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А.С. Бузуверова
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается вопрос по энергоэффективности
теплового насоса в теплице применимо для Челябинской области. Произведен расчет теплового насоса, в результате которого энергетический
КПД составил 36,5%.
Ключевые слова: теплица, отопление, тепловой насос, источник
низкопотенциальной теплоты - грунт, фреон R152a, показатель энергетической эффективности, эксергический КПД.

При строительстве любой теплицы необходимо пристальное внимание уделить ее отоплению, особенно если она планируется к использованию круглый год. В зимние месяцы для поддержки комфортной
атмосферы необходим постоянный контроль над температурой внутри. Обычно для этого используются
традиционные отопительные системы, но в последнее время все большей популярностью пользуются экологические, очень эффективные тепловые насосы.
Применять тепловые насосы можно не только зимой, но и в летние месяцы, когда воздух в теплицах
надо сделать немного прохладнее, обеспечить кондиционирование. Это дает возможность намного увеличить урожайность, создав оптимальные условия для роста растений.
Отопление тепловым насосом имеет ряд преимуществ, среди которых:
обогрев значительной площади;
легко регулируются;
экологичность системы;
воздух одновременно с нагревом увлажняется, кондиционируется;
тепловой насос может работать и на охлаждение, и на обогрев.
Расчет тепловых насосов традиционно проводится с помощью T, S или p, h – диаграмм рабочих тел
(фреонов).
© Бузуверова А.С., 2020.
Научный руководитель: Морева Юлия Александровна – кандидат технических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия.
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Рассмотрим пример проектирования теплонасосной установки для отопления теплицы в зимний период. Тепловая нагрузка рассчитана с учетом климатических данных Челябиснкой области, города Магнитогорск. В качестве источника низкопотенциальной теплоты используем грунт. Система отопления –
водяная.
Исходными данными для расчета являются:
тепловая нагрузка QТН = 21 кВт;
температура низкопотенциального теплоносителя (рассола) на входе в тепловой насос tн1 = 5 °С;
температура низкопотенциального теплоносителя (рассола) после теплового насоса tн2 = -5°С;
температура высокопотенциального теплоносителя (горячей воды) на входе в тепловой насос tв1 =
70°С;
температура высокопотенциального теплоносителя (горячей воды) после теплового насоса tв2 =
80°С;
температура окружающей среды t0 = -10°С;
перепады температуры на выходе из теплообменников (обычно 3…5°С) в испарителе Δtи = 5°С,
конденсаторе Δtк = 5°С, переохладителе Δtпо = 5°С ;
температура перегрева пара в промежуточном теплообменнике Δtп = 20°С.
В качестве хладагента используется фреон R152a, относящийся к озонобезопасным.
1. По температуре tн2 и температурному перепаду Δtи определяется испарение фреона:
tи= tн2 – Δtи= -5 -5 = -10°С. (1)
2. По температуре испарения tи = -10°С по таблицам термодинамических свойств хладагента R152а
в состоянии насыщения или по p, h – диаграмме находится точка 1, для которой определяется энтальпия
h1 и давление испарения pи:
h1 = 500,15кДж/кг,
pи = 0,18152 Мпа.
3. Температура конденсации фреона:
tк = tв2+ Δtк = 80+5 = 85°С. (2)

Рис. 2. Схема (№1) и цикл парокомпрессионного теплового насоса:
tв1, tв2, tн1, tн2 – температуры высокопотенциального и низкопотенциального теплоносителя на входе и выходе
4. По температуре конденсации tк= 85°С по таблицам термодинамических свойств хладагента
R152а в состоянии насыщения или по p, h – диаграмме находится точка 3, для которой определяется энтальпия h3 и давление испарения pк:
h3 = 365,01 кДж/кг,
pк = 2,6102 Мпа.
5. На p, h – диаграмме на пересечении линии постоянной энтропии S1, проходящей через точку 1,
и линии изобары pк, проходящей через точку 3, определяется точка 2а, затем по диаграмме определяется
энтальпия в этой точке:
h2а = 595 кДж/кг.
6. Адиабатный КПД компрессора определяется по формуле:

4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 11-2(110)
__________________________________________________________________________________
273+𝑡о

273−10

ηа = 0,98
= 0,98
= 0,72. (3)
273+𝑡к
273+85
Энтальпия фреона после сжатия с учетом потерь:
ℎ2а−ℎ1
=
𝜂а

595−500,15
0,72

h2 = h1+

500,15+

= 631,886 кДж/кг. (4)

По значению энтальпии h2 =631,886 кДж/кг и давлению pк = 2,6102 Мпа на диаграмме отмечается
точка 2. Температура в этой точке t2 = 135°С.
7. По значению энтальпии h3 = h4 = 365,01 кДж/кг и давлению pи = 0,18152 Мпа на диаграмме отмечается точка 4.
8. Удельные тепловые нагрузки в узлах теплового насоса:
qи = h1 – h4 =500,15–365,01 = 135,14 кДж/кг; (5)
qк = h2 – h3 =631,886–365,01 = 266,876 кДж/кг; (6)
Iсж = h2 – h1 =631,886–500,15 = 131,736 кДж/кг; (7)
9. Правильность расчета определяется проверкой теплового баланса
135,14+131,736 = 266,876 кДж/кг.
Тепловая нагрузка теплового насоса:
qтн = qк = 266,876 кДж/кг.
Энергия, потребляемая электродвигателем W:
W=

𝐼сж
𝜂э.м. ∗𝜂э.

131,736

= 0,95∗0,8 = 173,337 кДж/кг. (8)

10. Показатели энергетической эффективности теплового насоса:
- коэффициент преобразования теплоты:
𝑞

266,876

𝜇 = 𝐼 к = 131,736 = 2,026; (9)
сж

Так как 𝜇 > 1, то работа теплового насоса эффективна.
- коэффициент преобразования электроэнергии:

𝜇э = 𝜂э.м. ∗ 𝜂э ∗ 𝜇 = 0,95 ∗ 0,8 ∗ 2,026 = 1,54; (10)
Так как 𝜇э > 1, то работа насоса с электроприводом эффективна.
- удельный расход первичной энергии:
ПЭ =

1
𝜂э.м. ∗𝜂э ∗𝜂э.с. ∗𝜂пер

1

1

1

∗ 𝜇 = 0,95∗0,8∗0,4∗0,95 ∗ 2,026 = 1,709. (11)

Так как ПЭ>1, то с энергетической точки зрения, отопление с использованием теплового насоса не
выгоднее, чем при сжигании природного топлива, применяемого для производства электроэнергии.
11. Степень повышения давления в компрессоре
ξ=

𝑝к
𝑝и

=

2,6102
=
0,18152

14,38. (12)

12. Производится эксергетический расчет схемы:
 средняя логарифмическая температура холодного теплоносителя:

Тср.н. =

𝑡н1 −𝑡н2
𝑡 +273
ln н1

=

𝑡н2 +273

5−(−5)
5+273
−5+273

ln

= 273К; (13)

эксергетическая температура низкопотенциального теплоносителя:
Тср.н. −(𝑡0 +273)

𝜏н =

Тср.н.

=

273−(−10+273)
273

= 0,0366; (14)

эксергия, отданная низкопотенциальным теплоносителем в испарителе:

ен = 𝜏н ∗ 𝑞и = 0,0366 ∗ 135,14 = 4,946 кДж/кг; (15)

средняя логарифмическая температура горячего теплоносителя:

Тср.в. =

𝑡в2 −𝑡в1
𝑡 +273
ln в2

=

𝑡в1 +273

80−70
80+273
70+273

ln

= 348К; (16)

эксергическая температура высокопотенциального теплоносителя:

𝜏в =

Тср.в. −(𝑡0 +273)
Тср.в.

=

348−(−10+273)
348

= 0,244; (17)

эксергия, полученная высокопотенциальным теплоносителем в конденсаторе:
ев = 𝜏в ∗ 𝑞к = 0,244 ∗ 266,876 = 65,118кДж/кг; (18)
эксергия электроэнергии, потребляемой электродвигателем:

еэ = 𝑊 = 𝜂

𝐼сж

э.м. ∗𝜂э.

эксергический КПД теплового насоса:

131,736

= 0,95∗0,8 = 173,337 кДж/кг; (19)
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𝜂э =

евых
евх

=

ев
ен +еэ

=

65,118
4,946+173,337

= 0,365. (20)
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УДК 614.841.411
С.В. Вакуленко, Ю.А. Самуков
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ С НАЛИЧИЕМ
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИРУЕМОГО ПОЖАРА
НА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ «КАРЕЛГАЗ»
В статье рассматриваются особенности проведения подразделениями пожарной охраны боевых действий по тушению пожаров на объектах с наличием сжиженных углеводородных газов.
Ключевые слова: сжиженные углеводородные газы, пожар, огнетушащие вещества, тушение пожара, ликвидация горения.

Вопрос тушения пожаров на предприятиях газовой отрасли сложен и недостаточно изучен должностными лицами подразделений пожарной охраны. Обстановка на таких пожарах сложна и опасна. Пожар может быть опасен как для работников организации, так и для сотрудников пожарной охраны. В данной статье рассмотрим некоторые особенности проведения подразделениями пожарной охраны боевых
действий по тушению пожаров на объектах с наличием сжиженных углеводородных газов на примере
«КарелГаз» [1].
Газонаполнительное предприятие «КарелГаз» является базой снабжения сжиженным углеводородным газом, представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для выполнения операций по приему, хранению и наполнению бытовых пропановых баллонов, объемом 50 литров. Предприятие расположено в городе Петрозаводск Республика Карелия.
Газонаполнительное предприятие имеет 8 обвалованных подземных резервуаров объемом 50 м3
(общий вес газа до 170 тонн), а также рассчитано на обслуживание и хранение в складе-навесе до 1224
пропановых 50-литровых баллонов (общий вес газа до 25 тонн). Подвоз сжиженного газа пропан осуществляется газовозами железнодорожного и автомобильного транспорта.
Подвоз газа на газораспределительную станцию осуществляется газовозами: железнодорожными
(Ц-50, Ц-70) и автомобильными (АТЦ-9,2; АТЦ-20; АТЦ-22).
Пожарная безопасность предприятия достаточно хорошо обеспечена источниками наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, помещения оборудованы автоматической системой пожаротушения. Вместе с тем, объект характеризуется высокой пожарной нагрузкой и наличием взрывоопасных веществ, что может угрожать жизни и здоровью людей при возникшем пожаре [2].
Газонаполнительное предприятие имеет 8 обвалованных подземных резервуаров объемом 50 м3
(общий вес газа до 170 тонн), а также рассчитано на обслуживание и хранение в складе-навесе до 1224
пропановых 50-литровых баллонов (общий вес газа до 25 тонн). Подвоз сжиженного газа пропан осуществляется газовозами железнодорожного и автомобильного транспорта.
Подвоз газа на газораспределительную станцию осуществляется газовозами: железнодорожными
(Ц-50, Ц-70) и автомобильными (АТЦ-9,2; АТЦ-20; АТЦ-22).
Пожарная безопасность предприятия достаточно хорошо обеспечена источниками наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, помещения оборудованы автоматической системой пожаротушения. Вместе с тем, объект характеризуется высокой пожарной нагрузкой и наличием взрывоопасных веществ, что может угрожать жизни и здоровью людей при возникшем пожаре.
РТП оценивает обстановку по результатам опроса осведомленных лиц и визуальной разведки.
«Ч+1» На территории газонаполнительной станции произошел пожар. Пострадало 2 человека. Администрация оповещает сотрудников, проводит эвакуацию людей из помещений. Персонал принимает
меры помощи пострадавшим, отключает технологические процессы перекачки газа и газонаполнения, тушит пожар первичными средствами. Производит отключение эл. энергии. Организует встречу прибывающих пожарных подразделений.
«Ч+6» К месту прибывает ПСЧ-4 в составе двух АЦ и одной АЛ.
РТП оценивает обстановку по внешним признакам.
Сообщения на ЦППС:
«Прибыли к месту вызова. Встречает администрация объекта. По внешним признакам факельное
горение газа и двух автомобилей. Вызов №1-БИС подтверждаю.
Принятые РТП решения:
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– КО-1 «АЦ установить на безопасном расстоянии, подготовить звено ГДЗС, задача – проведение
разведки, со стволом «Курс-8»;
– КО-2 «АЦ на ПГ-4, развертывание с установкой разветвления у склада баллонов, задача - подать
ствол «Курс-8» на тушение горящих автомобилей»;
– КО-АЛ: «АЛ в резерв, на безопасное расстояние».
«Ч+10» Наблюдается факельное горение газа, горит АЦТ-22 и прицеп, площадь пожара 60 м2. Есть
угроза взрыва и распространения на негорящее оборудование.
Принятые РТП решения (рис. 1):
– КО-1, КО-2: «Маневрируя со стволом обеспечить защиту и эвакуацию пострадавших, в дальнейшем приступить к тушению автомобилей».
– администрации объекта: «Обеспечить прекращение работы АГНС и всех технологических процессов. Эвакуировать на безопасное расстояние людей со всей территории объекта. Ограничить допуск
людей на территорию объекта».
Исходя из обстановки, сложившейся на рассматриваемом пожаре, видно, что площадь пожара после
введения первых стволов на тушение увеличиваться не будет, так как отсутствует пожарная нагрузка. Однако угроза взрыва и распространения пожара на расположенное рядом оборудование будет сохраняться
до момента подачи расчётного количества приборов тушения и защиты.
Согласно Расписанию выезда пожарных подразделений, на пожары по вызову № 1-БИС на данный
пожар прибывают 4 пожарных отделения на основных пожарных автомобилях. Учитывая, что первым РТП
дополнительно привлечено три автоцистерны делается вывод, что сил и средств достаточно [3].

Рис. 1. Схема расстановки сил и средств на момент подачи огнетушащих средств
первым прибывшим подразделением
Рассмотрим действия РТП при тушении пожара до момента локализации.
«Ч+11» Прибывает 2 отделение ПСЧ-1. Пострадавшие спасены. Факельное горение продолжается,
угроза взрыва и распространения сохраняется.
Принятые РТП решения:
– КО-2 ПСЧ-1: «Установить АЦ на пожарный водоем, развертывание с установкой разветвления у
склада баллонов, подать ствол «Курс-8» на защиту запорной арматуры резервуаров».
«Ч+13» Прибывает 2 отделение СПСЧ, дежурная смена СПТ, оперативная группа. Факельное горение продолжается, угроза взрыва и распространения сохраняется.
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РТП-2 (руководитель смены СПТ) принимает доклад от РТП-1, принимает руководство тушением
пожара на себя, подтверждает ранг пожара №1-БИС, запрашивает дополнительные силы и средства, отдает
распоряжения:
Принятые решения:
– КО-2 СПСЧ: «АЦ в резерв. От разветвления ПСЧ-1 подать ствол «Курс-8» на защиту склада газовых баллонов»;
– на пожаре сформирован БУ-1, начальник НК ПСЧ-4. Задача: тушение автомобилей, орошение факела пламени;
– на пожаре работает 2 звена ГДЗС, 2 ствола на тушение, 2 ствола на защиту, сформирован 1 БУ. К
месту пожара запрошена ПКС-300.
«Ч+15» Прибывает 1 отделение ПСЧ-1. Факельное горение продолжается, угроза взрыва и распространения сохраняется.
Принятые решения:
– НК ПСЧ-1: «АЦ в резерв. От АЦ ПСЧ-1 (2) проложить магистральную линию с установкой разветвления у склада баллонов, подать ствол «Курс-8» на защиту конструкций здания газонаполнительной
станции со стороны котельной;
– на пожаре создан оперативный штаб, начальник – старший помощник СПТ;
– ответственным за охрану труда назначен НПСЧ-4;
– на пожаре сформирован БУ-2, начальник НК ПСЧ-1. Задача: защита оборудования, технологических аппаратов и построек.
«Ч+17» Прибывает 1 отделение СПСЧ. Факельное горение продолжается, угроза взрыва и распространения сохраняется.
Принятые решения:
– РС СПСЧ: «Установить АЦ на ПГ-3, развертывание с установкой разветвления у газораспределительной подстанции, подать ствол «Курс-8» на защиту запорной арматуры газораспределительной подстанции и АГНС»;
– ЗН ПСЧ-4 назначен ответственным за тыл;
– ГИБДД: «Организовать ограничение дорожного движения по ул. Шуйское шоссе»;
– Полиция: «Обеспечить ограничение доступа людей на территорию объекта»;
– СМП: «Обеспечить оказание медицинской помощи участникам тушения пожара».
«Ч+18» Прибывает отделение ОП ПСЧ-1, СПАСА-6 ПКС-300 СПСЧ. Факельное горение продолжается.
Принятые решения:
– КО ОП ПСЧ-1: «АЦ в резерв. От АЦ ПСЧ-4 проложить магистральные линии, звеном ЗДЗС подать
лафетный ствол на орошение факела пламени»;
– НБУ-1: «Произвести передислокацию сил и средств, подать лафетный ствол на орошение факела
пламени»;
– КО-СПАСА: «СПАСА в резерв. Личному составу сосредоточиться у штаба»;
– КО ПКС: «Создать КПП ГДЗС у штаба. Сформировать резервное звено ГДЗС из незадействованных в тушении сотрудников»;
– на месте пожара дежурит скорая медицинская помощь, подразделения ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения, Водоканалом повышено давление в водопроводной сети.
«Ч+19» Факел пламени эффективно орошается, угроза взрыва и распространения ликвидирована,
пожар локализован на площади 60 м2.
Сообщение на ЦППС: «На пожаре работает 3 звена ГДЗС, 6 стволов «Курс-8» (2 на тушение, 4 на
защиту), 1 лафетный ствол на орошение факела пламени. Создано 1 резервное звена ГДЗС, 2 БУ, организованна бесперебойная подача воды и взаимодействие со службами жизнеобеспечения. Угроза взрыва и
распространения ликвидирована. Пожар локализован».
По результатам решений, принятых РТП, представим схему расстановки сил и средств на момент
локализации пожара (рис. 2).
Сложность проведения боевых действий по тушению пожара по данному варианту развития событий состояла в необходимости спасения пострадавших, а также дальнейшего сосредоточения и введения
сил и средств подразделений на подачу большого количества огнетушащих веществ. От руководителя тушения пожара, в данном случае, требовалось быстро и верно определить в ходе разведки решающее
направление, спасти людей, определить наилучшие и безопасные позиции ствольщиков, обеспечить бесперебойную подачу воды к месту пожара.
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Тактическая отработка действий по данному варианту актуальна и полезна для обеспечения проведения наиболее эффективных действий по тушению возможных реальных пожаров на рассматриваемом
объекте.
Успех тушение пожаров на объектах с наличием сжиженных углеводородных газов во многом зависит от знания руководящего состава подразделений пожарной охраны оперативно-тактических особенностей таких объектов, а также от владения методиками тушения подобных пожаров [4, 5]. Поэтому руководящему и личному составу подразделений необходимо систематически изучать особенности данных
объектов, периодически участвовать в пожарно-тактических учениях и решении пожарно-тактических задач. Особое внимание стоит уделять основам тактики проведения боевых действий на различных объектах, исходя из особенностей их организации. Практическую отработку действий по тушению возможного
пожара следует проводить в наиболее сложной, поучительной и близкой к реальной обстановке на пожаре.

Рис. 2. Схема расстановки сил и средств на момент локализации пожара
Особое внимание при проведении учений стоит обращать на порядок предотвращения взрыва и распространения горения. Важным этапом подготовки к тушению возможных пожаров является грамотное
составление документов предварительного планирования.
Рассмотренный порядок действий можно рекомендовать к изучению в рамках проведения занятий
в школе повышения оперативного мастерства руководящего состава подразделений пожарной охраны, а
также для изучения личным составом караулов пожарных частей [6, 7].
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УДК 621.315.1
А.И.Тафинцев
ПРИМЕНЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НИКОЛАЕВСКИХ РЭС
В малых городах существует проблема, связанная с необходимостью реконструкции распределительных сетей из-за их физического износа В данной статье рассмотрены преимущества, которые дает замена традиционных неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) в городе Николаевске Волгоградской области.
Ключевые слова: Распределительные сети, комплектное распределительное устройство (КРУН), самонесущие изолированные провода,
потери электроэнергии в воздушных линиях электропередач.

Потери электроэнергии остаются проблемой в Российской энергетике. мире и в электроэнергетике
[1]. Потери электроэнергии являются одним из основных экономических показателей электросетевого
предприятия. Уязвимой частью электроэнергетической системы являются городские сети. Это объясняется тем, что в городах потребляются большие мощности, поскольку помимо жилых массивов в них есть
и промышленная сфера, требующая значительных затрат на электрическую энергию. Потери приводят к
росту тарифов на электроэнергию, увеличивая тем самым себестоимость произведенного товара или
предоставленных услуг.
В малых городах численностью от 10 до 15 тысяч человек питание осуществляется от одной или
двух электрических подстанций. Распределительные сети в таких населенных пунктах работают на напряжении 6-10 кВ (реже ‒ линии более высокого класса напряжения). В таких населенных пунктах мало промышленности, а если и есть, то в небольших объемах. Доход населения ниже, чем в городах более высокой
численностью населения, а рост тарифа, несомненно, сказывается на платежеспособности людей и предприятий. А из-за малого контроля, увеличивается количество случаев, связанных с хищением электроэнергии, что приводит к ущербу в электросетевом хозяйстве.
Одним из средств решения проблемы снижения потерь является реконструкция воздушных линий
электропередачи. Срок службы линий в таких городах давно превысил нормативно установленный, а материальные возможности электросетевых предприятий, осложненные кризисом в начале XXI века, еще
более ограничили темпы реконструкции распределительных сетей. Модернизация сетей практически не
проводится, а изношенное оборудование не выдает нужных показателей и не проходит по современным
стандартам.
Тем не менее, процесс реконструкции Российских сетей идет по намеченным Россетями направлениям [2], одним из которых является замена традиционных сталеалюминиевых проводов на самонесущие
изолированные провода.
Целью данной статьи является анализ возможностей, которые предоставляют СИПы, в линиях Николаевских распределительных сетей напряжением 10 кВ в качестве мероприятия по снижению потерь
электрической энергии.
Распределительная сеть города Николаевска Волгоградской области реализована сетью напряжением 10 кВ. Питание электрической сети города осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Николаевская». Комплектное распределительное устройство (КРУН) 10 кВ подстанции имеет две секции сборных
шин с тридцатью присоединениями, двадцать восемь из которых по линиям электропередач питают город,
рядом находящиеся сельские территории и производственные объекты.
Основную часть потребителей снабжают электроэнергией две линии электропередач 10 кВ: № 8 и
№ 17, которые питаются от разных секций сборных шин подстанции «Николаевская» и соединены между
собой коммутационным аппаратом. В настоящее время проблемы данных линий заключаются в значительных технических потерях электроэнергии при ее передаче потребителям и в некачественной работе
линий в нормальном и послеаварийном режимах. Причинами перечисленных проблем являются устарев-
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шие провода и кабельные линии, некачественные соединения их с другими элементами сети, большое количество аварий в сети. Оценим, как повлияет на эти проблемы замена проводов на линиях 10 кВ № 8 и №
17.
Самонесущий изолированный провод (СИП) – тип провода, который предназначен для передачи
электроэнергии от источника питания до потребителя или до распределительного устройства. Используется на воздушных линиях электропередач среднего класса напряжения от 0.4 до 35 кВ и на линиях высокого напряжения [3].
СИП подразделяется на следующие виды:
1) СИП-1. Изолированные фазные провода с неизолированным нулевым проводом. Предназначен
на напряжение работы до 1 кВ.
2) СИП-2. Отличается от СИП-1 изолированным нулевым проводом. Предназначен на напряжение
работы до 1 кВ.
3) СИП-3. Одножильный изолированный провод, который применяется для передачи электроэнергии на большие расстояния. Предназначен данный вид провода для сетей от 6 до 10 кВ [4].
Самонесущие изолированные провода являются современным классом проводов по сравнению с
неизолированными. Реактивное сопротивление данного вида проводом почти в три раза меньше, что снижать уровень реактивной мощности. Помимо этого, новые провода заменяют плохие контактные соединения, тем самым обеспечивая высокую надежность электроснабжения.
Преимущества СИП перед неизолированными проводами марки АС:
- улучшение условий эксплуатации, так как исключаются случайные контакты с посторонними предметами, следовательно, уменьшается количество аварий и отсутствует риск поражения электрическим током;
- снижение вероятности возникновения короткого замыкания на землю или между фаз, которая
практически равна нулю;
- удобство при монтаже вследствие уменьшения габаритов линий с изолированными проводами;
- снижение затрат на монтаж. По сравнению с проводами марки АС СИПу не нужны широкие
просеки, а линии низкого и высокого класса напряжения могут располагаться на одних опорах;
- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;
- маловероятное хищение электроэнергии.
Как уже говорилось, одним из преимуществ проводов СИП является малое реактивное сопротивление. Из [5] следует, что реактивное сопротивление самонесущих изолированных проводов меньше в 3 раза,
чем у неизолированных проводов марки АС для сетей 0.4 кВ, поскольку жилы провода скручены. Для
сетей 10 кВ в первую очередь преимуществом СИП перед АС является безопасность не только человека,
но и животных.
В Николаевских местных электрических сетях внедрение СИП в сети напряжением 10 кВ практически не производится. Это связано с ценой на провод. Провода марки АС намного дешевле.
Почему самонесущие изолированные провода стоит рассматривать в Николаевские распределительные сети?
Николаевский район находится в степной зоне. Данная зона подразумевает неблагоприятные погодные условия. Постоянная ветреность в летнее время и постоянный перепад температур в зимнее. Вследствие этого происходят частые аварии. Причинами являются схлестывания проводов в период сильных
ветров и частые обрывы в линиях из-за гололедных образований. Поэтому на линиях производилось большое количество ремонтных работ из-за чего возможны некачественные соединения.
Помимо этого, Николаевские распределительные сети спроектированы таким образом, что линии
№ 8 и № 17 имеют большую длину со множеством ответвлений. Большое количество соединений влечет
за собой ненормированное падение напряжения, особенно при работе линий в аварийном режиме, где питание их осуществляется с одной секции шин.
Исходя из вышесказанного, можно выделить основные две причины для замены проводов неизолированных на самонесущие изолированные провода в линиях № 8 и № 17:
1) необходимость срочной замены старых проводов, которые много раз подвергались ремонту, на
более надежные;
2) у проводов СИП более высокая стойкость к гололеду, а так как они изолированные, то соответственно риск образования коротких замыканий из-за схлестывания проводов падает.
3) большие потери напряжения в сети в аварийном режиме происходят тогда, когда питание осуществляется по одному вводу.
Выводы:
1) После внедрения в СИП в линии электропередач сократятся потери электроэнергии в линиях,
поскольку реактивное сопротивление данных проводов намного меньше, чем у неизолированных.
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2) Провода СИП уменьшат риск возникновения аварий при неблагоприятных погодных условиях,
которые в Николаевском районе встречаются часто.
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А.В. Федотов, К.М. Кадыров, Р.А. Дулуев

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ГАРАЖА, СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПОЖАРОТУШЕНИЕ ИЛИ СИГНАЛИЗАЦИЯ
В статье авторами разъяснены требования нормативных документов по оснащению помещений для хранения автомобилей средствами
пожарной автоматики.
Ключевые слова: помещение для хранения автомобилей, автоматическое пожаротушение, пожарная безопасность, система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация.

Достаточно частые изменения в нормативных документах (особенно за последние 3-4 года) приводят к тому, что люди не успеют привыкнуть к одним правилам, как норматив меняется, вплоть до изменения концепции определения статуса опасности объекта. Так было и с противопожарной защитой пространства над подвесным потолком (ранее менее 40 см. – не нужно сигнализацию, а более 40 см. – нужно сигнализацию) – сейчас критерием является наличие и количество горючей нагрузки запотолочного пространства. Есть еще масса подобных примеров.
Такая же ситуация происходит и с защитой гаража – какая должна быть противопожарная автоматика гаража – пожаротушение или достаточно сигнализации? Раньше, по НПБ, до 2009 года, подход был
простым – если менее двух автомобилей в гараже, то достаточно сигнализации в гараже, а если более двух
автомобилей, то надо делать пожаротушение. Все просто, все привыкли к этому, хорошо знали это – и
проектировщики и собственники зданий. Что же происходит сейчас? Для того чтобы определить, какая
именно противопожарная автоматика гаража должна быть смонтирована, открываем, как обычно
СП5.13130-2009, приложение «А» и читаем в таблице А1, п. 4:
4 Здания и сооружения для автомобилей:
4.1 Для хранения – - – - По ГОСТ Р ≪Стоянки автомобилей. Требования
пожарной безопасности≫ (сейчас СП113.13330-2016. “Стоянки автомобилей. Актуализированная
редакция СНиП 21-02-99»);
4.2 Для технического обслуживания и ремонта – - – По ВСН 01-89.
СП113.13330 распространяет действие на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомобилей и других мототранспортных средств. В данном документе
рассматриваются гаражи-стоянки легковых автомобилей и микроавтобусов. Указанный свод правил не
распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а
также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и
радиоактивных веществ.
В приведенном СП есть множество указаний к объемо-планировочным решениям, наличии общеобменной вентиляции, систем дымоудаления и прочее. Необходимость перечисленных систем зависит от
конструкции, размеров, местоположения гаража – надземный, подземный, пристроненный, встроенный в
какое-либо здание и прочие тонкости. Ваш конкретный случай выбирайте, читая положения СП113.1330.
Мы же ответим на самый простой вопрос – есть гараж надземный, закрытого типа, отдельностоящий на 14 машиноместа – какая противопожарная автоматика гаража соответствует нормам?
Согласно п. 6.3.4 СП113.1330-2016, в автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю
СО в помещении с круглосуточным дежурством персонала. Проще говоря, газоанализаторы на угарный
газ должны быть, а это тоже есть противопожарная автоматика гаража, а не только пожаротушение или
сигнализация;
Согласно п. 6.3.3 СП113.1330-2016, в автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005. В неотапливаемых
надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует
предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.;
Теперь о пожаротушении и сигнализации, а также системе оповещения в разделе читаем в п. 6.5,
СП 113.1330-2016:
6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
© Федотов А.В., Кадыров К.М., Дулуев Р.А., 2020.
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б) надземных при двух этажах и более;
в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м и более, IV степени
огнестойкости класса С0 площадью 3600 м и более, класса С1 – 2000 м и более, классов С2, С3 – 1000 м и
более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с
6.2.2) – при количестве боксов более 5;
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130;
д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки горюче- смазочных
материалов;
е) расположенных под мостами;
ж) механизированных автостоянках;
и) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не
более 10 машино-мест.
6.5.4 В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.6, при применении
в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать
автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды
должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета:
при площади проездов на этаже до 500 м – 1 шт. на этаж, более 500 м – 2 шт. на этаж.
6.5.5 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы:
а) одноэтажные надземные автостоянки закрытого типа площадью менее указанной в 6.5.3 или при
количестве до 25 автомашин включительно;
б) обособленные боксы и проезды между ними при применении в боксах модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей);
в) помещения для сервисного обслуживания автомобилей.
6.5.6 В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из
каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.
6.5.7 Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за исключением автостоянок
с непосредственным выездом наружу из каждого бокса и механизированных автостоянок) вместимостью
до 100 машино-мест должны оборудоваться системами оповещения 1-го типа, более 100 машино-мест – 2го типа по СП 3.13130.
Подземные автостоянки с двумя этажами и более должны оборудоваться системами оповещения:
а) при вместимости до 50 машино-мест – 2-го типа;
б) при вместимости более 50 до 200 ” – 3-го типа;
в) при вместимости более 200 ” – 4-го или 5-го типа.
Если подытожить, в обычном надземном, одноэтажном отдельностоящем гараже закрытого типа на
1-4 машиноместа, до 1000 кв. метров, разбитого на отдельные боксы с выездом непосредственно на улицу,
противопожарная автоматика гаража предусматривает газоанализаторы и систему принудительной вентиляции. Системы автоматического пожаротушения и сигнализации допускается не предусматривать, по п.
6.5.6 СП 113.1330-2016. Если гараж не разбит на отдельные боксы для каждого автомобиля, а имеет общее
объемное пространство, то по п. 6.5.5 6.5.6 СП 113.1330-2016, в таком гараже противопожарная автоматика
гаража должна предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию. То есть, теперь все конкретизировано и привязано непосредственно к конструкциям помещения.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ
В статье описано состояние объекта защиты, характеризуемое
возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а
также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
Ключевые слова: пожарная безопасность, объект защиты, система противопожарной защиты.

Пожарная безопасность реализуется системой обеспечения пожарной безопасности, т.е совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Федеральный закон № 69 "О пожарной безопасности"[1] определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
Объектом защиты является продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. Каждый объект
защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности и его целью является предотвращение
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Бордак С.С. в статье «Меры обеспечения пожарной безопасности» [2] пишет о том, что в соответствии с вступлением в силу федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сегодня обеспечивается строгое соблюдение требований пожарной безопасности. Системы
обеспечения пожарной безопасности включают в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения величины допустимого пожарного риска, установленной Техническим регламентом.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя:
систему предотвращения пожара,
систему противопожарной защиты,
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Организационно-технические мероприятия являются инструментом реализации систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
Система предотвращения пожара -комплекс организационно технических мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты и его целью является
исключение условий возникновения пожаров.
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников
зажигания.
Под горючей средой понимается среда, способная воспламеняться при воздействии источников зажигания. В общем случае-это совокупность горючих веществ и окислителя (веществ и материалов, обладающих способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение (распространение
пламени), а также увеличивать его интенсивность. Обычно кислород воздуха).

© Цветкова Л.А., 2020.
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Источник зажигания-средство энергетического воздействия, инициирующее возникновения горения.
Система противопожарной защиты- комплекс организационно-технических мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
(или) ограничение последствии воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).
Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, которая обеспечивается:
1) снижением динамики нарастания опасных факторов пожара,
2) эвакуация людей имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
Первые два мероприятия обеспечиваются средствами конструктивной (технической) защиты, а тушение пожара-пожарно-техническими средствами.
Состав и функциональные характеристики для обеих систем пожарной безопасности устанавливаются:
 для систем предотвращения пожаров-ФЗ-123, а правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристика систем-нормативными документами по пожарной безопасности.
 для систем противопожарной защиты-нормативными документами по пожарной безопасности.
Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их инженерного оборудования должны соответствовать требованиям, установленным ФЗ123, и определяются в соответствии ФЗ» О техническом регулировании» и нормативными документами
по пожарной безопасности. [3]
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим ФЗ-123;
2) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные
федеральными законами о технических регламентах;
Можно сделать вывод, что проблемы обеспечения пожарной безопасности в РФ приобретают все
большее значение. Эти проблемы тесно связаны с проблемами экономической, социальной, техногенной
и экологической безопасностей, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Сложная пожароопасная обстановка заставляет постоянно работать на предупреждение и профилактику.
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Н.Е. Денисова
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В статье показана проблема обеспечения необходимого качества
электроэнергии (соответствия параметров электроэнергии определенным нормам) и способы управления параметрами качества электроэнергии
Ключевые слова: качество электроэнергии, показатели качества
электроэнергии, требования.

Проблема обеспечения необходимого качества электроэнергии в последнее время является достаточно актуальной темой. Это связано с усилением негативного влияния потребителей, а именно сегодня с
каждым годом существенно увеличивается количество оборудования с нелинейной вольтамперной характеристикой входных цепей. Также электроэнергию стали рассматривать в качестве товара, передаваемого
и потребляемого практически мгновенно, для которого гарантированное качество формирует стимул как
для покупателя, так и для продавца. При отпуске электроэнергии могут устанавливаться коммерческие
санкции в зависимости от уровня ее качества и источника искажения.
Качество электроэнергии (КЭ) является степенью соответствия параметров электроэнергии (напряжение, частота, форма кривой электрического тока) их установленным значениям [2, с. 82].
Показатели КЭ (ПКЭ) – это совокупность напряжения, частоты, формы синусоиды электротока, составляющая совместимость данных параметров, определяющих электромагнитную среду [2, с. 82].
К ПКЭ предъявляются достаточно повышенные требования, их знание критически важны. Так, в
ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (далее – ГОСТ 1310997) установлены главные (обуславливают свойства электроэнергии) и дополнительные (форма записи ведущих показателей) показатели и нормы КЭ [1]. В нем установлены следующие виды норм ПКЭ: нормально допустимые значения (НДЗ) и предельно допустимые значения (ПДЗ).
Главные ПКЭ и их нормы отметим в табл. 1.
Таблица 1
Параметры качества электроэнергии для сетей 0,4 кВ 50Гц трехфазных, с глухозаземленной нейтралью
Символ
ПКЭ

Наименование

Норма

Разделы ГОСТ

δUу

по установившемуся отклонению напряжения

НДЗ- 5 %;
ПДЗ - 10%

5.2.1

НДЗ- 8 % ПДЗ - 12%

5.4.1

ПДЗ-4%

5.5.1

ПДЗ-4%

5.5.2

НДЗ - 0,2 Гц ПДЗ - 0,4 Гц

5.6.1

КU
К2U
К0U
δf
КU(n)
Рt
∆tn
Uимп
КлерU
δU1

по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения
по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности
по отклонениям частоты
по коэффициенту n-й гармонической составляющей
напряжения
по дозе фликера
по длительности провала напряжения
по импульсному напряжению
по коэффициенту временного перенапряжения
по размаху изменения напряжения

по Таблице 2 п. 2.4.2 ГОСТ
ПДЗ - 30 сек
кривые ГОСТ

5.3.3 и 5.3.4
5.7.1
Приложение Б7
Приложение Б8
5.3.1 и 5.3.2

Также в ГОСТ 13109-97 отмечены вспомогательные параметры электроэнергии, представленные:
частотой повторения изменений напряжения F δUt; интервалом между изменениями напряжения ∆ti, ti + 1;
глубиной провала напряжения δUn; частотой возникновения провалов напряжения Fn; длительностью импульса по уровню 0,5 его амплитуды ∆tимп0,5; длительностью временного перенапряжения ∆tпер U [1].
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Управление КЭ представляет собой систему методических и технических, а также организационных
мер, которые направлены на обеспечение в электрических сетях электромагнитной совместимости.
Основные задачи управлением КЭ можно представить в виде круга качества (рис. 1). Круг качества описывает основные процессы, обеспечивающие не только соответствие показателей качества электрической энергии, но и их стабильность во времени.

Рис. 1. Круг качества КЭ [3, с. 25]
Формирование системы управления КЭ предусматривает выполнение требований, которые обеспечивают управляемость объектом, в том числе и человеческий фактор. Данные требования представлены:
формированием структуры управления КЭ; правовым регулированием отношений касательно обеспечения КЭ; разработкой технических мер на стадии проектирования и ввода в эксплуатацию нового присоединения; разработкой методических требований; организационными задачами; непрерывным мониторингом КЭ; заключением договоров [3, с. 27].
Выход ПКЭ за установленные нормы приводит к таким негативным последствиям, как:
- повышение расхода и потерь электроэнергии в системах электроснабжения;
- уменьшение надежности функционирования оборудования;
- появление нарушений технологических процессов вместе с уменьшением объемов выпуска продукции.
При достаточно больших отклонениях ПКЭ к поставщикам энергии могут применять систему административной ответственности, а если пострадали люди по их вине, то дело может доходить и до уголовной ответственности.
Таким образом, при создании системы управления ПКЭ в пределах одной распределительной системы достаточно сложно обеспечить у конечного потребителя электроэнергии качество поставляемой
продукции и стабильность ее во времени. Поэтому для обеспечения надежности функционирования энергосистем требуется неукоснительное соответствие ПКЭ определенным требованиям вместе с их нормированием. Для своевременного отслеживания соответствия параметров нормативным значениям нужно выполнять контроль, который осуществляется персоналом компании электрических сетей. Сама длительность измерения ПКЭ должна составлять более 24-х часов.
Также каждый потребитель электроэнергии может защитить собственное электрооборудование с
помощью специальных устройств, которые способны привести в норму параметры питания. Например:
1. Стабилизаторы напряжения – приборы, выравнивающие величину напряжения питания до тех
параметров, которые отвечают стандартным значениям и очищающие напряжение от высокочастотных
помех.
2. Устройства защиты от перепадов напряжения обесточивают электрическую цепь при большом
увеличении напряжения.
3. Источники бесперебойного питания обеспечивают работу подключенных устройств на протяжении установленного периода времени.
Вывод: В целом можно сделать вывод о том, что если постоянно следить за поддержанием КЭ установленным параметрам, то можно сэкономить большое количество электроэнергии.

20

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 11-2(110)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1. ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [Электронный ресурс]. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200104301.
2. Воронин В.А. Об оптимизации показателей качества электроэнергии // Вестник КузГТУ. – 2015. – №4 (110).
– С. 82-86.
3. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие / И.И. Карташев, В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и
др.; под ред. Ю.В. Шарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с.: ил.

ДЕНИСОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – магистрант, Амурский государственный университет, Россия.

21

Вестник магистратуры. 2020. № 11-2(110)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62
П.Н. Панишева
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЦЕХОВ
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается ряд мероприятий по разработке
энергоэффективной и экономически целесообразной схемы вентиляции
цехов литейного производства. В качестве основного мероприятия предложено использование теплоты вытяжного вентиляционного воздуха в
теплоутилизаторах, в которых за счет применения современных материалов обеспечивается надежная и эффективная эксплуатация системы
вентиляции. В качестве второго мероприятия рассмотрены преимущества аэрации для удаления тепла, вредных газов и паров из производственных помещений.
Ключевые слова: энергоэффективность, теплоутилизатор, система вентиляции, теплообменный аппарат, вытяжной воздух.

В настоящее время вопрос энергосбережения особенно актуален при проектировании новых и реконструкции существующих систем промышленной вентиляции. С целью поддержания допустимых параметров воздуха в рабочей зоне цехов литейного производства, при проведении технологических операций с большим выделением теплоты и вредных веществ, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на создание наиболее энергоэффективной и, при этом, экономически целесообразной схемы вентиляции.
Одним из основных мероприятий является использование теплоты вытяжного вентиляционного
воздуха в специальных аппаратах – теплоутилизаторах.
В зависимости от эффективности нагрева теплый воздух может быть использован для воздушного
отопления помещений цеха и/или подогрева свежей струи для снижения расходов на отопление. Различают два основных вида теплоутилизаторов: теплообменные аппараты и тепловые насосы. Теплоутилизаторы-теплообменники подразделяются на рекуперативные, регенеративные, с промежуточным теплоносителем и тепловые трубы. В системах промышленной вентиляции в связи с содержанием в удаляемом
воздухе вредных веществ в основном применяют рекуперативные теплообменники типа «воздух-воздух».
В таких теплообменных аппаратах теплота вытяжного воздуха передается через стенку потоку приточного
воздуха, что исключает перетекание в него вредных веществ.
В системах вентиляции чаще применяются трубчатые теплообменники, которые представляют собой пучок труб, оребрённых с наружной стороны, с шахматным или коридорным расположением. Для
изготовления труб применяют, как правило, стали различных марок, поперечное оребрение пучка выполняют из алюминия.
С целью создания теплообменного аппарата для долгосрочной и надежной эксплуатации при перемещении высокотемпературной газовоздушной смеси, рекомендуется применение трубок из неметаллического материала, стойкого к агрессивным средам. В таком теплообменнике горячий воздух будет перемещаться по трубкам, омываемым снаружи потоком приточного воздуха.
По направлению движения потоков различают теплообменники с прямоточной, противоточной, перекрестно-точной и комбинированной схемами движения. Противоточное движение теплоносителей считается наиболее эффективным, так как в этом случае возможна передача большего количества теплоты от
нагретой среды.
Эффективность утилизации теплоты в рекуперативных теплообменниках достаточно высока и может достигать 85%. Сопротивление проходу воздуха невелико.
Основными недостатками таких теплообменников являются их громоздкость и относительно низкий коэффициент теплопередачи. Итогом проектирования системы вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха станет расчет экономической эффективности проекта и определение срока окупаемости
принятого оборудования.
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Удаление из производственных помещений избыточного тепла, вредных газов и паров может быть
достигнуто путем применения аэрации, которая осуществляется при помощи приточных и вытяжных отверстий, снабженных переплетами (створками) и другими устройствами для регулирования количества
поступающего и удаляемого воздуха.
При расчете аэрации различают две задачи: прямую, связанную с определение площадей указанных
отверстий при известных их расположении, характеристиках, расходах воздуха и его параметрах, и обратную – с определением расходов воздуха при заданных площадях, расположении проёмов и других граничных условий.
В настоящее время для аэродинамического расчета аэрации применяют четыре основных метода:
метод избыточных давлений, метод «нейтральной зоны», метод фиктивных давлений, метод фиктивной
«нейтральной зоны». В каждом конкретном случае при проектировании аэрации промышленного здания
отдаётся предпочтение одной из существующих методик.
Проектирование высокоэффективной системы вентиляции при осуществлении литейного производства актуально во всем мире. Помимо применения аэрации, одним из путей решения поставленной задачи
может стать разработка конструкции теплообменных аппаратов, в частности рекуператоров, в котором за
счет применения современных материалов будет достигнуто увеличение теплопередающей способности
наряду с повышением надежности оборудования. Таким образом, целью дальнейшего исследования является создание нового типа эффективного теплообменника для его применения в промышленности.
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РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В представленной статье рассматривается актуальная информация, относительно основного метода финансового контроля в бюджетном учреждении. Определены цель и задачи ревизии. Рассматривается классификация и Акт ревизии.
Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетная организация, методы финансового контроля, ревизия, бюджетное учреждение,
финансово-хозяйственная деятельность.

В современных условиях, вопрос эффективности и законности использования средств был и остается наиболее актуальным для бюджетных учреждений, представляющих собой особою форму хозяйствующих субъектов. Они выполняют характерные государственные функции, используют активы, принадлежащие государству, а также их финансирование ведется за счет средств бюджета. Таким образом, финансовый контроль за деятельностью бюджетных учреждений имеет большое значение для обеспечения нормального их функционирования.
Бюджетный Кодекс Российской Федерации регулирует основные положения осуществления финансового контроля. Так, в 267.1 статье Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция от 15.10.2020) указываются основные методы осуществления финансового контроля, в числе
которых указана ревизия.
Под ревизией в целях осуществления государственного (муниципального) финансового контроля
понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности [1].
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Целью ревизии является контроль над соблюдением законодательства в организациях, которые осуществляют финансово-хозяйственные операции, контроль за обоснованностью этих операций, а также
наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и иных ресурсов в соответствии с установленными нормами, нормативами и сметами.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности является главной задачей ревизии, которая осуществляется по следующим направлениям:
1) осуществляемая деятельность должна соответствовать учредительным документам учреждения;
2) обоснованность расчетов сметных назначений и их исполнение;
3) бюджетные средства используются по целевому назначению;
4) обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
5) соблюдение финансовой дисциплины и достоверности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
6) действия с основными средствами и нематериальными активами;
7) формирование финансовых результатов и их распределение [3].
Таблица 1
Классификация ревизий
Признак классификации
1. По способу назначения
2. По степени охвата данных
3.По степени охвата подконтрольного объекта
4. По содержанию

Виды ревизий
Плановые, внеплановые
Сплошные, выборочные, комбинированные
Полные, частичные, комплексные
Документальные, фактические

В процессе реализации ревизии принимают участие эксперты и специалисты.
Ревизии проводят установленные органы, такие как: Счетная палата РФ; Департамент государственного финансового контроля и аудита Минфина России; Федеральное казначейство Минфина России; территориальные контрольно-ревизионные управления Минфина России в субъектах РФ; контрольно-ревизионные подразделения отраслевых министерств и ведомств.
Основным документом, который отражает все недостатки, и на основании которого делают выводы
о деятельности учреждения и принимают определенные решения, связанные с финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения, является Акт ревизии. Он создается в конце проведения ревизии, и в него
вносят соответствующие результаты проверки. Акт ревизии состоит из трех частей: вступительной (вводной), описательной (основной) и результативной (заключительной) [4]. Этот документ свидетельствует о
качестве проведения ревизии, уровне подготовленности, образованности, объективности и честности ревизора.
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А.А. Жокина
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
В представленной статье рассматриваются существующие на
сегодняшний день системы налогообложения малого бизнеса. Также анализируются достоинства и недостатки специальных налоговых режимов и, соответственно, вносятся рекомендации по их совершенствованию.
Ключевые слова: малый бизнес, системы налогообложения, специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообложения,
единый налог на вмененный доход, совершенствование налогообложения.

На сегодняшний день одним из ведущих секторов экономики является малое предпринимательство.
Именно малое предпринимательство характеризует темпы финансового подъёма, структуру занятости
населения, состояние и качество сделанных в экономике за установленный период времени окончательных
продуктов по единой рыночной цене совершенного размера (Валовый национальный продукт). Поэтому
расширение экономики просто невозможно без грамотного развития и формирования малого бизнеса.
Одной из стратегических задач государства входит поддержка среднего и малого предпринимательства. С помощью особенностей налогообложения малого бизнеса, а именно через реализацию федеральных программ, правительство Российской Федерации нацелено создать безопасные и более комфортные
условия ведения коммерческой деятельности.
В целом в России созданы эффективные налоговые системы для малых предприятий, позволяющие
обеспечить равные условия по сравнению с большими предприятиями, поэтому малым предприятиям
предлагаются специальные налоговые режимы:
1) УСН (упрощенная система налогообложения);
2) ЕНВД (единый налог на вмененный доход);
3) ПСН (патентная система налогообложения);
4) ЕСХН (единый сельхозналог) [3].
Рассмотрим налогообложение малого предпринимательства на примере двух налогов: УСН и
ЕНВД, которые дают большую возможность минимизировать административную и налоговую нагрузки.
Стоит обратить внимание, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации с 1-го января 2021-го
года режим налогообложения ЕНВД прекратит своё существование и больше не будет применяться на
территории нашей страны.
Чтобы убедиться, какой же из этих двух специальных режимов налогообложения наиболее удобный, необходимо рассмотреть их плюсы и минусы.
Рассмотрим положительные и отрицательные факторы ведения упрощённой системы налогообложения.
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Таблица 1
Достоинства и недостатки УСН
Достоинства
Исходя из дохода формируется сумма налога (чем
выше доход, тем больше сумма налога)
Большее количество разрешённых видов деятельности чем при ЕНВД
За счёт суммы уплаченных фиксированных платежей можно уменьшить сумму налога от УСН (к
фиксированным платежам относятся обязательные перечисления денежных средств в пенсионный и медицинский фонды, а также в фонд социального страхования за себя и наёмных рабочих)
Возможность работать как с юридическими лицами, так и с государственными учреждениями
Отчёт о своей финансовой деятельности в налоговую инспекцию сдаётся лишь один раз в год

Недостатки
Обязательное применение кассового аппарата при
наличных расчётах с контрагентами, которое ведёт к дополнительным затратам у малых предпринимателей
При больших доходах бизнеса сумма налога
только увеличивается
Упрощённая система налогообложения применяется в течение всего календарного года (исключением являются те ИП, которые перестали существовать или утратили право на пользование УСН
в течение календарного года)

Теперь мы рассмотрим положительные и отрицательные факторы применения такого специального
режима налогообложения как единый налог на вмененный доход.
Таблица 2
Достоинства и недостатки ЕНВД
Достоинства
Независимо от дохода малых предпринимателей
размер уплаты налога всегда будет фиксированным
Благодаря фиксированной сумме уплаченных
страховых взносов за себя и наёмных работников
появляется возможность уменьшить сумму уплаченного налога на 50%
Применять или отказываться от данного режима
налогообложения можно в любом месяце календарного года
Применение кассового аппарата необязательно
для следующих категорий предпринимателей:
1) Предоставляющие бытовые услуги без наёмных работников;
2) Занимающиеся розничной торговлей без наёмных работников.

Недостатки
Малое количество видов деятельности могут применять такой специальный налоговый режим, как
ЕНВД
Отказ в возможности сотрудничества с юридическими лицами и государственными учреждениями по безналичному расчёту
Отчёт о финансовой деятельности компании в
налоговую инспекцию сдаётся ежеквартально
Торговля товарами, подлежащими обязательной
маскировке, не может применять данный режим
налогообложения

Следует отметить, что специальный налоговый режим более приемлем для малого бизнеса, поскольку он имеет более низкую налоговую нагрузку и позволяют упростить отчетность. Тем не менее из
таблицы 1 и таблицы 2 мы видим, что существует и недостатки, которые приводят к повышению нагрузки
на финансовую систему малых предприятий из-за необходимости обеспечения информационного обслуживания налоговых органов. Например, малые предприятия, сталкиваются с дополнительными расходами
на приобретение контрольно-кассовой техники.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время существует необходимость совершенствования
налогообложения малого бизнеса. Также важно улучшить систему сбора информации о проводимых операциях малых предприятий налоговыми органами. Основная суть предложения состоит в том, чтобы снизить нагрузку на малые предприятия в связи с необходимостью приобретения контрольно-кассовой техники. Предлагается разработать мобильное приложение силами налоговой службы, которая будет принимать информацию на сервера этого органа от предпринимателей, автоматически формировать электронный чек, который может быть получен по ссылке [2]. Освобождение малых предприятий от необходимости
приобретать дорогую технику позволит обеспечить прирост валового внутреннего продукта, а также приведет к росту чистой прибыли малых предприятий.
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А.А. Жокина, Н.С. Соколова 
РАЗЛИЧИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В представленной статье рассматривается актуальная информация, относительно различий бухгалтерского учета в коммерческих и
некоммерческих организациях. Представлен сравнительный анализ с результатами исследования особенностей применения, учета и отражения
в отчетности финансовых инструментов в коммерческих и некоммерческих организациях различных отраслей.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, ведение бухгалтерского
учета, коммерческие организации, некоммерческие организации, бюджетные учреждения, малый бизнес, упрощенная система налогообложения.

На современном этапе бухгалтерский учёт является важным фактором, влияющим на эффективность управленческого процесса. Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью деятельности коммерческих и некоммерческих предприятий и позволяет спрогнозировать деятельность организации и
предотвратить возможные отрицательные последствия. Систематизируя данные и предоставляя информацию о всех совершённых финансовых операциях, бухгалтерский учёт позволяет оценить их целесообразность и осуществить контроль соответствия деятельности организации утверждённым законодательством
РФ нормам и стандартам.
Неправильная организация бухгалтерии на предприятии, может привести к проблемам с уплатой
налогов, что повлечёт наложение на предприятие штрафов со стороны налоговых органов. Поэтому как
коммерческим, так и некоммерческим организациям необходимо соблюдать основные этапы бухгалтерского учёта:
1. первичное наблюдение;
2. Документальное оформление операций;
3. Текущая группировка фактов хозяйственной деятельности;
4. Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности;
5. Анализ бухгалтерской отчетности.
Финансовое благополучие организации и её сотрудников напрямую связано с грамотным ведением
бухгалтерского учёта, которое во многом определяется соблюдением основных требований, законодательно установленных в РФ (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Все вышеперечисленное является необходимым «фундаментом» для организации деятельности любой организации, без их соблюдения ведение бухгалтерского учета становится невозможным.
Бухгалтерский учет в некоммерческой организации строят на основании тех же нормативно-правовых актов, что и для коммерческих структур. Есть лишь несколько особенностей.
Также особенностями ведения некоммерческих (бюджетных) организаций является то, что в них
чаще проводят проверки ревизий, с целью контроля целевого использования выделенных средств; некоммерческие организации обязаны отдельно указывать операции с целевыми средствами, собственными доходами, средствами во временном владении. А правовое регулирование является более сложным, чем у
коммерческий организация и включает в себя пять уровней (законодательный, нормативный, методический, ведомственный и организационный).
Таким образом, очевидно значительное количество различий организации бухгалтерского учёта в
бюджетных организациях от ведения учёта в коммерческих организациях. Это обусловлено главным образом различными целями деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
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Таблица 1
Различия ведения бухгалтерского учета некоммерческих предприятий от коммерческих
Коммерческие организации
Некоммерческие (бюджетные) организации
Сдают отчетность 1 раз в год
Подчиняются индивидуальному графику, установленному Минфином России, и может сдавать
отчет ежемесячно (около 1-5 форм), поквартально
(около 5-10 форм), один раз в год (от 10 до 30
классов)
Актив представлен оборотными и внеоборотными Актив разделяют на финансовые и нефинансовые
фондами
активы
Включает 8 разделов: внеоборотные активы, проВключает в себя 5 разделов: нефинансовые акизводственные запасы, затраты на производство,
тивы, финансовые активы, обязательства, финанготовая продукция и товары, денежные средства,
совый результат, санкционирование расходов
расчеты, капитал, финансовые результаты
План счетов включает в себя 2 разряда
План счетов включает в себя 26 разрядов
Формируют свой доход за счет прибыли обычных
Формируют свой доход за счёт государственных
видов деятельности (выручка от продажи продуксубсидий, грантов, средств, полученных во вреции и товаров, поступления, связанные с выполменное распоряжение и т.д. Бюджетное учрежденением работ или оказанием услуг, прав, возникание не имеет права получать займы (кредиты) у
ющих из патентов на изобретения и т.д.) и прочие кредитных организаций, физических или юридипоступления
ческих лиц
Некоммерческими организации могут применять упрощённую систему налогообложения (УСН) в
случае, если соблюдены условия (НК РФ Статья 346.12. Налогоплательщики). Применение в некоммерческих организациях УСН позволяет не платить налог на имущество, налог на прибыль и НДС, однако некоммерческие организации обязаны платить единый налог в размере 6% от дохода (или же 15% за вычетами расходов).
После принятия Федерального закона (402-Ф3) с 2013 года ведение бухучёта для фирм при УСН
стало обязательным, однако закон установил возможность применения упрощенных способов ведения бухучета для субъектов малого предпринимательства (СМП) и некоммерческих организаций.
Следует отметить, что бюджетные организации также относят к некоммерческим, но они являются
исключением и не могут применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учёта, это обусловлено
тем, что финансируются они государством, которое требует полного и всеобъемлющего ведения бухгалтерского учёта по всем существующим нормам.
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А.Н. Земскова
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
В статье описаны меры по защите персонала организации во
время пандемии COVID-19, которые позволят продолжать осуществлять бесперебойную деятель. Описаны обязательные мероприятия, закрепленные на законодательном уровне, а также рекомендации автора,
которые позволят сократить затраты организации.
Ключевые слова: оптимизация затрат организации, защита персонала, COVID-19, меры по предотвращению заболеваний, социальная
ответственность

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытание для населения всего мира, в частности,
для юридических лиц, которые должны прибегать к особым мерам ведения бизнеса для осуществления
эффективной и безубыточной деятельности.
Главным ресурсом любой организации является ее персонал, в связи с этим перед работодателями
стоит задача организовать рабочий процесс так, чтобы обезопасить всех своих сотрудников во время выполнения х служебных обязанностей.
В первую очередь работодатель должен изучить все нормативно-правовые акты, опубликованные в
официальных источниках органов власти страны и субъекта, на территории которого выполняет свою деятельность организация. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) работодателям рекомендовано организовать
обработку помещений антисептическими средствами, регулярное проветривание, использование обеззараживаетелей воздуха, контролировать соблюдение личной гигиены, в частности регулярного мытья рук
с мылом или обработкой антисептиком.
Для контроля самочувствие персонала, утром и в течение дня должны проводится измерения температуры тела. Это может быть осуществлена с помощью бесконтактных термометров или тепловизоров.
В случае выявления повышенной температуры сотрудник должен быть отправлен домой, после чего необходимо проконтролировать вызов врача скорой помощи.
В Постановлении главного санитарного врача РФ отмечается, что все граждане старше 65 лет и
лица, имеющие хронические заболевания, должны находится под особым контролем. То есть работодатель
обязан организовать для таких людей удаленный режим работы для их защиты.
Важно, организовать социальное дистанцирование персонала на рабочих местах. Могут быть установлены защитные стекла или изменена расстановка столов, рабочие столы можно установить в зоне отдыха, вход в которые необходимо ограничить для снижения личных контактов между персоналом.
Соблюдение масочно-перчаточного режима регламентируется каждым работодателем самостоятельно. Однако, с точки зрения автора, ношения масок должно быть обязательно, при условии, когда сотрудник покидает свое рабочее место и отправляется в столовую, туалет или другие месте, где возможно
большое скопление людей.
Одним из самых эффективных способов защиты здоровья персонала является перевод большинства
на удаленную работу. При создании условий для удаленной работы, работодатель снижает риск заражения
сотрудников в общественном транспорте и общественных местах питания. В таком случае работодатель
должен обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием и доступом к сети интернет, если такие
технические возможности отсутствуют у сотрудника. В качестве компьютера может быть использовано
оборудование, которое закреплено за сотрудником в офисе, оно может быть перевезено до прекращения
распространения коронавирусной инфекции. Подключение к беспроводной сети может быть организованно и оплачено работодателем или по договоренности за счет самого сотрудника, так как использование
данной сети будет не только в рабочих целях.
Также отметим, что при удаленной работе организация защищает не только своих сотрудников, но
и окружающих людей, ограничивая передвижение по улицам, офисным центрам и использование общественного транспорта. Это характеризует организацию как социально ответственную.
При удаленной работе организация может сэкономить средства за счет оптимизации офисного пространства, на коммунальных услугах, канцелярии, если работодатель оплачивает транспортные расходы
персоналу, то в период удаленной работы, данная статья расходов тоже значительно сокращается.
© Земскова А.Н., 2020.
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В случае, если уборка в помещениях проводится наемной организацией, при полной удаленной работе всего персонала, организация может сэкономить средства при полном или частичном отказе от
уборки. Однако, если часть сотрудников остается в офисе, то к уборке должны быть предъявлены особенные требования. Должна проводится регулярная дезинфекция не только туалетов, но и дверных ручек,
самих дверей, перил, кнопок в лифтах и других контактных поверхностей.
Подводя итог, отметим, что для любой организации важно подойти с особым вниманием к защите
персонала, применять все возможные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и окружающих.
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ПОСТМОРТАЛЬНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ В УСЛОВИЯХ
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Правовое регулирование постмортальной репродукции является
важным этапом в развитии репродуктивной медицины в России. В статье анализируется зарубежный опыт правового регулирования постмортальной репродукции. Предложен проект правовой нормы, закрепляющей условия и порядок использования половых клеток после смерти человека.
Ключевые слова: посмертная репродукция, криоконсервация, эмбрион, половые клетки, супруги.

Появление процедуры криоконсервации и хранения половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов является достижением в области репродуктивной медицины, позволившим не только
расширить способы лечения бесплодия, но и сделали возможным зачатие ребенка с использованием генетического материала умершего лица.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" [1] граждане за счет личных средств и иных средств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых
клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и
эмбрионы, подвергшиеся криоконсервации, в дальнейшем не могут быть использованы для промышленных целей. Видим, что вопрос использования указанного биологического материала после смерти одного
или обоих лиц, которым он принадлежит, остается законодателем без ответа.
Как установлено в ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, [2] отцом ребенка, родившегося в течение трехсот дней с момента смерти супруга матери ребенка, признается супруг матери, если не
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доказано иное. Следовательно, в российском законодательстве урегулирован вопрос происхождения детей, зачатых при жизни обоих супругов, но родившихся после смерти супруга.
Обратимся к зарубежному опыту правового регулирования зачатия детей после смерти супругов.
Одни страны (Германия, Франция, Дания, Швеция, Швейцария) запрещают посмертную репродукцию. В
некоторых национальных правовых системах посмертная репродукция допускается.
Согласно закону Греции об оказании медицинской помощи в области репродукции человека зачатие ребенка после смерти одного из супругов либо смерти мужчины или женщины, не состоящих между
собой в браке, допускается в судебном порядке и при одновременном соблюдении двух условий: 1) лицо
страдало болезнью, которая либо могла повлиять на его репродуктивную функцию, либо создавало угрозу
его жизни; 2) лицо дало согласие на посмертное оплодотворение, заверенное нотариусом. В этом случае
посмертное оплодотворение допускается в срок от 6 месяцев до 2 лет с момента смерти лица, давшего
согласие на посмертную репродукцию. [3]
В соответствии с Законом штата Виктория (Австрия) о вспомогательном репродуктивном лечении
2008 года генетический материал умершего лица может быть использован партнером при соблюдении
следующих условий:
1) лицо при жизни выразило согласие на использование своих гамет или эмбрионов, созданных из
его гамет, после смерти;
2) комиссия, специализирующаяся на обследовании пациентов, дала положительное заключение
на использование генетического материала умершего лица;
3) лицо, использующее гаметы и эмбрионы умершего партнера, должно пройти консультацию. [4]
Закон Кыргызской республики от 4 июля 2015 г. № 148 «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации» закрепляет право использования после смерти лица его половых клеток, находящихся на хранении, за его супругом (супругой), отцом, матерью, родными братьями и сестрами. [5]
Касательно использования родителями или иными родственниками половых клеток умершего стоит
согласиться с мнением Арт Каплана, профессора биоэтики и начальника отдела медицинской этики в Медицинской школе Нью-Йоркского университета, который, анализируя ситуацию, связанную с использованием половых клеток Питера Чжу, выпускника Военной академии США, сказал, что родители не могут
решать вопросы, связанные с репродуктивной функцией своих детей, такое правомочие должно предоставляться супруге или другому лицу, с которым умерший не состоял в зарегистрированном браке. [6]
Постмортальная репродукция являлась предметом исследований многих отечественных ученых.
Так, Стеблева Е.В. правом использования генетического материала (мужских половых клеток)
умершего лица при наличии его письменного согласия наделяет только его супругу. Факт отцовства лица,
умершего до проведения экстракорпорального оплодотворения или имплантации эмбриона суррогатной
матери, устанавливается в порядке производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение (глава 28 ГПК). [7, с. 10-11]
По мнению Бурмистровой Е.В., при наличии письменного согласия умершего лица его биоматериал
может быть использован близкими родственниками, к которым относятся супруг (супруга), родители, родные братья и сестры. При посмертной репродукции с применением программы суррогатного материнства
матерью (отцом) ребенка должен быть признан заказчик. [4]
Считаем, что в России может быть легализовано применение посмертной репродукции, но в строго
ограниченных рамках.
На наш взгляд, право использования половых клеток, умершего мужчины и эмбрионов, созданных
при его жизни, должно принадлежать только его супруге. Вопрос о рождении ребенка, в том числе и в
случае посмертной репродукции, должен решаться супругами при жизни.
Касательно использования половых клеток умершей женщины, считаем, что переживший супруг
может их использовать только путем реализации программы суррогатного материнства. Однако, автор отстаивает позицию о том, что участниками программы суррогатного материнства могут быть только мужчина и женщина, состоящие в браке.
Криоконсервация половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов допускается при
наличии определенных показаний, к которым, в частности, относится использование их для дальнейшего
лечения бесплодия, необходимость их хранения до начала проведения химиотерапии и (или) лучевой терапии. Поэтому в договоре с медицинской организацией на криоконсервацию и хранение мужских половых клеток мужчина вправе определить судьбу своих половых клеток в пользу пережившей супруги на
случай своей смерти. В этом случае мужчина должен однозначным образом выразить свою волю о том,
что его половые клетки могут быть использованы супругой только для осуществления следующих методов
лечения бесплодия: экстракорпоральное оплодотворение, искусственная инсеминация спермой мужа.
Эмбрионы, как правило, принадлежат обоим супругам, половые клетки которых использовались
при оплодотворении. Поэтому супруги как сособственники эмбрионов также могут путем совместного
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волеизъявления определить, что эмбрион в случае смерти мужчины может быть использован супругой для
проведения только экстракорпорального оплодотворения.
Принимая во внимание зарубежный опыт и мнение отечественных ученых, считаем, что в России
назрела необходимость в принятии федерального закона о вспомогательных репродуктивных технологиях, в котором будет статья «Посмертная репродукция». Данная статья будет включать в себя следующие
нормы:
1. После смерти лица его криоконсервированные половые клетки и эмбрионы, созданные при его
жизни, не могут быть использованы иными лицами для зачатия ребенка и подлежат уничтожению за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
2. В течение двух лет после смерти мужчины его криоконсервированные половые клетки и эмбрионы, созданные при его жизни, могут быть использованы пережившей его супругой для зачатия ребенка
при условии наличия его волеизъявления об использовании криоконсервированных половых клеток и эмбрионов супругой для проведения базовой программы экстракорпорального оплодотворения, искусственной инсеминации спермой мужа.
3. По истечении двух лет с момента смерти мужчины его половые клетки и эмбрионы, созданные
при его жизни, подлежат уничтожению медицинской организацией.
4. В случае смерти обоих супругов криоконсервированные половые клетки и эмбрионы подлежат
уничтожению медицинской организацией.
В заключении отметим, что отцом ребенка, рожденного в результате посмертной репродукции, должен признаваться умерший супруг. Относительно наследственных прав указанного ребенка, представляется, что в целях обеспечения стабильности права наследования иных наследников умершего мужчины,
ребенок, родившийся в результате посмертной репродукции, не должен иметь право наследования имущества умершего отца.
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УДК 340
А.О. Кужугет
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируется содержание современного законодательства в части обеспечения и защиты персональных данных работников в рамках трудовых отношений. Автор указывает, что в данном случае налицо дисбаланс регулирования в пользу интересов работника и
предлагает меры по изменению законодательства.
Ключевые слова: работник, работодатель, защита персональных данных, трудовые отношения.

В современной науке наблюдается масштабная актуализация исследования понятия «информационная безопасность» применительно к личности одновременно с такими терминами, как «безопасность»,
«национальная безопасность», а также в целом «информационная безопасность». Этот процесс является
социально обусловленным в связи с тем, что многие аспекты государственной и общественной жизни
находятся в процессе позитивных изменений в связи с реализацией реформ, развитием информационной
составляющей деятельности государства.
Особенностью современной российской правовой действительности является то, что информационная сфера правоотношений, ее ресурсы и механизмы обеспечения ее защищенности неизбежно отстают
в динамике развития от иных институтов общества, что крайне негативно сказывается как на уровне информационной защищённости государства, так и на степени информационной безопасности членов общества. Это естественным образом повлекло засекречивание отдельных видов информации от массового распространения. Государство устанавливает в отношении такой информации статус конфиденциальной,
подводя ее под определенный режим оборота и разглашения в целях обеспечения сохранности ее содержания от вольного использования всеми желающими. Разновидностью такой конфиденциальной информации являются персональные данные.
Несмотря на то, что вопросы защиты и охраны персональных данных являются достаточно проработанными, в названной сфере продолжают оставаться нерешенными отдельные проблемы, поскольку
фактически государством принимаются масштабные меры по организации процесса оборота персональных данных лишь с 2007 года.
Так, Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» [1] вступил в силу 27 июля 2006 года,
и с тех пор подвергался изменениям два десятка раз. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны,
законодательство в этой сфере еще не приобрело свой единый правовой облик, а с другой – оно является
достаточно динамичным для регулирования такой «подвижной» сферы как информационные технологии.
Динамично развивается и институт защиты персональных данных граждан в рамках трудовых отношений. В настоящее время вопросы, касающиеся сферы защиты трудовых прав работников в области
обработки персональных данных, систематизированы в гл. 14 ТК РФ, которая в современной редакции
содержит всего пять статей, указывающей основы правового статуса сторон трудового договора применительно к обороту данных о работнике персонального характера.
Первоначально законодатель предложил специальное определение данному явлению, закрепив его
непосредственно в тексте ТК РФ. Однако в последующем в 2013 году от такого регулирования было решено отказаться. Представляется, что такое изменение является правильным ввиду того, что «персональные данные работника» составляют часть понятия «данные» в его взаимосвязи со сферой применения
наемных трудовых ресурсов [5].
На сегодняшний день в названной главе указываются общие требования, предъявляемые к процессу
обработки персональных данных, к их хранению, использованию, а также к их защите, требования к процедуре передачи данных третьим лицам, права работников, а также ответственность в данной сфере.
Между тем, не все положения данной главы можно назвать надлежащим образом сформулированными. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 86 ТК РФ указывается на то, что одной из целей обработки персональных данных
работников является содействие в трудоустройстве. Между тем, представляется, что законодатель некорректно использовал формулировку «содействие в трудоустройстве работников», ограничив обработку персональных данных лиц лицами, уже состоящими в трудовых отношениях с данным работодателем. Поэтому представляется, что данное словосочетание должно быть заменено на «содействие в трудоустрой-
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стве граждан» или «содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу». Это позволит приравнять процедуру обработки персональных данных соискателей и персональных данных уже трудоустроенных граждан.
Помимо этого, представляется, что нормы, закрепленные в данной главе, являются недостаточно
адаптированными с современным тенденциям развития трудовых отношений, а также средств и методов
контроля за работниками, используемыми работодателями. В частности, никак не урегулированы вопросы
установления видеонаблюдения за работниками, порядком использования полученных в результате него
биометрических персональных данных, вопросы отслеживания перемещений работников в течение рабочего дня, а также актуальные проблемы использования полиграфа в трудовых отношениях. Между тем,
именно данные вопросы являются наиболее проблемными и влекут судебные споры. К примеру, нарушение законодательства о защите персональных данных установленным видеонаблюдением повлекло то, что
постановлением государственного инспектора труда по делу N-ОБ/21/41/10 и.о. главного врача ГБУ РД
«Диагностический центр г. Махачкалы» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 3000 рублей [3].
В другом деле использование данных видеонаблюдения для целей подтверждения дисциплинарного проступка без указания такой цели его введения повлекло взыскание с работодателя компенсации
морального вреда в пользу наказанного работника с признанием незаконным соответствующего приказа
[4].
Следовательно, судебная практика наглядно подтверждает наличие проблем, связанных с различным толкованием норм ТК РФ работниками и работодателями, и недостаточное регулирование актуальных средств сбора персональных данных работников, их обработки.
По этой причине мы считаем, что положения ТК РФ о защите персональных данных требуют существенной доработки и модернизации для приведения их в соответствие с актуальными потребностями правоприменительной практики.
Кроме того, в целом, достаточно спорным видится решение законодателя о том, что гл. 14 ТК РФ
размещена в разделе ТК РФ о трудовом договоре. В зависимости о того, какие именно цели преследовал
законодатель таким решением, определяя в данной главе в значительно большем объеме вопросы, связанные с обработкой персональных данных работников, нежели чем с защитой их интересов в данной сфере,
данная глава должна быть переименована, к примеру, следующим образом «Обработка персональных данных работников», либо в целом данная глава должна быть перенесена в раздел XIII ТК РФ. Второе из
предложенных возможных вариантов разрешения данного противоречия видится нам предпочтительным
в связи с тем, что отношения, связанные с обработкой персональных данных, затрагивают не только отношения, вытекающие из трудовых отношений, но также и иных непосредственно связанных с ними.
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УДК 340
А.О. Кужугет
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье анализируется социальная обусловленность защиты
персональных данных в России на современном этапе. Автор анализирует актуальные тенденции в данной сфере и определяет приоритеты
для научных исследований на перспективу.
Ключевые слова: защита персональных данных, информационная
безопасность

Как справедливо указывается исследователями, «притязание на защиту персональных данных выступает элементом конституционного права на неприкосновенность частной жизни» [6]. В этой связи, защита персональных данных на современном этапе развития цивилизации обусловлена, в первую очередь,
социальными аспектами и конституционными приоритетами. Переход развитых государств нашей планеты к новой ступени цивилизационного развития и формированию информационного общества, связан,
главным образом, с резким ростом роли и значения информационных процессов и технологий в различных
сферах жизни современного общества, таких как экономическая, политическая, социальная и многие другие, применительно к любому современному государству, общества либо отдельному человеку [7].
Очевидно, что современные информационно-правовые технологии используются практически
всеми отраслями российской экономики и общественной, государственной жизни, а в динамичных процессах информатизации так или иначе участвует все более значительная часть жителей нашего государства.
Между тем, как и любое достижение научно-технического прогресса, явление информатизации в
обществе обладает как позитивными, так и определенными негативными аспектами, что неизбежно.
Информационные технологии сегодня все чаще применяются как в сфере решения задач внутреннего характера для нашей страны, так и как специфическое орудие информационного воздействия в целях
достижения политических, социальных, экономических, военных, иных задач на территориях остальных
стран, а информация, обладающая всепроникающим характером, постепенно преобразуется в эффективный инструмент, обладающий технологическим и психологическим воздействием в отношении отдельных
государств и их жителей.
Набор средств, а также форм, методов оказания информационного воздействия в отношении системы социальных отношений в государстве, индивидуального, массового сознания гражданского общества обладают существенным разнообразием, а также характеризуются высокой степенью и уровнем социальной опасности. Подобного рода воздействия сказывается на безопасности общества, государства не
непосредственно, а через оказание воздействия на психику отдельных индивидов. Следовательно, в качестве отдельной единицы информационного либо информационно-психологического воздействия в современном мире выступает каждый отдельный человек (личность).
Из сказанного можно получить вывод о том, что спутником процесса построения в государстве глобального информационного общества выступает проблема, связанная с обеспечением защиты прав, свобод
и законных интересов людей в рамках информационной сферы.
Актуальность данной проблематики изначально определила принятая в 2000 г. Доктрина информационной безопасности России [2], в которой одной из основных разновидностей угроз информационной
безопасности в государстве выделяются угрозы для конституционных прав и свобод человека, гражданина
в сфере духовной жизни, а также информационной деятельности, в отношении индивидуального, группового и общественного сознания, духовного возрождения Российской Федерации.
В настоящее время данный документ заменен в результате издания Указа Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»
[1], которым введена в действие новая доктрина. Среди ее положений указывается, что «возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число
преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том
числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке
персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее» (п. 14).
© Кужугет А.О., 2020.
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Как указывает С.В. Бендюрина, «благодаря эволюционированию средств массовой коммуникации
от традиционных форм (печатные, аудиовизуальные средства массовой информации, кинематограф, книги
и т.п.) к новым формам (электронные ресурсы - сеть Интернет, мобильная связь), у людей появились практически безграничные возможности производить, получать информацию, делиться ею, развиваться,
учиться, объединяться» [3]. В результате их возникновения человечество обрело широкие возможности,
связанные с полноценной реализацией свободы самовыражения, но и актуализировало проблемы воздействия на сознание людей, формирование их ценностных ориентаций, вкусов, взглядов, привычек, предпочтений.
Масштабная «цифровизация» влечет постановку вопроса обеспечения «в сети Интернет сохранности персональных данных и поддержание кибербезопасности, защиту интеллектуальных прав и иных конституционных прав граждан, поддержание легальности цифровых сервисов, защиту информации критической инфраструктуры и облачных технологий, обеспечение неприкосновенности частной жизни» [5].
Из современных публикаций видно, что актуальной проблемой в области информационной безопасности применительно к государствам Европы образует аутентификация субъектов-участников киберпространства. Проблемы связаны с анонимным либо псевдонимным отображением сведений и возникла на
почве новых технологий, таких как большие базы данных (big data), интернет вещей (IoT) и облачные
вычисления. Вполне естествен интерес к методам, которые позволят устранить или, по крайней мере, смягчить риски, касающиеся обработки персональных данных при использовании таких технологий.
Представляется, что названные методы должны получить теоретическую проработку в российской
научной среде. Введение их способно положительно сказаться на обеспечении уровня информационной
безопасности. Тем не менее, при реализации на практике всех подобных мероприятий должна опираться
в первую очередь на конституционную приоритетность прав, свобод индивидов в сфере получения информации, а также пользования таковой, что выступает одним из компонентов национальных интересов России в рамках информационной сферы [4].
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А.В. Колмаков
ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются нормы уголовно-исполнительного законодательства, регулирующие права осужденных, и выявляются проблемы их реализации на современном этапе.
Ключевые слова: права и свободы осужденных, Уголовный кодекс
РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, международное право.

Уголовно-исполнительное законодательство регулирует правоотношения, связанные с исполнением приговоров осужденных и применением мер наказания к осужденным.
На сегодняшний день уголовно-исполнительное законодательство включает УИК РФ и другие федеральные законы. Здесь центральное место занимает УИК РФ, регулирующий согласно статье 44 УК РФ,
исполнение наказаний осужденными. Остальные законы, принятые на федеральном уровне, дополняют и
раскрывают нормы УИК РФ. В их состав входят: Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 №5473-1; Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 №103-ФЗ; Федеральный закон «О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» от 28.12.2004
№177-ФЗ; Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Законодательные нормы в области организации исполнения приговоров представляют собой свод
правил из различных отраслей права (конституционного, уголовного, административного, гражданского,
трудового, семейного и других) и призваны гарантировать права человека [1].
В современном российском законодательстве система норм отраслей права, регламентирующих
право в сфере исполнения наказаний, испытывает все большее влияние международных правовых актов в
области защиты прав человека. В связи с этим, уголовно-исполнительное законодательство меняется в
сторону либерализации и гуманизации наказаний.
При этом следует обратить внимание на то, что в УИК РФ вносятся частые изменения, что позволяет
говорить о его нестабильности. Подобная ситуация складывается и в отношении УПК и УК РФ. Справедливо замечание Н.Э. Звечаровского о том, что «стабильность нормативно-правового акта и особенно такого, как Уголовный кодекс, является одним из основных условий его полноценной реализации и важнейшим показателем его эффективности» [3].
Современные права и свободы человека занимают центральное место в правоотношениях не только
на уровне одного государства, но и на уровне всего мирового сообщества. «Международное право постепенно становится универсальным, а его нормы и принципы - обязательными для всех государств - участников международного сообщества» [4]. Этот вопрос нашел свое отражение в ст.3 УИК РФ.
Анализируя ст.3 УИК РФ, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, уголовно-исполнительное законодательство должно формироваться на нормах и принципах международного права в отношении прав и свобод личности и гражданина и об обращении с осужденными. Этот вопрос рассматривается в части 3 статьи 3 УИК РФ, в частности, «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Конституции РФ уголовно-исполнительное законодательство и практика его применения основываются на строгом соблюдении гарантий защиты
от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего обращения с осужденными» [2].
Во-вторых, в случае расхождения норм, касающихся исполнения приговора осужденными, приоритетным правом для вынесения решения в России являются нормы международного права, нежели нормы
уголовно-исполнительного законодательства. Так, в соответствии с частью 2 статьи 3 УИК, если международным договором РФ установлены иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными,
чем предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством РФ, то применяются правила международного договора [2].
© Колмаков А.В., 2020.
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В-третьих, позиция об отношении уголовно-исполнительного законодательства к рекомендациям
(декларациям) международных организаций и международным договорам РФ состоит в том, что она учитывает рекомендации, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, при наличии
необходимых экономических и социальных возможностей. Данная позиция представлена в части 1, 4 статьи 3 УИК [2].
В связи с этим, не все нормы международного права на практике исполнимы или обязательны для
исполнения. Это объясняется, в первую очередь, национальными и социально-экономическими особенностями, фрагментацией межотраслевых и внутригосударственных норм. Исходя из этого, думается, что создание обобщенного, собственного (национального) законодательного акта является необходимым условием для их полной и качественной реализации.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что объективное наличие особой сферы общественных
отношений, связанных с исполнением наказаний, определяет согласование и объединение всех разрозненных норм в единую систему норм исполнительного уголовного права. Систематизация законодательства
об исполнении наказаний позволит обеспечить наиболее полную реализацию осужденными заявленных
прав, положительно скажется на условиях их содержания.
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УДК 340
И.Г. Колпакова
ОБЫЧНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
В статье анализируется понятие «обычная хозяйственная деятельность» в контексте различных нормативных правовых актов, рассматриваются проблемы оспаривания отдельных операций должника в
судебной практике. В статье предложены критерии отнесения сделок,
заключенных должником к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделки с предпочтением, подозрительные сделки, риски хозяйственной деятельности,
защита прав кредиторов, добросовестность контрагентов, обычная хозяйственная деятельность.

Сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности прочно вошли в обиход хозяйственной деятельности юридических лиц в разных областях правоприменения.
Данный термин используется при дефиниции хозяйственных операций между юридическими лицами в Федеральном закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
определяется как сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались
ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов[ 1]. Аналогичным образом
толкуются сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности и в п.4 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Закреплением понятия «обычной хозяйственной деятельности» в нормах права законодатель в
первую очередь исключил перспективы оспаривания заинтересованными лицами крупных сделок и сделок
с заинтересованностью.
Однако, по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве законодатель дает возможность для
оспаривания по специальным основаниям (п.1 ст.61.2 и ст.61.3 Закона о банкротстве) сделок, совершенных
в процессе обычной хозяйственной деятельности, устанавливая ограничения по оспариванию лишь тем,
что стоимость таких сделок не превышает одного процента стоимости активов должника, определяемой
на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период[ 2].
В самом положении Закона о банкротстве расширенного толкования сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности не дается, в связи с чем пункт 14 Постановления Пленума
ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" приходит на помощь судам при определении статуса совершенной между должником и его контрагентом сделки. Указанные разъяснения сводятся к тому, что такие
сделки не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно
совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени[ 3]. При этом данными
разъяснениями существенно ограничено расширенное толкование сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности. В частности, в названных разъяснениях сказано, что совершение сделки
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п.8 ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"(ред. от 04.11.2019, с изм.
от 07.04.2020)
2
п.2 ст.61.4. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с
19.06.2020)
3
Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
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в сфере, отнесенной к основным видам деятельности должника в соответствии с его учредительными документами само по себе не указывает на совершение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Поскольку пункт 3 статьи 61.1. Закона о банкротстве относит к сделкам, которые могут быть оспорены в процедуре банкротства не только сделки сами по себе, но и отдельные действия должника, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, для автора наиболее интересными показались споры,
где поднимался вопрос о доказывании совершения сделок (действий) в процессе обычной хозяйственной
деятельности, связанные с оплатой и списанием налоговыми органами задолженности по налогам и сборам, а также выплата должником заработной платы и премий своим работникам. На этих спорах более
подробно и предлагается остановиться.
Уплата налогов и сборов является почетной обязанностью всех хозяйствующих субъектов и пребывание предпринимателей в стесненных финансовых условиях, как, впрочем, и в состоянии банкротства, не
освобождает их от совершения обязательных платежей.
"Обзором судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах
о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства", утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 в редакции от 26.12.2018 разъяснено, что для применения пункта 2 статьи
61.4 Закона о банкротстве к действиям по исполнению обязанности по уплате (взысканию) обязательных
платежей имеет значение, насколько обычными для должника являлись их размер и срок осуществления
в сравнении с теми обязательными платежами, которые ранее неоднократно совершались им или за его
счет.
Правовая позиция, сформированная Верховным судом Российской Федерации, относительно квалификации оспариваемых действий по уплате налогов и сборов как сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, сводится к тому, что в качестве единой сделки (взаимосвязанных действий) не может рассматриваться списание денежных средств по нескольким платежным документам, которые относятся к обязательным платежам разного вида и различным налоговым периодам.
В то же время в качестве единой сделки (взаимосвязанных действий) следует рассматривать списание денежных средств разными платежными документами, но во исполнение одного решения налогового
органа, принятого по результатам налоговой проверки[ 1].
В последнее время суды, ссылаясь на данные разъяснения Верховного суда Российской Федерации,
все чаще отдают предпочтение увеличению конкурсной массы за счет признания действий должника по
перечислению налогов и сборов, а также действий фискальных органов по списанию денежных средств с
расчетного счета должника недействительными, что подтверждается судебной практикой. К примеру, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.03.2020 N Ф03-855/2020 по делу N А042563/2018, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2019 N Ф045998/2018 по делу N А75-2144/2017, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от
17.10.2019 N Ф10-1212/2018 по делу N А14-10588/2017. Однако, при оспаривании подобных действий
должника и фискальных органов следует учитывать, что в удовлетворении требований о признании недействительными перечислений или списаний налоговых платежей с расчетного счета должника будет
отказано в случае, если налоговым органом будет доказано, что данные платежи были осуществлены в
рамках обычной хозяйственной деятельности в смысле, определенном действующим законодательством и
разъяснениями Верховного суда РФ, о чем указывает судебная практика (постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от 03.12.2019 N Ф06-53135/2019 по делу N А55-6084/2017, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2020 N Ф07-1112/2020 по делу N А56-83572/2015, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.06.2020 N Ф08-1099/2020 по делу N
А32-19710/2017).
Таким образом, перечисление налогов будет считаться правомерным, если размер перечисленного
(списанного) налога и сроки его уплаты существенно не отличаются от ранее периодически совершавшихся подобных платежей.
Также интересным предметом настоящего исследования являются споры по обжалованию выплат
заработной платы и премирования работников должника.
Пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснил, что выплата заработной платы, в том числе премий могут быть оспорены по правилам главы III.1 Закона о банкротстве.

Пункт 16 "Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства", утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 (ред. от 26.12.2018)
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Действующим законодательством Российской Федерации установлен принцип невозвратности заработной платы. Статьей 137 Трудового кодекса РФ установлен исчерпывающий перечень исключений
удержаний из заработной платы работника. И среди этих исключений нет случая банкротства работодателя. Однако данные императивные нормы права не являются препятствием для удовлетворения исковых
требований арбитражных управляющих о признании недействительными выплат заработной платы и премий, на что указывает судебная практика, в том числе: постановление Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 17.10.2016 N Ф01-4085/2016 по делу N А43-6772/2014, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2019 N Ф03-191/2019 по делу N А51-26703/2015, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.03.2020 N Ф04-6188/2019 по делу N А02-745/2018, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2020 N Ф05-14849/2018 по делу N А40137960/2017.
Арбитражные суды, взыскивая с работников выплаченные компенсации, премии и выходные пособия, ссылаются на то, что оспариваемые положения отвечают признакам подозрительных сделок и являются результатом злоупотребления правом. В качестве основания таких выводов указывается, что сделки
по установлению и выплате пособий и компенсаций совершены в процедуре банкротства, работники входили в руководящий состав предприятия должника и не могли не знать о неплатежеспособности последнего, а выплата работникам компенсаций в соответствии с условиями трудовых договоров привела к
уменьшению имущества должника и причинению вреда имущественным правам кредиторов.
Следует отметить, что такие выводы суды делают, исходя из размеров установленных премий и
выплат.
В отдельных случаях арбитражные суды, напротив, отказывают арбитражным управляющим в признании недействительными установления и выплаты повышенных должностных окладов, ссылаясь на их
соответствие окладам предыдущих работников, а также на наличие обстоятельств, подтверждающих
надлежащее исполнение трудовых обязанностей работниками, что подтверждается актуальной судебной
практикой, в том числе: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.05.2019 N Ф031894/2019 по делу N А51-26703/2015, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.11.2019
N Ф09-7105/18 по делу N А76-4295/2017, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
18.02.2020 N Ф07-17009/2019 по делу N А56-49959/2017 и т.д.
Таким образом, считаем, что восстановление прав должника и кредиторов в случаях, если они нарушены заключением, изменением, исполнением трудовых договоров, может осуществляться только в
форме привлечения единоличного исполнительного органа должника к субсидиарной ответственности по
ст. 10 Закона о банкротстве либо п. 3 ст. 53, ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ.
Обобщая же в целом законоположения и правовые позиции высших судебных инстанций о сделках,
совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности можно сделать вывод о том, что для правильного разрешения подобных споров и единообразия судебной практики законодательству в данной области не хватает критериев определения статуса совершенных должником сделок. Разумным видится установление следующих критериев отнесения сделок к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности: сохранение ликвидных активов после совершения оспариваемой сделки; длительный характер партнерских отношений с контрагентом; экономическая целесообразность сделки.
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УДК 347.91/.95

А.Э. Кравчук, М.С. Копнина
ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
В ПРИКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье анализируются проблемы правовой регламентации института судебных расходов в приказном производстве в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, рассматриваются существующие подходы к порядку и основаниям распределения судебных расходов в приказном производстве, сформировавшиеся в деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Ключевые слова: судебные расходы, приказное производство, судебный приказ, государственная пошлина, судебные издержки, арбитражные суды, гражданское судопроизводство, принцип процессуальной
экономии.

Реализация права на судебную защиту тесным образом связана с институтом судебных расходов.
Законодатель стремится к повышению доступности правосудия разными способами, включая установление оснований, форм и порядка оказания бесплатной юридической помощи. [1] Но не менее важным в
этом направлении видится установление чётких и ясных правил распределения судебных расходов. К сожалению, при реформировании института приказного производства в 2016 году и текущем 2019 году этот
вопрос остался без должного внимания законодателя. [2]
Приказное производство уже давно (с 1995 года) зарекомендовало себя в рамках гражданского процесса, стало эффективным инструментом защиты прав и законных интересов его участников. С 1 июня
2016 года арбитражные суды также стали выносить судебные приказы. Соответствующие изменения были
внесены в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) Федеральным
законом от 2 марта 2016 года N 47-ФЗ [3]. АПК РФ был дополнен главой 29.1 «Приказное производство».
[4] В целом, данная процедура позволяет разгрузить суды, снизить издержки как сторон, так и государства.
Вместе с тем, подобное обращение в суд с целью защиты своих нарушенных прав и законных интересов влечёт за собой расходы, которые связаны с необходимостью уплаты государственной пошлины,
оказанных юридических услуг (по составлению документов для их подачи в суд, представителя на стадии
судебного разбирательства и т.д.). В последующем они должны быть квалифицированы как судебные расходы и возмещены за счёт лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу. [5]
Однако в приказном производстве в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства имеются пробелы и неясности, в том числе при необходимости распределения судебных расходов. Судам пока
что не удаётся прийти к единому мнению относительно порядка и оснований распределения судебных
расходов в приказном производстве. Порядок рассмотрения таких заявлений специально не определён ни
в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ), ни в АПК РФ, суды
при этом руководствуются главами 7 и 9 соответственно, однако в них не учтены особенности приказного
производства. [6]
Арбитражные суды сформировали несколько подходов к разрешению обозначенной проблемы. Так,
Восьмой арбитражный апелляционный суд указал на невозможность в приказном производстве заявлять
требования о возмещении судебных издержек, в частности расходов на оплату услуг представителя, мотивировав это тем, что последние не являются бесспорными [7].
Напротив, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд разъясняет, что заявление о взыскании
судебных расходов, приложенное к заявлению о выдаче судебного приказа, может быть рассмотрено судом любым образом: без вызова сторон при вынесении определения о возвращении судебного приказа,
при выдаче судебного приказа либо в судебном заседании по правилам, предусмотренным ст. 159 АПК
РФ [8].
Подходы мировых судей по рассматриваемому вопросу различаются. Так, некоторые судьи разрешают ходатайство о взыскании судебных издержек в составе требований о выдаче судебного приказа и по
собственной инициативе снижают испрашиваемые издержки до разумных пределов; другие мировые
судьи выдают приказ на всю сумму, поскольку частичное удовлетворение требований в приказном производстве недопустимо; третьи считают, что требования о возмещении судебных издержек не определены в
статье 122 ГПК РФ, в связи с чем отказывают в принятии заявления о выдаче судебного приказа. [9]
Путей разрешения возникающих проблем в научной литературе выделяют несколько.
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Первым вариантом является установление возможности взыскивать судебные расходы, понесённые
в связи с рассмотрением дела в порядке приказного производства, в рамках отдельного искового производства.
Второй подход заключается в возможности рассмотрения заявления о взыскании судебных расходов в судебном заседании в рамках первоначального дела после вступления судебного приказа в законную
силу. По такому пути в настоящее время идёт судебная практика, суды обосновывают эту позицию тем,
что расходы были понесены в связи с рассмотрением дела в порядке приказного производства и взыскатель не имел возможности выбирать по своему усмотрению тип производства по делу.
Третий вариант рассмотрения требования о возмещении судебных расходов заключается в их включении в судебный приказ, постановление возместить указанные расходы вместе с основным требованием.
В случае разрешения вопроса данным способом соблюдается принцип процессуальной экономии, а в случае несогласия с суммой присужденных судебных расходов должник вправе обратиться в суд с заявлением
об отмене судебного приказа. [10]
Вышеизложенное указывает на то, что законодатель, создавая упрощённый и ускоренный порядок
судебного производства, не предусмотрел в нём правовой механизм возмещения судебных расходов, одновременно не давая возможности взыскателю самому решать, в каком порядке ему защищать свои нарушенные права: в порядке приказного производства с последующим отсутствием права на возмещение судебных расходов, компенсируя это необходимостью оказания квалифицированной правовой помощи
только на стадии составления заявления о выдаче судебного приказа и снижением в два раза размера государственной пошлины при обращении с подобным заявлением по сравнению с подачей аналогичного
искового заявления в соответствии с частью 2 статьи 123 ГПК РФ, или в порядке искового производства с
последующим правом возмещения судебных расходов в полном объёме.
По мнению авторов статьи, наиболее рациональным способом разрешения указанных проблем возмещения судебных расходов в приказном производстве является изложение части 2 статьи 98 ГПК РФ в
следующей редакции: «Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к распределению судебных расходов, понесённых сторонами в порядке приказного производства, а также в связи
с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях». В таком случае право взыскателя на возмещение судебных расходов возможно будет реализовать в том порядке, который предусмотрен
для искового производства. [11]
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УДК 340
С.В. Монгуш
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ГРАЖДАН
И АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы место жительства
гражданина. Для осуществления и защиты прав лица и устойчивости
гражданских правоотношений необходима четкая индивидуализация
каждого субъекта гражданского права. Среди средств такой индивидуализации для граждан существенными являются его место жительства.
Ключевые слова: место жительство, место пребывания, правовой статус, закон, регистрационный учет.

Место жительства гражданина является важнейшей категорией, благодаря которой можно определить правовой статус каждого человека (в том числе и несовершеннолетних детей в возрасте менее 14 лет).
Место жительства гражданина – важный элемент его правового статуса. Согласно п. 1 ст. 20 ГК
[1] местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства малолетних и подопечных граждан признается место жительства их законных представителей (п. 2 ст. 20 ГК).
Важно отличать место пребывания гражданина и его место жительства. В соответствии со ст.
2 Федерального закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [2] местом пребывания признаются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница,
другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина,
в которых он проживает временно.
Напротив, место жительства – это жилое помещение, в котором гражданин проживает постоянно
или преимущественно в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды или на
других законных основаниях (жилой дом, квартира, общежитие, дом для ветеранов, либо другой специализированный дом).
Закон о праве граждан на свободу передвижения установил регистрационный учет граждан по месту их жительства и пребывания. На его основе постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713
[3] утверждены Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Важные особенности присущи определению места жительства (и в целом гражданско-правовому
статусу) беженцев, переселенцев и вынужденных переселенцев:
– переселенцы – это граждане, меняющие место жительства в связи с переездом на жительство в
другую местность по решению компетентных государственных органов в связи с объективными событиями (радиоактивное заражение территории, строительство гидростанции, железнодорожной линии и т. п.)
и с предоставлением жилья по новому месту жительства.
– вынужденными переселенцами признаются граждане, покидающие прежнее место жительства
вследствие преследования их или членов их семей, совершения над ними насилия по мотивам расовой
либо национальной принадлежности, вероисповедания, языка или политических убеждений.
В соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»
[4] в качестве вынужденных переселенцев могут выступать граждане Российской Федерации, проживавшие на территории как иностранного государства, так и другого субъекта РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Вынужденный переселенец получает в территориальном органе миграционной службы удостоверение с правом самостоятельного выбора места жительства на территории России.
– беженцем согласно подп. 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»
[5] признается, в частности, лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
© Монгуш С.В., 2020.
Научный руководитель: Монгуш Алла Лоспановна – кандидат юридических наук, доцент, Тувинский государственный университет, Россия.

48

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 11-2(110)
__________________________________________________________________________________
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. Как и вынужденный
переселенец, беженец признается таковым по решению органа миграционной службы и приобретает комплекс прав и обязанностей, перечисленных в ст. 8 Закона о беженцах, в том числе право пользования жильем, предоставленным в определенном Правительством РФ порядке из фонда жилья для временного поселения. В дальнейшем беженец вправе либо ходатайствовать о предоставлении ему гражданства Российской Федерации или права постоянного проживания на территории РФ, либо добровольно вернуться в
страну своего прежнего постоянного проживания.
Важную роль в правоотношениях, связанных с миграцией граждан, играют подразделения федеральной миграционной службы (ФМС). При этом одной из основных функций подразделения по делам
миграции является обеспечение применения в соответствии с российским законодательством порядка
предоставления статуса беженца или вынужденного переселенца.
В заключении хотелось бы отметить, что юридическое значение места жительства это стабильность
складывающихся правовых отношений презюмируется, что гражданин всегда находится в месте своего
жительства.
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УДК 340
Д.Д. Денисов
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКСТРЕМИЗМЕ И ТЕРРОРИЗМЕ
В статье рассматриваются основные тенденции, связанные с использованием информационных технологий экстремистами и террористами, отдельные современные проявления данного процесса.
Ключевые слова: экстремистская деятельность, экстремизм,
террористическая деятельность, терроризм, информационные технологии, тенденции.

Развитие института информационных технологий способствует их широкому использованию в разных сферах социальной жизни и государственного управления. Именно данный динамичный процесс обуславливает особый интерес использования информационных технологий экстремистскими и террористическими организациями в своей преступной деятельности в целях расширения своего присутствия в цифровой среде, которая используется для ведения террористической и экстремистской пропаганды. [1]
Экстремистские и террористические сообщества в своей преступной деятельности основываются
на преимуществах современных информационных технологий, использование которых расширяет их возможности по пропаганде своей деятельности и вербовке новых членов.
Экстремистские и террористические сообщества рассматривают информационный экстремизм как
основной способ пополнения числа своих сторонников. Контакты в Интернет-сообществах позволяют оперативно поддерживать связь на географически больших расстояниях, а также обсуждать, планировать и
координировать будущие акции и иные мероприятия экстремистской и террористической направленности
в достаточно скрытом режиме.
Одной из тенденций использования информационных технологий в экстремистской и террористической деятельности является особая популярность данного направления в молодежной среде, что связано
с психологией максимализма и подражания. «Молодежный экстремизм» проявляется в массовом неуважении и пренебрежении к действующем в обществе правилам поведения. [2]
Одной из необычных, но активно используемых является геймификация, которая представляет собой использование игрового дизайна в неигровом контексте. При помощи технологий геймификации экстремисты и террористы могут отделять потенциальных и реальных участников экстремистской и террористической деятельности, выявлять наиболее активных и эффективных игроков – будущих участников экстремистских и террористических группировок.
Специалисты в области безопасности прогнозируют, что в ближайшем будущем современное общество столкнется с «краудфандинговыми преступлениями и краудфандинговым террором». Террористические и экстремистские организации посредством игр в альтернативной реальности смогут осуществлять
разведку местности, перевозку и доставку грузов и иные действия путем использования участников так
называемых квестов, не догадывающихся о своем участии в преступной деятельности.
Еще одним современным направлением является, так называемый, «криминальный флешмоб»,
представляющий собой проведение акций в многолюдных местах по единому сценарию и объединённых
общей идеей экстремизма или терроризма. [3]
Исходя из вышесказанного, следует отметить наиболее радикальные формы современного использования информационных технологий в осуществлении экстремистской и террористической деятельности:
1. активное использование площадок Интернет-сообщества, развивая информационный экстремизм
и информационный терроризм;
2. развитие такого явления, как «молодежный экстремизм»;
3. использование технологий геймификации в террористической и экстремистской деятельности;
4. использование такого направления, как «криминальный флешмоб» с целью массового распространения идеологий экстремизма и терроризма.
Учитывая научный прогресс, с каждым днем с высокой скоростью развиваются средства и инструменты использования различных форм информационных технологий.

© Денисов Д.Д., 2020.
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Таким образом, отдельные проявления экстремизма и терроризма с использованием информационных технологий представляют собой реальную угрозу информационной безопасности общества и государства, проблему общегосударственного и мирового значения. Практически во всех странах мира ведется
интенсивная борьба против информационного экстремизма, но актуальным остается вопрос об эффективности данной работы.
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УДК 340
Е.А. Бекетова
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ
В статье рассмотрены понятия жилого помещения, актуальные
проблемы на сегодняшний день, предложены некоторые пути решения
данных проблем, возможные корректировки, для совершенствования жилищного кодекса.
Ключевые слова: дом, жилище, жилое помещение, недвижимое
имущество, право, отношения.
Естественное состояние есть закон природы, который гласит:
все люди свободны и равны, и никто не вправе распоряжаться ни жизнью, ни свободой, ни имуществом другого человека.

Джон Локк, «Два трактата о правлении», 1689г.
Что в нашем понимании является домом? Дом – это место, где человек может свободно говорить и
делать то, что хочет, потому что другим в этот момент нет до него дела. Если быть точнее, согласно толковому словарю Ожегова, «жилище – это помещение для обитания в нем, то место, в котором можно
жить». Иными словами, это недвижимое имущество, которое является объектом жилищных прав. И которое должно соответствовать всем требованиям закрепленных в международных и национальных договорах. Потребность человека в жилище – естественная потребность, каждый хочет жить в своём доме, который защитит его от окружающего мира, даст возможность самореализоваться, создавать уют, семью, воспитывать детей в благоприятной обстановке.
Конечно же, жилищное право является одним из важнейших в жизни каждого человека, оно затрагивает интересы каждого из нас, несмотря на наш возраст, доход, семейное положение. К сожалению, на
сегодняшний день, у нашего государства нет такой системы жилищного законодательства, которая была
бы понятна, доступна и непротиворечива.
Согласно Конституции Российской Федерации, статья 40 говорит о том, что каждый гражданин
России имеет право на жилище [1]. Основные принципы реализации этого права определены в Жилищном
Кодексе РФ. В статье 1, в частях 2 и 3 указано, что по своему усмотрению, и в своих интересах граждане
могут осуществлять те жилищные права, что принадлежат им, соответственно и распоряжаться ими [2].
До того момента, когда было введен новый Жилищный Кодекс, а именно до 1 марта 2005 года, законодательство можно было характеризовать как бессистемное с большим количеством нормативных актов, которые были приняты еще во времена Советского Союза, а значит более 20 лет назад. Очевиден тот факт,
что за столько лет в стране произошли колоссальные изменения, касающиеся жилищного права. К счастью, Гражданский Кодекс РФ урегулировал отношения, которые были связаны с жилыми помещениями.
В РФ люди свободны в реализации и осуществлении своих жилищных прав, осуществляя свои права и
выполняя обязанности, которые предусматривают жилищные отношения, граждане не должны нарушать
права и свободы других граждан. Сами же жилищные права могут быть ограничены ФЗ, в целях защиты
конституционного строя, здоровья, нравственности, безопасности государства, обороны страны, интересов и прав других граждан. Тема жилищного права будет всегда актуальной, так как право на жилище —
это одно из прав, гарантированных гражданам Конституцией РФ, можно это право назвать одним из важнейших в социальном аспекте. Как уже было сказано, Конституция дает право на жилище и обеспечивает
развитие и охрану государственного и общественного жилищного фонда, содействует кооперативному и
индивидуальному жилищному строительству, справедливо распределяет жилые площади, предоставляемые по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ. Если углубиться в тему
жилищного строительства, то оно составляет важнейшую часть социального и экономического развития.
Одной из проблем является ускорить темп строительства жилых помещений, и это будет иметь
большой результат. Люди не будут нуждаться в жилом помещении, будут созданы комфортные и безопасные условия для их жизнедеятельности, это в какой-то степени снимет напряжение в обществе. В целом,
можно сказать, что жилищная реформа составляет сама по себе комплекс мер по стабилизации экономики,
© Бекетова Е.А., 2020.
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и вывода ее из затяжного кризиса. Ведь это ненормально, когда у части жителей нашей страны нет пригодных условия для жилого помещения, это одна из самых важных и острых социальных проблем. Многие
юристы, в частности Ю. К. Толстой, считают, что «жилищные отношения» это собирательный образ, который может охватить разные по своей юридической сущности отношения [3]. Судя по всему, не стоит
рассматривать жилищное право, как самостоятельную единицу, раз оно содержит в себе различные отношения, что нарушает принцип единства в правовом регулировании. К одной из основных проблем в законодательстве, можно отнести то, что термин «жилище» приравниваются к «жилому помещению», ведь
жилище может подразумевать под собой любое местопребывание человека, не обязательно помещение.
Получается некая абстракция, которая может ввести в заблуждение, при этом «жилище» указано в ЖК РФ,
но конкретной расшифровки этого понятия кодекс не дает. В разных кодексах, таких как УК РФ и УПК
РФ понятие жилище имеют свои обозначения. Конкретно в УК РФ говорится, что жилое помещение
должно быть пригодно для жизни в нем, постоянно или временно, а УПК РФ в свою очередь устанавливает, что жилое помещение должно использоваться для постоянного или временного проживания. Как
можно заметить, нет согласованности, единства определения «жилище», что порой служит поводом для
обращения граждан с жалобами в КС РФ. Делая вывод, признаем очевидным, что жилое помещение
должно быть пригодно для постоянного проживания, в то время как жилище может быть пригодным и для
временного проживания, получается, нельзя сказать, что это синонимы. Чтобы исправить эти противоречия, и не допустить в дальнейшем путаницы, которая возникает на сегодняшний день, следует вносить
изменения в законодательные акты.
В нашей стране неслучайно жилищные проблемы между гражданами, а также между гражданами и
организациями или органами власти являются одной из самых частых категорий судебных споров. Можно
заметить, что подход граждан ко многим жилищным проблемам с правовой точки зрения неправилен, а
большинство заблуждений однотипны. Часто люди даже не знают своих прав и не умеют их защищать,
поэтому представляется нужным и важным поднимать этот вопрос и изучать эту тему.
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УДК 343.34
А.С. Рогожевский
ПРОБЛЕМА ДЕФЕНИЦИИ ТЕРРОРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
При комплексном подходе к изучению понятия «терроризм» возникает необходимость его дефиниции, поскольку при раскрытии сущностных характеристик появляется проблема, заключающаяся в наложении одного смежного понятия на другое, при этом в литературе и
нормативно-правовой документации нет четкой, единой, универсальной
позиции по этому поводу. Данная статья направлена на краткое освещение указанной проблемы и попытки разграничения понятия «терроризм»
со смежными понятиями.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, террор,
террористическая деятельность, экстремизм, радикализм.

Терроризм является сложным, многоаспектным явлением. Нельзя не согласиться с тем фактом, что
именно в течении последних десятилетий он получил новый виток развития как «острого» негативного
явления, поскольку именно в этот период развития человеческого общества его влияние на мировое сообщество, конкретное государство и отдельного индивида существенно возросло. Именно поэтому особо
остро встал вопрос об эффективном противодействии любым формам проявления такого вида агрессии.
Оно возможно путем комплексного воздействия на все элементы этого явления, а также наличием твердой
базы механизма всестороннего обеспечения. Все перечисленное возможно лишь в случае четкой дефиниции терроризма от понятий, которые в существенной части литературы применяются как синонимичные
ему – террор, террористический акт. Кроме этого для полноты картины и более точного определения места
понятия «терроризм» в законодательстве и доктринальной литературе следует провести разграничение с
термином «экстремизм».
В контексте данной работы осуществить всеобъемлющий мониторинг и анализ понятия терроризма
считаю не представляется возможным, ввиду того что существует как обширный терминологический ряд,
касающийся определения данного явления, так и множество подходов к изучению данного термина. Кроме
всего прочего, в данном случае детальное раскрытие понятия «терроризм» и определение его основных
признаков не является первостепенной задачей.
Необходимо отметить, что чаще всего само понятие терроризм в литературе рассматривается с нескольких точек зрения. Так, М.А. Комарова при определении терроризма как социально-политического
явления определяет его как системное, соответствующим образом мотивированное, имеющее идеологическую базу насилие или угроза его применения, посредством которого через устрашение физических лиц
осуществляется управление их действиями в целях выполнения террористами определенных задач. С позиции уголовного-правового подхода под терроризмом она подразумевает грубое нарушение закона, общественно-опасное деяние, сопряженное с применением крайних формам насилия 1.
Подход М.А. Комаровой на мой взгляд является наиболее оптимальным, поскольку она рассматривает терроризм с нескольких граней. Но все-таки его нельзя считать универсальным, поскольку данная
формулировка является расплывчатой, как и любое другое определение. Это умозаключение несколько
затрудняет отделение терроризма от иных терминов схожего толка, но все-таки дефиниция терроризма от
указанных ранее терминов в данном случае возможна.
От понятия «терроризм» необходимо отграничивать террор, поскольку при схожем лингвистическом строении данные понятия имеют разное смысловое значение. Схожего мнения придерживается и
В.П. Емельянов. Он отмечает, что террор это ни что иное, как социально-политический фактор действительности, а терроризм является сугубо уголовно-правовым явлением2.
Еще в Толковом словаре С.И. Ожегова дается понятия как одного, так и другого понятия. Террор
определятся в данном словаре, как «устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения»3. Также в нем же указано еще одно значения данного термина,
© Рогожевский А.С., 2020.
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а именно, что террор является жестоким запугиванием или насилием «самодурного» правителя. Терроризм
же в данном источнике определяется как непосредственная политика и практика террора, при условии его
определения как вида устрашения. В данном случае терроризм рассматривается как один из проявлений
самого террора.
Стоит обратить внимание на мнение М.Ф. Мусаеляна по данному вопросу, согласно которому, терроризм нередко является средством достижения политических целей, направленных на приобретение власти, тогда как террор является аналогичным средством, однако, направленным на удержание власти1.
Мнения К.В. Жаринова и Е.П. Кожушко также нельзя оставить без внимания. Первый указывает на
то, что террор является репрессивной политики государства по отношению к оппозиции и своим гражданам в целях подавления воли к сопротивлению и удержанию власти, а терроризм наоборот присущ именно
оппозиционным силам2.
У Е.П. Кожушко позиция аналогична предыдущей. Он указывает, что террор является репрессивной
политикой государства, которая в этом опирается на мощь своих силовых структур, а терроризм — это
ничто иное как насилие, которое применяется оппозиционными группировками 3.
Все вышеприведенные позиции, которые касаются именно террора и терроризма по своей сути являются аналогичными друг другу, из чего следует, что террор — это насильственная государственная деятельность, которая направлена на подавление различного рода оппозиционных настроений. Оружием в
данном случае являются репрессии. Терроризм же это уже оппозиционная деятельность, которая направлена на изменение или полное уничтожение государственных устоев. В данном случае средством достижения целей является террористический акт. Далее целесообразно разграничить террористический акт от
терроризма.
В данном случае много проще провести разграничение, поскольку действующая в настоящее время
законодательная база раскрывает как понятие «терроризм», так и «террористический акт».
В Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения властными органами или международными организациями, сопряженное с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий В этом же Федеральном законе термин «террористический акт» законодателем раскрывается посредством перечисления альтернативных действий, которые направлены чаще
всего на устрашение населения, а также на причинение значительного имущественного ущерба или причинение иных тяжких последствий для оказания прежде все политического воздействия 4.
В данном случае следует согласиться с законодателем. Ведь и в литературе эти понятия разграничиваются целым рядом специалистов. Так, А.И. Моисеенко определяет терроризм как «комплексное, родовое по отношению к целому ряду общеопасных однохарактерных деяний», при этом определяя, что терроризм является скорее криминологическим понятием, а террористический акт сугубо уголовно правовым.5
В.С. Комиссаров разделяет указанную точку зрения, указывая, что термин «терроризм» определяет
скорее не правовой, а социальный аспект. Тогда, как «террористический акт» делает акцент прежде всего
на характеристике деяния «акт». По его мнению, террористический акт является сугубо уголовно-правовым понятием6.
Иные авторы придерживаются похожих позиций, за исключением некоторых деталей. Например,
Т. Боголюбова определяет терроризм как социально-политическое явление7.
Исходя из вышеуказанного следует считать целесообразным внесение в ст. 205 УК РФ изменения,
касающегося названия «террористический акт» к действиям, предусмотренным в ст. 205 УК РФ, поскольку
ранее указанная статья именовалась именно как «терроризм».
Термин «терроризм» объединяет в себе совокупность таких явлений как террористический акт и
преступления, связанные с оказанием содействия террористической деятельности. Данное понятие не
ограничивается составом преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Фактически террористический
акт является лишь одной из форм терроризма.

Мусаелян М.Ф. Понятие «терроризм» и его соотношение с понятиями «террор» и «террористический акт» // Журнал российского
права. 2009. № 1. С. 56.
2
Жаринов К.В. Терроризм и террористы. Исторический справочник / Под общ. Ред. А.Е. Тараса. Минск. 1999. С. 23.
3
Кожушко Е.П. Современный терроризм. Анализ основных направлений / Под общ. Ред. А.Е. Тараса. Минск. 2000. С. 9-10.
4
Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
5
Моисеенко А.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика терроризма (по материалам Южного федерального
округа России): дис…. канд. юр. наук. Ставраполь. 2006. С. 9.
6
Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые акты с комментариями, научные статьи
/ Под ред. И.Л. Трунова, Ю.С. Горбунова. М., 2007. С. 210-211.
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Дефиниция терроризма в контексте данной работы подразумевает также и его соотношение с термином «экстремизм».
В ныне действующем российском законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность
конкретно за экстремизм. В Уголовном Кодексе Российской Федерации имеются указания лишь на его
непосредственные проявления.
Нужно уточнить, что нельзя отождествлять экстремизм и экстремистскую деятельность, ввиду более широкой трактовки первого. Экстремизм как явление включает в себя прежде всего идеологический
аспект, а уже после конкретную деятельность1.
Терроризм и экстремизм как явления предполагают приверженность радикальным воззрениям. Однако все же терроризм является одной из форм проявления экстремизма.
Кроме этого можно отметить различие в самих целях экстремизма. Так экстремизм имеет целью
негативное преобразование политического пространства, тогда как терроризм направлен на дестабилизацию состояния общества в целом.
Резюмируя все вышеописанное стоит отметить, что «терроризм» является понятием, которое имеет
множество трактовок, даже несмотря на, казалось бы, его закрепление на законодательном уровне. Но
«дыма без огня не бывает», и наличие в доктринальной литературе позиций по поводу определение места
терроризма в ряду схожих, на первый взгляд, понятий, подтверждает, что его дефиниция в юридической
науке заслуживает особого внимания, ведь для борьбы с терроризмом необходим четкий понятийный аппарат.
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УДК 347.941
О.В. Собко
К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ ИНИЦИАТИВЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА В ПРОЦЕССЕ
СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования положений арбитражного процессуального законодательства по вопросам состязательности сторон, проявления судебной инициативы в процессе доказывания. Предложены подходы к ограничению злоупотреблений процессуальными правами при собирании доказательств.
Ключевые слова: доказывание в арбитражном процессе, собирание доказательств, состязательность сторон, злоупотребление процессуальными правами, судебная инициатива.

Нормы процессуального закона о судебном доказывании обуславливают необходимость соблюдения порядка собирания сведений, относительно искомых по делу фактов. Такие факты могут быть подтверждены посредством доказательств, собранных из источников, указанных в законе, в соответствии с
процедурой, которая установлена процессуальным законом [1].
Доказательства, добытые из соответствующих закону источников, в порядке и на условиях, установленных процессуальными нормами, подлежат квалификации, как допустимые. Однако, вопросы доказывания не всегда ограничивается плоскостью процессуального закона.
Например, в статье 162 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель установил ограничение использования свидетельских показаний в качестве доказательств установления заключения
сделки и ее условий при несоблюдении письменной формы. При нарушении указанного условия, собранные свидетельские показания подлежат признанию недопустимыми.
В научной литературе процессуальные нормы о допустимости доказательств соотносят с установленными иными правовыми актами ограничениями в использовании некоторых источников или средств
доказывания, а также с предписаниями о том, какие источники и средства доказывания подлежат представлению [2].
Получение сведений об искомом факте с нарушением общих процессуальных норм о доказывании,
либо правила о доказывании, установленного иным законом, не могут обосновывать выводы по делу.
Нарушение процессуально-правовых норм об условиях и порядке исследования доказательств влечет невозможность признания установленными сведений о фактах, полученных при исследовании [3].
Из части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК
РФ») следует, что доказательствами по делу являются представленные сторонами сведения о фактах, основываясь на которых, рассматривающий дело суд, устанавливает факты, имеющие значение. Следовательно, моментом, когда средства доказывания переходят в правовой статус доказательств, является стадия их исследования.
Вместе с тем, положениями статьи 9 АПК РФ в качестве одного из основополагающих принципов
судебного рассмотрения закреплено начало состязательности. В развитие указанного принципа, при формировании модели правосудия, законодателем обязанность по собиранию и доказыванию обоснованности
заявленных исковых требований, а также возражений, по общему правилу, возложена на участвующих в
деле лиц.
Арбитражный суд, за исключением случаев, установленных законом, освобожден от обязанности по
собственной инициативе осуществлять добычу доказательственного материала, более того, по общему правилу, суд не должен проявлять инициативы, связанной со сбором доказательств [4].
Помимо дел, которые вытекают из публичных правоотношений и дел о привлечении к административной ответственности, АПК РФ предусмотрены процессуальные обстоятельства, при которых суд вправе
или обязан проявить инициативу по собиранию доказательственного материала. Так, нормы статьи 215
АПК РФ закрепляют за судом право истребовать доказательства, которые необходимы для рассмотрения
дела, при рассмотрении споров о взыскании обязательных платежей и санкций.
При обращении в арбитражный суд иностранных организаций, суд наделен правом истребовать сведения о юридическом статусе заявителя (статья 254 АПК РФ). Из статей 82, 86 АПК РФ следует, что вопрос
о назначении экспертизы разрешается арбитражным судом не только по мотивированному ходатайству, но
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также, если инициатива суда по назначению будет согласована сторонами. Эксперт, которым дано заключение, также может быть приглашен для дачи пояснений, в том числе, по проявленной со стороны арбитражного суда инициативе.
Аналогичным образом обстоит дело при изучении письменного или вещественного доказательства,
суд вправе вызвать для дачи показаний лицо, принимавшее участив составлении, либо создании документа
или предмета, соответственно (статья 88 АПК РФ). По инициативе суда, при установлении необходимости,
судом может быть привлечен специалист (87.1 АПК РФ). В целях проверки арбитражным судом заявления
о подложности представленного в суд доказательств, судом без учета мнений участвующих в деле лиц,
могут быть истребованы дополнительные доказательства (161 АПК РФ).
Таким образом, суд ограничен в самостоятельной инициативе по собиранию доказательств, направленных на исследование фактических обстоятельств.
Так, кассационная инстанция, по итогам изучения дела № А40-38267/10-81-326 указала на недостаточность собранных по делу доказательств, необходимость истребовать дополнительные. Не согласившись
с такой позицией, одна из сторон оспорила такое постановление. В результате, Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выводы оспариваемого судебного постановления признаны незаконными. В обоснование незаконности отменяемого судебного акта Президиум Высшего Арбитражного
суда указал, что сбор доказательств, их истребование и представление в исковом производстве осуществляется сторонами. Суду надлежит, в необходимых случаях, по ходатайству лиц, участвующих в деле, оказывать содействие. Судебная инициатива, проявленная вне случаев, установленных АПК РФ, противоречит
положениям статей 9, 66 АПК РФ о состязательности арбитражного процесса и равенства прав сторон [5].
Однако, применение принципов равенства прав сторон в исковом производстве, а также состязательности арбитражного судопроизводства не являются самоцелью, их применение не должно порождать злоупотреблений со стороны участвующих в деле лиц, препятствовать реализации главных целей арбитражного процесса [6].
В случае, когда злоупотребления и нарушения совершаются одной из сторон, участвующих в деле,
то инициатива сбора доказательств, подтверждающих такие факты, как правило, исходит от оппонента. От
участника правоотношения, обладающего информацией об обстоятельствах, ожидается проявление заинтересованности, участия в установлении фактов нарушения или злоупотребления правом со стороны процессуального оппонента.
Иным образом обстоит дело в ситуации, когда обе стороны дела заинтересованы в сокрытии действительного содержания правоотношений между ними, предпринимают меры, направленные на достижение
противоправного результата.
Так, Росфинмониторингом в 2018 году выявлена схема злоупотребления процессуальными правами,
направленная на незаконный вывод активов за пределы Российской Федерации. Суть схемы состоит в том,
что два юридических лица, одно из которых зарегистрировано на территории Российской Федерации, а другое за пределами, изготавливают документы о наличии обязательственных правоотношений, неисполненного обязательства по погашению дебиторской задолженности российской компании перед иностранной.
Далее, после обращения в арбитражный суд с требованием о взыскании суммы, стороны, в порядке статьи
140 АПК РФ, заключают мировое соглашение. Преследуя незаконную цель, не имея намерения на исполнение мирового соглашения, истец требует выдачи исполнительного листа на его принудительное исполнение. По такому исполнительному листу уполномоченные лица Федеральной службы судебных приставов
совершают необходимые исполнительные действия, зачисляют на счет нерезидента в зарубежном банке
сумму взысканного [7].
Специальной нормы, позволяющей суду по своей инициативе собирать доказательства, процессуальный закон не содержит. Однако, по смыслу статей 10, 41, 141 АПК РФ арбитражный суд при наличии данных, указывающих на злоупотребление правом, нарушение закона, обязан принять меры пресечению фактов злоупотреблений, нарушений закона и прав третьих лиц.
В этой связи, полагаем, существующие ограничения судебной инициативы создают условия для обхода закона, совершения правонарушений недобросовестными участниками процесса. Часть 2 статьи 66
АПК РФ дополнить абзацем 2 следующего содержания: «В интересах законности арбитражный суд вправе
истребовать дополнительные доказательства по своей инициативе».
Данное изменение, по нашему мнению, позволит расширить полномочия арбитражного суда в процессе доказывания, ограничит злоупотребления процессуальными правами со стороны недобросовестных
участников судопроизводства.
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УДК 347.941
О.В. Собко
ОБЪЯСНЕНИЯ СТОРОН И ТРЕТЬИХ ЛИЦ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: ВОПРОС
ВОЗЛОЖЕНИЯ ОБЯЗННОСТИ ПО ПРАВДИВОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛА
В статье рассматриваются вопросы совершенствования положений арбитражного процессуального законодательства по вопросам доказывания. Предлагается установить обязанность сторон и третьих лиц
представлять суду правдивые сведения по обстоятельствам, имеющим
значение по делу, установить юридическую ответственность за ее несоблюдение.
Ключевые слова: доказывание в арбитражном процессе, собирание доказательств, состязательность сторон, злоупотребление процессуальными правами, объяснения лиц, участвующих в деле.

Объяснения лиц, участвующих в деле, обладают рядом особенностей в сравнении с иными видами
судебных доказательств. Одной из таких особенностей является то, что субъекты (лица, участвующие в
деле), в большинстве, заинтересованы в исходе рассмотрения дела. В частности, тяжущиеся стороны судебного разбирательства несут риски наступления последствий, связанных с совершением или, несовершением
отдельных процессуальных действий, риски последствий судебного рассмотрения спора, связанные с наделением правами, возложением обязанностей, риски распределения судебных издержек.
Частью 1 статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации (далее – «АПК
РФ»), при описании данного вида доказательств, установлен субъектный состав лиц, которым надлежит
представить суду объяснения. Нормами статьи 40 АПК РФ этот субъектный состав разделен на две группы.
Во-первых, участники спорного, рассматриваемого судом материального юридического отношения, в частности, заявители, заинтересованные лица, стороны, третьи лица. Во-вторых, лица, которые вступают в процесс для обеспечения защиты интересов общества, государства, муниципальных образований и иных лиц в
случаях, установленных законом. В данную группу входят: прокурор, государственные органы, органы
местного самоуправления и иные органы, привлеченные к участию в соответствии с требованиями процессуального закона.
Нормами статьи 81 АПК РФ установлены содержательные ограничения объяснений, во-первых, они
должны иметь значение для рассматриваемого судом дела, а во-вторых, обстоятельства относительно которых лицо представляет свои объяснения, должны быть такому лицу достоверно известны. Изложение обстоятельств о фактах, являющиеся опосредованным воспроизведением пояснений других лиц, не подлежат
включению в объем даваемых лицом объяснений
Процессуальный закон допускает представление объяснений как в письменной форме, так и в устной.
Объяснения, которые представлены в письменной форме, подлежат приобщению к материалам дела
и оглашению в заседании суда. Лицо, которое представило суду объяснения в письменной форме, наделено
правом их дополнить и пояснить, обязано также ответить на вопросы суда и других участвующих в деле
лиц.
АПК РФ не установлено предупреждение участвующих в деле лиц об административной или уголовной ответственности за ложные объяснения, отказ или уклонение. Достоверность содержания объяснений подлежит установлению на основании соответствующих доказательств.
Характеризуя содержание объяснений сторон, как вида процессуальных доказательств, М. К. Треушников выделил следующие составные элементы в их структуре: (1) процессуальные сообщения сторон
судебного разбирательства относительно фактов; (2) волеизъявления; (3) суждения относительно юридической оценки рассматриваемых правоотношений; (4) мотивы, аргументация, посредством которых каждая
истолковывает события о фактах; (5) эмоциональная составляющая [1].
Комментируя представленную классификацию, Д.А. Фурсов, И.В. Харламова указывали, что функцию доказательства в объяснениях сторон несет только первый элемент. Иные составляющие рассматриваемого вида доказательств, выполняют распорядительную, описательную и иные функции [2].
Аналогичное мнение изложено И.Р. Медведевым, который соглашаясь с утверждением М.К. Треушникова о том, что из всего содержания объяснений сторон доказательствами являются сообщения о фактах,
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указал, что введение запрета на принятие судом иных элементов повлекло бы умаление принципа состязательности сторон [3]. Кроме того, некоторые элементы из представленной структуры сами по себе могут
выступать в качестве обстоятельств, имеющих значение для дела.
К процессуальным особенностям данного вида доказательств относят: а) наибольшую распространенность; б) содержание первоначальных сведений; в) позволяет получить сведения в относительно связанном системном виде; г) наибольшая вероятность искажения сведений о фактах, умолчания об известных
обстоятельствах [4].
В научной литературе, посвященной вопросам доказательств по гражданским делам, при характеристике объяснений сторон и иных лиц, участвующих в деле, по аналогии с учением о логическом суждении,
объяснения классифицируют по объему, отношению, качеству и иным признакам. В частности, к таковым
относят объяснения, содержащие: а) признание; б) утверждение; в) отрицание [5].
В утверждении, при объяснении лица, участвующего в деле, описывается содержание обстоятельства
или события, подлежащее доказательственному обоснованию со стороны самого утверждающего.
Признание, как форма объяснений, в большей мере касается сторон по делу, поскольку предусматривает выражение согласия с процессуальной позицией по фактам, бремя доказывания которых, возложено
на процессуального оппонента. Последствием признания факта одной из сторон является прекращение обязанности доказывания стороной процессуального противника. При этом, последующий отказ от заявленной
позиции нормами процессуального закона не предусмотрен.
Отрицание в объяснениях предполагает несогласие с процессуальным мнением, представленными
оппонентом. В отличии от иных форм объяснений, отрицающее лицо не представляет при этом доказательств, которыми бы подтверждалось альтернативное мнение.
Возражение, представляемое в объяснениях заключается не только в процессуальном проявлении
несогласия с ранее заявленным со стороны оппонента утверждением, но и в обосновании мотивов, которыми обусловлено несогласие, а также представлением опровергающих доказательств [6].
Учитывая особую значимость объяснений лиц, участвующих в деле, как вида доказательств, распространение на него общих норм о форме и содержании доказательств, актуальным представляется вопрос о
полноте и достоверности. При этом, если в контексте оценки доказательств, процессуальные фильтры относимости, достоверности и допустимости подлежат применению и относятся к компетенции суда, то применительно к лицам, участвующим в деле, представляющим объяснения по обстоятельствам дела, вышеуказанные положения закона об оценке не применимы.
Нормы действующего АПК РФ напрямую не регулируют качественные характеристики объяснений
лиц, участвующих в деле, которые касаются полноты и достоверности излагаемого. Статьей 41 АПК РФ на
стороны возложена обязанность добросовестно подходить к пользованию процессуальными правами и исполнению обязанностей. Поскольку вышеназванная обязанность проявления добросовестности является
общей, то подлежит распространению, в том числе, на процедуру представления объяснений в ходе рассмотрения по делу.
В российской правовой науке данные вопросы исследовал Я.В. Грель. Изучив мнения ученых, как
отрицающих, так и поддерживающих точку зрения о наличии в процессуальном законодательстве норм,
запрещающих сообщать ложные сведения относительно обстоятельств по делу, пришел к выводу, что лица,
представляющие суду объяснения обязаны сообщать правду, а изложение заведомо ложных сведений является нарушением обязанности [7].
Однако, убедительной аргументации в представленной выше позиции нами не усматривается. К данному выводу ученый пришел посредством логического перехода от обязанности добросовестно пользоваться представленными процессуальными правами. К данной позиции присоединились и некоторые другие современные ученые, на недостатки юридической техники, отсутствие научной дискуссии по данному
вопросу [8].
В научной среде представлена также и иная позиция, среди приверженцев которой, наиболее яркой
представляется аргументация Р.И. Медведева. Обосновывая свою точку зрения, последний указывал
прежде всего, на отсутствие прямого запрета на представление в ходе объяснений суду заведомо ложных
сведений. Довод о слабости юридической техники опровергается правовыми последствиями, которые могут
быть вызваны расширительным толкованием норм о процессуальных обязанностях [9].
Вместе с тем, при сопоставлении смежных процессуальных инструментов доказывания – свидетельских показаний и объяснении лиц, участвующих в деле, довод о недостатках в юридической техники видится не достаточно обоснованным.
Так, в номах статьи 56 АПК РФ обязанность свидетеля, как участника процесса, правдиво сообщить
известные ему сведения по обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, изложена с достаточной
степенью ясности, редакция нормы исключает возможность двоякого толкования.
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Указание на ответственность за заведомо ложные показания в АПК РФ, так и специальная норма в
статье 307 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что если бы законодатель в действительности намеревался установить обязанность по правдивому изложению в объяснениях сторон обстоятельств, имеющих
значение для дела, то используемая юридическая техника была бы аналогична той, которая применена в
норме статьи 56 АПК РФ [10].
Таким образом, полагаем, что позиция об отсутствии обязанности по правдивому изложению содержания обстоятельств, имеющих значение для дела, является более убедительной.
А.Т. Боннер, обосновывая позицию о недопустимости введения ответственности для сторон и третьих лиц за намеренное искажение сведений в объяснениях, ссылался на принцип состязательности, наличие нравственных начал в судопроизводстве, отсутствие целесообразности с гносеологической точки зрения. Так, по мнению ученого, сами по себе утверждения или отрицания в объяснениях, которые не подкреплены доказательствами, например, письменными или вещественными, не влекут признания факта, не несут
доказательственной нагрузки [11].
К.Б. Рыжов, поддерживая позицию о недопустимости введения ответственности за ложные объяснения, представил аргумент о том, что подобное нововведение снизит доступность судопроизводства, как инструмента защиты и восстановления прав [12].
Отстаивая альтернативную позицию, Медведев И.Р. опирается на доводы о процессуальной экономии и принцип равенства сторон судопроизводства [13]. То есть, объем информационного потока снизится,
а его качество, применительно к доказательственной ценности, повысится. Аналогичная точка зрения представлена А.Г. Коваленко [14].
Ссылка на положения о принципе диспозитивности арбитражного процесса, как аргумент против,
полагаем, не вполне применима. Стройной системы политико-правовой аргументации в поддержку довода
о ценности «свободных» объяснений в литературе не представлено. Вопрос о том, насколько добросовестным можно считать реализацию данного права при сообщении заведомо ложных сведений о фактах по обстоятельствам дела, представляется дискуссионным, равно как и вопрос о том, является ли конструкция
законодателя, выраженная в обязанности по добросовестному пользованию процессуальными правами и
правом на представление суду объяснений запретом на сообщение суду заведомо ложных сведений.
Наличие в нормах законодательства ответственности за представление суду заведомо ложных объяснений, безусловно, не может рассматриваться в качестве панацеи от умышленного искажения фактических обстоятельств дела со стороны участвующих в деле лиц, но как дополнительный фильтр информационного потока, способен в значительной степени снизить объем обстоятельств, подлежащих проверке, снизить поток заведомо необоснованных исковых требований.
Способ включения в нормы действующего законодательства обязанности о правдивом представлении объяснений сторонами и третьими лицами, а также ответственности за неисполнение такой обязанности, представлялся авторами, упомянутыми в данной статье. Однако, полагаем, что ранее представленные
учеными конструкции чрезмерно детализированы и громоздки.
В частности, считаем, что установление для сторон и третьих лиц обязанности представлять суду
объяснения, с учетом принципа диспозитивности, не вполне корректно. Указанные лица наделены правом
по своему усмотрению использовать принадлежащие им права. Однако, если они решили воспользоваться
правом представить суду объяснения по обстоятельствам дела, то сообщение ложных сведений, полагаем
надлежит квалифицировать в качестве противоправного деяния.
В этой связи, предлагаем статью 44 АПК РФ дополнить частью 5 следующего содержания: «За представление заведомо ложных объяснений стороны, либо их представители несут уголовную ответственность, о чем предупреждаются арбитражным судом и дают подписку». С учетом положений части 2 статьи
50, части 2 статьи 51 АПК РФ, дополнительно регулировать данный вопрос в арбитражном процессуальном
законе, применительно к третьим лицам, полагаем нецелесообразным.
Часть первую статьи 307 УК РФ после слов «Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего»
дополнить текстом следующего содержания: «объяснения сторон», третьих лиц, либо их представителей».
Таким образом, практический смысл введения обязанности по правдивому изложению объяснений
лицами, участвующими в деле, а также введение санкции за нарушение такой обязанности, представляются
целесообразными. Снижение объема проверяемой информации сократит временные и материальные издержки суда и сторон при рассмотрения дел, что повысит эффективность, качество и доступность арбитражного правосудия.
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САДИСЬ/-ТЕСЬ И ПРИСАЖИВАЙСЯ/-ТЕСЬ
В РУССКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ
В статье рассматривается вопрос употребления слов садись/тесь и присаживайся/-тесь в речевом этикете носителей русского
языка. Проведен опрос, и получены данные о том, как носители языка
употребляют и воспринимают эти слова.
Ключевые слова: русский речевой этикет, разговорная речь, садись/-тесь, присаживайся/-тесь.

В речи носителей языка при обращении к собеседнику можно услышать употребление глаголов садись/-тесь, присаживайся/-тесь. С языковой точки зрения данный вопрос интересует лингвистов тем, почему одни носители языка предпочитают употребление слова садись/-тесь, другие – присаживайся/-тесь,
третьи строго не разграничивают эти слова и употребляют оба варианта.
Подробнее рассмотрим значение данных глаголов в толковых словарях русского языка. Сесть в
словарях.
МАС: 1. Принять сидячее положение, занять место, предназначенное для сидения. Сесть на стул.
Сесть за стол. Сесть у окна [3].
Толковый словарь Д. Н. Ушакова: 1. Принять сидячее положение, стать сидящим. Сядьте, пожалуйста. Сесть на скамью. Сесть за стол. 3. во что и (разг.) без доп. Оказаться в заключении, стать арестованным или осужденным на заключение.С. в тюрьму. Он снова сел за кражу [4].
Толковый словарь преступного мира: Оказаться в местах лишения свободы. Слово употребляется
со времен НЭПа на всей территории бывшего СССР [2].
Присаживаться в словарях.
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МАС: 1. (несов. приседать). Согнув колени, опуститься. [Рихтер] достал из ящика пистолеты и,
присев на корточки, заколотил пули.
2. (несов. Присаживаться 2). Сесть (обычно на короткое время). Присесть отдохнуть. Присесть к
столу. Присесть перед дальней дорогой [3].
Толковый словарь Д. Н. Ушакова: 1. Несов. к присесть во 2 знач.
Присесть 2. (несов. присаживаться). Посидеть, сесть (на короткое время). Он присел на придорожный камень [4].
В устном подкорпусе Национального корпуса русского языка [5] в значении ‘предлагать собеседнику принять сидячее положение’ у слов садись/-тесь и присаживайся/-тесь были найдены следующие
вхождения:
садись - 65 вхождений:
[34, продавец, Сережа, муж] Садись. Ну что ты стоишь? [Разговоры на рынке (2008)].
[80, домохозяйка, № 4, жен] Витенька! Как же ты милый? Витя! Садись э… Кушай! Садись дое…
доедай свой торт. [Семейный разговор (1960-1980)].
садитесь - 37 вхождений:
[29, учитель, Ольга, жен] Садитесь. Итак / сегодня у нас классный час / так сказать. [Классный час
(2007)].
[50, врач, Иван, муж] Проходите / садитесь. Как самочувствие? [В кабинете у врача (2006)].
присаживайся - 1 вхождение:
[25, парикмахер, Стилист, жен] Это святое! Давай присаживайся и рассказывай / как жизнь молодая. [Разговор в парикмахерской (2006)].
присаживайтесь - 17 вхождений:
[69, пенсионер, А., жен] Один мужчина говорит / "а вы присаживайтесь / присаживайтесь сюда".
И сразу начал мне в любви объясняться. [Беседа за чаем (1985-1992)].
[депутат, № 1, муж] Спасибо. Вопросов больше нет / присаживайтесь / пожалуйста. Запись на выступления. Депутат Москвин-Тарханов / пожалуйста. [Заседание Московской городской думы 2004
(2004)].
Генеральный интернет корпус русского языка [6] по количеству вхождений дал следующие результаты, ср.:
cадись «Живой Журнал» - 95 вхождений, Вконтакте - 66 вхождений;
садитесь «Живой Журнал» - 87 вхождений, Вконтакте - 46 вхождений;
присаживайся «Живой Журнал» - 91 вхождений, Вконтакте - 33 вхождений;
присаживайтесь «Живой Журнал» - 71 вхождений, Вконтакте - 25 вхождений.
Результаты базы ОРД демонстрируют следующее: садись - 30 вхождений, садитесь - 3 вхождения,
присаживайся - 2 вхождения, присаживайтесь - 3 вхождения.
В словаре ассоциации [7] слова не найдены. В Сети словесных ассоциаций [8] данные слова ассоциируются таким образом: садись/-тесь: руль, стул, диета, солнце, батарейка, усаживаться, пригласить,
обедать, рядом, подолгу; присаживайся/-тесь: краешек, диванчик, минутка, привет, кофе, отдохнуть, поболтать, перекусить, рядышком.
В словаре молодежного слэнга [9] найдено слово сесть: Сесть на очко значение: ‘испугаться’. Пример текста: Он и сел на очко! Слова присесть, присаживаться не найдены.
Чтобы проанализировать как носители языка употребляют и воспринимают слова садись/-тесь и
присаживайся/-тесь был проведен опрос в Google Forms (https://forms.gle/rdvsoQnjVSRVpnv8A) среди носителей русского языка. В опросе приняли участие 769 респондентов, из них 215 мужчин, 554 женщин.
Возрастные категории респондентов составляют:
до 15 лет — 16 респондентов (2,1%);15 - 20 — 196 респондентов (25,5%);
20 - 25 — 220 респондентов (28,6);25 - 30 — 136 респондентов (17,7%);
30 - 35 — 84 респондента (10,9%);35 - 40 — 34 респондента (4,4%);
40 - 45 — 33 респондента (4,3%);45 - 50 — 20 респондентов (2,6%);
50 - 55 — 13 респондентов (1,7%);55 - 60 — 6 респондентов (0,8%);
60+ — 11 респондентов (1,4%).
Респондентам был задан вопрос «Видите ли разницу между употреблением глаголов "садись/садитесь, пожалуйста" и "присаживайся/ присаживайтесь, пожалуйста"?», на который они могли ответить,
выбрав один вариант: «да, вижу» или «нет, не вижу». Результаты показали, что 85% людей (654 ответов)
видят разницу между этими глаголами, 15% людей (115 ответов) не видят разницу. См. Диаграмма 1.
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Диаграмма 1
На вопрос «Почему люди, обращаясь к собеседнику, употребляют слова "садись/садитесь" или
"присаживайся/присаживайтесь"? Задумывались ли Вы о разнице между этими словами?» были выбраны следующие ответы:
да, задумывался(сь), но не уделял(а) этому особого внимания - 409 ответов;
да, задумывался(сь), всегда употребляю и рекомендую только одно из них - 231 ответов;
нет, никогда не задумывался(сь) об этом - 129 ответов. См. Диаграмма 2.

Диаграмма 2
В вопросе «Как часто вы слышите фразу "садись/садитесь"» были предложены 3 варианта ответа
(«постоянно», «редко» и «никогда») с возможностью выбора только одного из них. 473 респондентов выбрали ответ «постоянно», 285 респондентов – «редко» и 11 респондентов – «никогда». См. Диаграмма 3.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 11-2(110)
__________________________________________________________________________________

Диаграмма 3
Подобный вопрос также был задан касательно слова "присаживайся/присаживайтесь". 341 респондентов выбрали ответ «постоянно», 409 респондентов – «редко» и 19 респондентов – «никогда». См. Диаграмма 4.

Диаграмма 4
Далее был задан вопрос «Какой из этих глаголов Вы используете чаще?» с возможностью выбора
только одного варианта ответа. 453 респондентов выбрали ответ «садись/садитесь», 141 респондентов –
«присаживайся/присаживайтесь» и 175 респондентов – «оба варианта». См. Диаграмма 5.

Диаграмма 5
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Далее в зависимости от выбранного ответа респонденты были разделены на 3 подгруппы, и каждой
из них задавались разные вопросы. В последующих вопросах приведены четыре и более варианта ответа
с возможностью выбрать один или несколько вариантов и добавить свой ответ в поле "Другое". Со свободными ответами респондентов можно ознакомиться по ссылке в Приложении.
Первая подгруппа респондентов. Ниже приведены ответы респондентов, которые предпочитают
употреблять глагол "садись/садитесь":
В вопросе «В чем Вы видите правильность употребления "садись/садитесь"?» (453 ответов) предложены 4 варианта ответа
звучит более вежливо – 60 ответов (13,2%);
выражает уважение к собеседнику - 52 ответа (11,5%);
это грамматически правильное употребление – 145 ответов (32%);
это семантически правильное употребление – 270 ответов (59,6%).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Почему Вы не предпочитаете слово "присаживайся/присаживайтесь"?
выражает "ложную вежливость" – 242 ответа (53,4%);
выражает неуважение к собеседнику – 23 ответа (5,1%);
это грамматически неправильное употребление – 73 ответа (16,1%);
это семантически неправильное употребление - 191 ответов (42,2%).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Вторая подгруппа респондентов. Ниже приведены ответы респондентов, которые предпочитают
употреблять глагол "присаживайся/присаживайтесь".
В чем Вы видите правильность употребления глагола "присаживайся/присаживайтесь"? (141 ответов)
звучит более вежливо – 101 ответов (71,6);
выражает уважение к собеседнику – 69 ответов (48,9);
это грамматически правильное употребление – 25 ответов (17,7);
это семантически правильное употребление – 33 ответа (23,4).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
На вопрос «Почему Вы не предпочитаете глагол "садись/садитесь"?» были даны следующие ответы:
звучит невежливо - 82 ответа (58,2);
выражает неуважение к собеседнику - 37 ответов (26,2);
это грамматически неправильное употребление – 23 ответа (16,3%);
это семантически неправильное употребление - 27 ответов (19,1).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Третья подгруппа респондентов. Респондентам, которые предпочитают употреблять оба варианта
глагола, были заданы следующие вопросы:
Где Вы используете фразу "садись/садитесь, пожалуйста"?
в транспорте – 94 ответа (53,7);
на работе – 53 ответа (30,3);
дома - 101 ответов (57,7);
в компании друзей – 111 ответов (63,4);
в кругу малознакомых людей - 33 ответа (18,9);
в официально-деловых встречах – 26 ответов (14,9);
везде, вне зависимости от обстоятельств – 40 ответов (22,9).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Где Вы используете фразу "присаживайся/ присаживайтесь, пожалуйста"?
в транспорте – 57 ответов (32,6);
на работе – 74 ответа (42,3);
дома – 16 ответов (9,1);
в компании друзей – 25 ответов (14,3);
в кругу малознакомых людей – 85 ответов (48,6);
в официально-деловых встречах – 102 ответов (58,3);
везде, вне зависимости от обстоятельств - 30 ответов (17,1).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Далее были заданы вопросы, ответы на которых продемонстрировали как носители языка воспринимают слова "садись/садитесь", "присаживайся/ присаживайтесь":
Как бы Вы охарактеризовали фразу "садись/садитесь, пожалуйста"?
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звучит более вежливо – 15 ответов (8,6%);
звучит невежливо - 37 ответов (21,1%);
выражает уважение к собеседнику - 33 ответа (18,9%);
выражает неуважение к собеседнику - 13 ответов (7,4%);
это грамматически правильное употребление – 79 ответов (45,1%);
это грамматически неправильное употребление - 8 ответов (4,6%);
это семантически правильное употребление - 71 ответов (40,6%);
это семантически неправильное употребление - 9 ответов (5,1%).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Как бы Вы охарактеризовали фразу "присаживайся/присаживайтесь"?
звучит более вежливо - 124 ответа (70,9%);
звучит невежливо – 2 ответа (1,1%);
выражает уважение к собеседнику – 74 ответа (42,3%);
выражает неуважение к собеседнику - 0 ответов;
это грамматически правильное употребление – 52 ответа (29,7%);
это грамматически неправильное употребление – 15 ответов (8,6%);
это семантически правильное употребление – 45 ответов (25,7%);
это семантически неправильное употребление – 21 ответ (12%).
Другие ответы см. по ссылке в Приложении.
Таким образом, в речевом этикете слово садись/-тесь употребляется чаще (58,9%), чем присаживайся/-тесь (18,3%). Некоторые носители языка употребляют в зависимости от обстоятельств оба варианта
(22,8%).
С языковой точки зрения слово "садись/садитесь" является грамматически, стилистически, семантически правильным употреблением. Но этот факт не исключает использования в разговорной речи слова
"присаживайся/присаживайтесь". Многие считают, что "садись/садитесь" звучит невежливо, как приказ и
т.п. При этом нужно обратить внимание на интонацию и тон произношения. Произнесенное мягко, с приветливым тоном, слово "садись/садитесь" оставит довольным собеседников.
Также важно отметить, что слово “присаживайся/-тесь” не имеет никаких грамматических, стилистических и семантических признаков, выражающих вежливость. Данное слово можно использовать, если
есть необходимость подчеркнуть, чтобы собеседник долго не засиживался на месте.
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Л.В. Беляева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ LMS MOODLE НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В последние годы происходит активизация применения информационно-коммуникационных технологий с направлением развития потенциала каждого студента. Система LMS Moodle - это популярная и широко используемая в настоящее время, свободно распространяемая система дистанционного обучения, отличающаяся гибкостью, надежностью, богатством функционала и простотой применения. Целью педагогического исследования является изучение эффективности применения
системы LMS Moodle на занятиях по английскому языку в условиях реализации информационно-коммуникационных технологий в высшей школе.
В статье представляется ряд научных идей других авторов по соответствующей теме. Кратко описана экспериментальная работа, а также
ее результаты, которые подтверждают эффективное влияние системы
LMS Moodle на повышение самостоятельности индийских студентов в
изучении дисциплины Иностранный язык.
Ключевые слова: система LMS Moodle, информационно-коммуникационные технологии, английский язык, индийские студенты.

В последнее десятилетие высшее образование заметно модернизировалось в связи с изменением
самого общества, его потребностей. Требования Федерального государственного образовательного стандарта также оказали колоссальное влияние наактивизациюприменения информационно-коммуникационных технологий в образовательной среде с целью развития личного потенциала каждого обучающегося
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[1].В наше время информационно-образовательная среда высшей школы предоставляет максимум возможностей для студентов, таких как доступ к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
и, соответственно, доступ к рабочим планам дисциплин и практик, учебным планам, электронным изданиям и другим ресурсам. Фиксирование результатов учебного процесса, проведение разных видов занятий
и аттестации, формирование электронного портфолио студентов, – все это показатель качества образовательной деятельности высшей школы на государственном и международном уровнях [7].
Обеспечение доступности, качества и эффективности образования достигается благодаря ее информатизации [2]. Необходимо отметить, что информатизация существенно повлияла на изменение учебных
планов высшего образования. Сейчас значительное количество часов отводится на самостоятельную работу студента. Умение индивидуально добывать нужную информацию и применить ее является залогом
профессионального и социального успеха. Электронные платформы, как часто используемый вид обучения, обычно применяются при самостоятельной работе, делая процесс обучения более продуктивным.
Здесь студенту предоставляется возможность выбрать свой темп работы, время и место обучения, а также
связь с преподавателеми другими студентами в виде чатов и форумов [6].
Целью данного исследования является изучение эффективности применения системы LMS Moodle
на занятиях по английскому языку в условиях реализации информационно-коммуникационных технологий в высшей школе. Задачи исследования –понять, что представляет собой система LMS Moodle, изучить
научные труды авторов, исследовать эффективность применения системы LMS Moodle на занятиях по английскому языку. Объектом исследования выбраны занятия по английскому языку индийских студентов.
Базой исследования является медицинский факультет ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Данное исследование актуально тем, что из-за притока иностранных студентов, в частности индийцев, в Марийский государственный университет, необходимо выяснить эффективность применения
электронной платформы LMS Moodle на занятиях по английскому языку.
Согласно Е.Н. Дроновой, LMS Moodle – это популярная и широко используемая в настоящее время,
свободно распространяемая система дистанционного обучения, которая представляет собой инструментальную среду для разработки онлайн-курсов преподавателями, отличающаяся гибкостью, надежностью,
богатством функционала и простотой применения. Также в своей работе автор знакомит читателя с понятием «цифрового поколения», когда у современной молодежи преобладает визуальное восприятие информации, оперативная память, высокая скорость обработки информации, но вместе с тем и снижение способности концентрировать внимание, структурировать и систематизироватьинформацию [3].
Г.В. Кравченко в своей статье уделяет внимание вопросам использования дистанционных образовательных технологий в преподавании дисциплин магистерских программ, подробно описывает принцип
работы с системой LMS Moodle, также он отмечает, что самой сложной методической проблемой дистанционного обучения является осуществление тестирования и контроля, так как, выбирая форму контроля,
необходимо соотнести форму с содержанием обучения [5].
Смирнова А.С. и Афанасьева М.А. пишут о возможности разработки дистанционных курсов с помощью двух программных продуктов: специальных программ, поддерживаемых в сети Интернет и специальных программ-оболочек как LMS Moodle, Lotus Learning Space, BlackBoard, Доцент, Прометей. Преимуществом программ-оболочек является наличие шаблона структуры создаваемого курса. Авторы в
своей работе также представляют опыт разработки дистанционного курса LMS Moodle в высшей школе
[8].
В статье С.В. Булганиной и др. отмечается, что дистанционное обучение наиболее эффективно как
составная часть смешанного обучения (blended learning) при сочетании аудиторного (традиционного) обучения и дистанта (самостоятельного обучения) [2].
Д.С. Костылев и др. в своей работе рассматривают требования, предъявляющиеся к любой процедуре оценивания качества учебных достижений обучающихся. Наиболее подходящим инструментом оценивания авторы считают тест, разработанный с помощью электронной платформы Moodle.Они описывают
все виды тестов, которые можно разработать в электронной среде [4].
О.А. Минеева и др. пишут про достоинства и недостатки системы LMS Moodle с позиций студентов.
Согласно результатам их исследования, необходимо реализовать смешанное обучение с использованием
LMS Moodle, которое сочетает разные виды аудиторной и дистанционной работы обучающихся [7].
Е.А. Алешугина и др. объясняют понятие «индивидуальная образовательная траектория», как деятельность, которую выполняет студент, чтобы реализовать свои цели в образовании по его способностям,
возможностям и мотивации при консультации преподавателя. Реализация образовательных целей возможна при применении онлайн-курсов с круглосуточным доступом [1].
Л.И. Кутепова и др. описывают, каким образом преподаватель может при помощи таких инструментов как тест, чат, форум, глоссарий, ссылки, вебинар не только организовать самостоятельную образовательную деятельность студентов, но и наладить работу внутри коллектива, так и индивидуально [6].
Экспериментальной частью нашего исследования является разработка и проверка эффективности
применения системы LMS Moodle на занятиях по английскому языку. Был применен ряд средств, таких
как анкетирование, педагогический эксперимент и анализ результатов. В анкетировании приняли участие
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около 100 студентов первого курса, а также 4 преподавателя иностранного языка. Согласно данным анкетирования, более 98% студентов подтвердили повышение мотивации к обучению английского языка, все
преподаватели отметили положительные сдвиги в обучении с использованием информационно-коммуникационных технологий как системы LMS Moodle.
Экспериментальная работа проводилась среди студентов группы ЛД-111, в которой одна подгруппа
была контрольной, другая – экспериментальной. В течение полугода исследовательской работы разные
виды заданий давались преимущественно в системе LMS Moodle. Задания были направлены на развитие 4
видов речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо и говорение. Упражнения на аудирование были
непосредственно связаны с использованием аудио-и-видео подкастов и составлением к ним тестов с вариантами ответов. Задания на чтение и говорение включали в себя приготовление презентаций на заранее
выбранные темы, их демонстрацию и представлению на аудиторных занятиях. Упражнения на письмо выражались в написании эссе.
В конце исследования подтвердилось, что экспериментальная группа по сравнению с контрольной
группой более четко и быстро выполняет задания в системе, понимает принцип работы практически каждого вида форм контроля.
Подводя итоги работы, представляется возможным утверждать, что система LMS Moodle эффективна на занятиях по английскому языку в условиях реализации информационно-коммуникационных технологий в высшей школе, так как является гибким инструментом для организации учебного процесса, учитывающая индивидуальные требования обучающихся, которая улучшает и облегчает обучение даже во
внеаудиторное время. В системе LMS Moodle среди студентов популярны такие возможности как компенсация отсутствия на занятиях, также быстрая проверка результатов тестирования, доступ к учебным материалам. Необходимо отметить, что в зависимости от управления преподавателем курса и качества загружаемой информации будет зависеть успех аудиторной и дистанционной работы студента. Возможности и
функционал системы LMS Moodle меняются и дополняются, поэтому данная тема будет актуальной еще
и в ближайшем будущем научного мира.
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УДК 373.21

Д.Г. Певцова, Е.В. Малыхина

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КАК МЕТОД РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
С НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ
В данной статье рассматривается проблема сопровождения неполных семей в детском саду. Предложен пример индивидуального плана
работы социального педагога ДОО с неполной семьей.
Ключевые слова: неполная семья, индивидуальная работа.

Социально-экономические изменения последних 5-7 лет в нашей стране оказали и продолжают оказывать существенное влияние на все стороны жизни общества. Особенно эти изменения касаются в отношении положения большинства российских семей. Статистические данные за последние 7 лет в РФ свидетельствуют о том, что стабильность семьи утрачивается, о чем свидетельствует рост количество разводов и как следствие рост неполных семей. По данным федеральной службы государственной статистики
за 2019 год количество разводов составило 525 случаев, что на 4,2 % больше данных 2018 года [1]. Проблема внебрачной рождаемости в нашей стране, которая наиболее характерна для районов сельской местности и экономически отсталых районов, в современных экономических условиях функционирования государства вынуждает граждан (родителей-одиночек) совершать страшные преступления в отношении
своих детей (случаи оставления новорожденных детей на морозе, убийство своих детей, оставление в детском доме и т.д.). Алкогольная и наркотическая зависимость членов семьи, также оказываются решающими отрицательными факторами, влияющими негативно на современную семью.
Стремясь максимально возможно обеспечить материальное положение своей семьи, современные
родители отодвигают на второй план одно из главных своих предназначений как родителей – всестороннее
воспитание и развитие детей. Особую тревогу вызывают неполные семьи, в которых дети предоставлены
сами себе практически всегда. Дети из неполных семей оказываются в зоне риска – риска попасть в плохую
компанию, риска навредить себе и окружающим. Таким образом, изложенные обстоятельства современного состояния института семьи обусловливает необходимость обеспечить защиту таких семей, детей из
таких семей со стороны российского общества.
Первым воспитательным учреждением, социальным институтом общества для семьи и ребенка является ДОО, в котором вступают в сотрудничество с педагогами учреждения родители воспитанников.
Именно в ДОО начинается систематическое педагогическое просвещение родителей воспитанников. Главную роль в педагогическом просвещении и оказании различных форм поддержки и помощи семьях воспитанников осуществляют социальные педагоги ДОО. Именно от качества работы социальных педагогов
зависит уровень педагогической культуры родителей, обуславливающий применяемые методы воспитания детей в семье. Поэтому, мы считаем, что решением проблемы может быть разработка плана индивидуальной профилактической работы с неполной семьей в ДОО.
Цель плана индивидуальной профилактической работы с неполной семьей в детском саду: смягчение факторов социального риска, способствующих возникновению проблемой ситуации в семье; создание
условий для нормального развития ребенка в семье.
Задачи индивидуальной профилактической работы: коррекция стиля семейного воспитания; повышение уровня родительской компетентности и ценностных ориентаций мамы; снижение тревожности ребенка, устранение чувства собственной вины и чувства неполноценности.
Принципы работы: конфиденциальности; интегративности; непрерывности; дружеское отношение
к семье.
Формы, методы работы: наблюдение и консультации педагогов, социального педагога и педагогапсихолога, тренинги поведения, ролевые игры, консультации, беседы на темы воспитания, просмотр видеоматериалов.
Ожидаемый результат: повышение уровня психолого-педагогических знаний родителя, умение
родителя своевременно распознавать проблемы своих детей и решать их собственными резервами, устранение некорректных методов воспитания, создание счастливой семьи, в которой хорошо и родителям, и
детям.
Условия реализации: методическое обеспечение мероприятий, техническое обеспечение, взаимодействие воспитателя и социального педагога.
В таблице 1 представлен план работы с семьей воспитанника подготовительной группы МДОУ.
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Таблица 1
План индивидуальной профилактической работы с неполной семьей
Тема
Знакомство с семьей
Социальный патронаж семьи, оформление акта
ЖБУ
Поговорим за чашкой чая

Мой самый родной человек на земле
Такие дела
Стрессу – нет!
Подарки, подарки, подарочки
Выше, быстрее, сильнее
Я журналист!
Мы семья и этим надо дорожить
Отдых, радость, и семья
Мои поступки
День рождения – веселый
праздник
Созидательная
любви
Ты и я

сила

Цель
Уточнить данные констатирующего
этапа
Изучить условия проживания семьи

Форма и содержание
Беседа с мамой, беседа с ребенком

Скорректировать
стиль воспитания, повысит уровень родительской компетентности и ценностных ориентаций мамы
Устранение чувства собственной вины и
чувства неполноценности
Устранение чувства собственной вины и
чувства неполноценности
Снятие эмоционального напряжения
Снятие эмоционального напряжения у
ребенка
Поддержание потребности в двигательной активности ребёнка. Развитие чувства гордости за своего ребенка
Снятие эмоционального напряжения
Коррекция стиля воспитания, повышение уровня родительской компетентности и ценностных ориентаций мамы
Обеспечение радостного эмоционального фона жизни ребёнка

Тематическая встреча с мамой: Выставка
методической
литературы.
Чаепитие. Знакомство с книгой Б. Спока
«Разговор с матерью»).
Беседа с ребенком о маме

Устранение чувства собственной вины и
чувства неполноценности
Обеспечение условий комфортного пребывания ребенка в детском саду
Коррекция стиля воспитания,
повышение уровня родительской компетентности и ценностных ориентаций
мамы
Коррекция стиля воспитания,
повышение уровня родительской компетентности и ценностных ориентаций
мамы
снятие эмоционального напряжения

Посещение семьи на дому

Ролевая игра «Кто виноват» с мамой и ребенком
Консультация для мамы
Занятие по изобразительной деятельности
Участие ребенка в спортстарте между
группами МДОУ. Мама приглашена в качестве болельщицы.
Ролевая игра мамы и сына
Консультация для мамы
Видеопрезентация–интервью сына с занятия «Мой самый родной человек на земле»
Помощь семье в планировании семейного
досуга: предоставление бесплатных билетов на культурные мероприятия
Беседа о культуре поведения
Организация праздника дня рождения ребенка в группе: чаепитие с детьми, хоровод, конкурс стихов, танец с мамой, загадывание желания на воздушный шарик
Беседа с мамой

Ролевая игра с мамой и ребенком

Всего план работы рассчитан на 4 месяца, содержит 15 мероприятий, проводимых раз в неделю. К
каждому мероприятию осуществлялась тщательная подготовка: изучение опыта деятельности социального педагога и научной литературы по определенной теме; составление сценария мероприятия.
В целом все мероприятия, предусмотренные планом, выполнялись в точном соответствии с задуманным сценарием. Результаты были заметны уже на втором месяце работы с семьей. Следовательно,
представленный план позволил достичь намеченных целей и задач работы, демонстрируя положительную
динамику в работе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются условия организации проектной деятельности учащихся. Выявлены основные принципы проектной деятельности, а также рекомендации, составленные учителями и примененные
на практике по организации проектной деятельности.
Ключевые слова: условия организации проектной деятельности,
младшие школьники, сельская школа.

Для эффективной организации проектной деятельности школьников в сельской школе необходимо
создать определенные педагогические условия.
Педагогические условия - это целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном
взаимодействии представлены совокупность психологических и педагогических факторов (средств), позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспитательную или учебную работу. Правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное
взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности.
Н.И. Ипполитова и Н.В. Стерхова определяют педагогические условия как «совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие»
[2].
Однозначных требований к условиям организации проектной деятельности в начальной школе нет,
но за основу можно взять следующие основные принципы проектной деятельности, предложенные Е.С.
Полат:
 проект должен быть посильным для выполнения;
 создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку);
 вести подготовку учащихся к выполнению проектов;
 обеспечить руководство проектом со стороны педагогов - обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений - рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении
отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта (если проект групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта);
 обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме [1].
Что касается успешности организации проектной деятельности в начальных классах, то здесь могут
помочь рекомендации, составленные учителями и применяемые ими на практике:
 формирование умений и навыков самостоятельной проектной деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в рамках традиционных занятий;
 использовать проблемное введение в тему урока, постановку цели урока совместно с учащимися,
совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы на
уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, выдвижение идеи (мозговой штурм),
постановку вопроса (поиск гипотезы); формулировку предположения (гипотезы),обоснованный выбор
способа выполнения задания; составление аннотации к прочитанной книге, поиск дополнительной литературы; подготовку сообщения, самоанализ и самооценку, рефлексию, поиск альтернативных способов
решения проблемы;
 начинать реализовывать практические проекты с 1 класса на уроках трудового обучения, где повышается вероятность творческого развития учащихся;
© Быкова А.А., 2020.
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 для работы над проектом класс можно разбить на 4 группы. Оптимально создавать группу не более 5 - 6 человек. Каждая из этих групп работает над одним «проблемным вопросом»;
 особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности - презентация (защита) проекта.
Таким образом, успешность проектной деятельности в начальных классах напрямую зависит от
условий её организации.
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СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УРОКОВ ИСТОРИИИ
В статье представлена информация о способах укрепления
памяти учащихся на уроках истории.
Ключевые слова: история, память, учитель, ученик, урок, события, рассказ.

Darsda yangi o’quv materialini chuqurroq o’zlashtishning muhim sharti va vositasi – o’rganiladigan faktlar
va umumiy xulosalarni muntazam ravishda xotirada mustahkamlab borishdir. O’quvchilarning har qaysi darsda
o’rganiladigan materialni o’sha darsning o’zida ikkinchi marta idrok qilib va tushunib olishlari materialni xotirada
mustahkamlash deb ataladi. Tarix darslarida yangi materialni xotirada mustahkamlashning asosiy maqsadi –
o’rganiladigan dalillarni, sanalarni, tarixiy arboblarning ismini, geografik nomlarni, tarixiy tushunchalarni
o’quvchilarning puxta va ongli ravishda bilib olishlariga yordam berish, shularni o’zlashtirishda kamchiliklar
bo’lishiga yo’l qo’ymaslik, yangi o’rganiladigan materialni ilgari o’zlashtirilgan material bilan yaxshiroq bog’lash,
darsda o’rganiladigan materialni o’quvchilar qay darajada o’zlashtirayotganini tekshirish va shu bilan ularning
darsda diqqat – e’tiborlarini kuchaytirishga yordam berishdir. Psixologiya fanida ta’kidlanishicha, o’rganiladigan
dalil va hodisalar shu darsning o’zida o’quvchilarga yana bir marta eslatilmasa, ayniqsa tez unutiladi. Binobarin,
yangi materialni o’rganish jarayonidayoq bilimlarning o’quvchi xotirasida yaxshi saqlanib qolishiga yordam
beradigan sharoitlar yaratish, yangi bilimlarni eski bilimlar bilan, ma’lum bo’lmagan narsalarni ma’lum bo’lgan
narsalar bilan bir – biriga bog’lab, o’quvchilar xotirasida endigina paydo bo’layotgan va hozircha hali zaif holda
bo’lgan bu bog’lanishlarni mustahkamlash, keyin esa qo’shimcha usullar yordamida ularni o’quvchilarning
yanada chuqurroq esda olib qolishlarini ta’minlash uchun o’quvchilardagi mavjud bilimlarni ishga solish zarur.
Xotirada mustahkamlash ishga yangi materialni o’rganish bilan chambarchas bog’langan bo’lib, yangi materialni
o’rganish jarayonida, shuningdek, dars oxirida tashkiliy suratda o’tkaziladi. Tarixiy materialni xotirada
mustahkamlash usullari quyidagicha: Masalan, hozirgina o’rganilgan materialning mazmuni yuzasidan dars
oxirida suhbat olib borish usuli keng tarqalgan. Lekin bu suhbatda mazkur yangi materialning hammasini gapirib
o’tish noto’g’ri bo’ladi. Eng murakkab va muhim masalalarni tanlab olib, o’shalar haqida so’z yuritish zarur. Xotirada mustahkamlanadigan masalalar, avvalo, o’rganilayotgan materialning mazmuniga qarab tanlanadi. Agar
o’qituvchi bayon qilgan material siyosiy tarixga doir voqealarning tasviriy hikoyasi xarakterida bo’lsa, uni xotirada mustahkamlash vaqtida, ba’zan hikoya mazmunining eng muhim qismi rejasini tuzish, ba’zan esa voqealarning (masalan, qo’zg’olonlar va urushlarning) sabalari, o’qibatlari va ahamiyatini faqat tahlil qilib chiqish kifoya
qiladi. Agar yangi materialda jamiyatning iqtisodiy va siyosiy hayotidagi murakkab jarayonlar bayon etilgan
bo’lsa, uni xotirada mustahkamlash vaqtida tarixiy jarayonning hamma asosiy tarkibiy qismlarini va ular
o’rtasidagi sabab – natijali bog’lanishlarni o’quvchilarga birma – bir eslatish kerak.
Xo’jalik taraqqiyotining yangi xususiyatlarini va shaharning qishloqdan farqini aytib berishni talab etuvchi
savollar o’rganilgan materialni xotirada mustahkamlashga qaratilgan bo’lib, ilgari o’zlashtirilgan bilimlar bilan
yangi bilimlarni bir – biriga bog’lovchi halqa bo’lib xizmat qiladi, shuningdek, ular o’quvchilarning tafakkurini
o’stirish vositasi hamdir. Bir qancha hollarda, materialni xotirada mustahkamlash uchun beriladigan topshiriqlarga
hujjatdan olingan kichikroq parchani tahlil qilishni yoki o’rganilgan materialdagi muhim masalalar yuzasidan
bilishga undaydigan mashq bajarishni kiritish ma’quldir. Masalan, o’rta asr shaharlarining dastlabki o’sishiga
yordam bergan sharoitlarni o’quvchilarning yodida yaxshi qoldirish uchun ularga quyidagi mashqni berish mumkin: “Hujjatlarda aytilishicha, bir qancha yangi shaharlarning dastlabki senyorlari (shahar bino qilingan yerlarning
egalari) shu shaharlarga ko’chib kelgan odamlarni... ular orasida qishloqlardan – o’z feodallaridan qochib kelgan
krepostnoylar bo’lishiga qaramay. Shahar yer soliqlarini to’lashdan ozod qilardilar. Bu dalillarning sababini aytib
bering”.
Agar o’quvchilar o’qituvchining tushuntirishlarini yetarli diqqat – e’tibor bilan tinglashga hali odatlanmagan bo’lsalar va darsning asosiy mazmunini gapirib berishga qiynalsalar, o’tilgan darsni xotirada mustahkamlash
vaqtida ular oldiga o’qituvchi so’zlab bergan asosiy dalillarni takror aytib berishni talab etuvchi savollar qo’yish
foydalidir. Bunda o’quvchilar dalillarni ularning o’zaro bog’lanishlari va munosabatlari bilan ko’rsatib, ular haqida
zarur xulosalar chiqarishlari lozim. Shu bilan birga, o’quvchilarning o’z javoblarini hozirgina o’rganilgan materialni aynan so’zma – so’z takrorlashga aylantirib yubormasliklariga harakat qilish kerak. O’quvchining materialni
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bayon qilish yo’lini materialning dastlabki bayonidan burmuncha boshqacharoq yo’lga burib yuborish o’qituvchining mahoratiga bog’liqdir. Masalan, o’qituvchi xalifalik mamlakatlarida fan va san’atning rivojlanishi
to’g’risidagi materialni xotirada mustahkamlash vaqtida o’quvchilar oldiga uni oddiygina qayta gapirib berish
o’rniga Markaziy Osiyo xalqlarning, shu bilan birga boshqa Sharq xalqlarining jahon madaniyatiga qo’shgan
hissasini aytib berishni vazifa qilib qo’yishi mumkin. Butun mavzuning materialini takrorlash va xotirada mustahkamlash vaqtida o’quvchilarga o’rganilgan hodisa qanday sodir bo’lganini va uning rivojlanishidagi ma’lum
bosqichlarni esga olishni yoki bir turli dalillar o’rtasidagi o’xshashlik va farqlarni ko’rsatib berishni, o’rganilayotgan voqealarning boshqa mamlakatlar va xalqlar tarixidan ma’lum bo’lgan voqealar bilan sinxronligini
aniqlashni taklif qilish mumkin. Lekin o’quvchilardan samarali fikrlashni talab etuvchi bunday savollarni o’rtaga
qo’yish dalillarni takror aytib berishni talab etadigan savollar berishni mustasno qilmaydi, chunki bunday savollar
o’sha dalillarni va ular o’rtasidagi muhim bog’lanish va munosabatlarni bolalarning esida yaxshi qoldirishga,
ularning o’zlashtirishini tekshirib ko’rishga yordam beradi.
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