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Р.С. Дюпин 
СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА LINUX-СЕРВЕРОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДАННЫХ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования хранения данных в том числе производственных при помощи серверов объединенных в единый кластер. Предложены варианты информационного
обеспечения что позволят создать кластер серверов на базе ОС Linux.
Ключевые слова: информационные технологии, IT, сервер, операционная система, программа, кластер, программный продукт.

На сегодняшний день трудно себе представить крупную организацию, в распоряжении которой не
было бы серверов для хранения производственной информации. Это стало необходимым вследствие неизбежного роста вычислительной мощности компьютеров и их развития. Одними из первых подобные решения стали применять такие крупные компании как IBM и Hitachi, используя мейнфреймы как основное
хранилище данных. На сегодняшний день существует множество видов серверов, как от специализированных компаний, так и самодельные, созданные из недорогого аппаратного обеспечения. На данный момент сервер, на котором все пользователи предприятия обмениваются и хранят данные, на данный момент
времени не обеспечивает должного уровня надежности. Сам файловый сервер чаще всего представляет
собой центральное место хранения данных, с разграничением прав для разных групп пользователей. Однако прогресс не стоит на месте и логическим продолжением данной концепции стала кластеризация серверов. Кластер, как следует из этого термина, состоит из двух или более компьютеров (серверов), работающих одновременно. Каждый компьютер, включенный в кластер, называется узлом и имеет свои собственную конфигурацию. Хоть и каждый узел кластера имеет свои собственные ресурсы, он отображается
в сети под одним именем хоста и имеет только один IP (Интернет-протокол) адрес [1]. Преимущество
работы кластера в отличии от одиночных серверов, заключается в том, что при выходе из строя одного
узлов кластера работа может быть переключена на другой узел или на несколько узлов кластера. Данная
технология гарантирует, что клиенты имеют круглосуточный доступ ко всем соответствующим ресурсам,
связанным с кластером.
Виды Кластеров
Отказоустойчивый кластер / High-Availability cluster (HA)
© Дюпин Р.С., 2021.
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Это кластер высокой доступности, в котором при отказе одного сервера его функции перенимают
на себя другие машины в кластере. Таким образом, сервисы и приложения продолжают работать без остановки благодаря аппаратной избыточности. Чтобы построить отказоустойчивую структуру, требуется минимум два физических сервера с системами хранения данных. В рамках СХД дисковое пространство распределяется между всеми серверами, а для управления виртуальными машинами используют специальное
ПО – гипервизор. Виртуальные машины, запущенные на серверах кластера, работают по следующему
принципу: если одна из них выходит из строя, в
Кластер с балансировкой нагрузки / Load balancing cluster
В пределах этого кластера нагрузка, которую создают сервисы и приложения, равномерно распределяется между доступными машинами. Так исключается простой одного сервера, пока второй работает
на пределе возможностей. Для распределения запросов в кластере используется один или несколько входных вычислительных узлов, через которые задачи перенаправляются с одной машины на другую.
Вычислительный кластер / High-Performance Computing cluster
Кластер построен на основе нескольких серверов, объединенных высокоскоростными линиями передач и специальным ПО. На выходе образуется единая система для комплексных вычислений. Каждый
сервер в таком кластере обрабатывает задачу, которая автоматически выделяется ему из общего объема
работы.
В большинстве случаях подобные системы работаю по следующей схеме: В случае сбоя сервера 1
на сервере 2 происходит автоматический переход на другой ресурс с виртуальным IP-переходом и перезапуском служб Linux. Затем, когда сервер 1 перезапускается, SafeKit реализует автоматический отказ с реинтеграцией данных без остановки служб Linux на сервере 2. Наконец, система возвращается к синхронной репликации между сервером 2 и сервером 1. Администратор может решить поменять местами роли
первичного и вторичного сервера и запустить службы Linux на сервере 1. Подобная замена также может
выполняться автоматически по заранее установленной конфигурации.
Также следует заметить, что существует возможность развернуть несколько модулей в одном кластере. Каждый модуль будет иметь свой собственный виртуальный IP-адрес и реплицированные каталоги.
Таким образом, можно реализовать активный/активный кластер с несколькими зеркальными модулями
или смешанный из фермы и зеркальных модулей.
Библиографический список
1.К.В. Корняков, А.Н. Свистунов, А.В. Сенин, А.В. Шишков, Построение и использование кластерных вычислительных систем [Текст]. - а ННГУ, Нижний Новгород 2007. - 98с. (дата обращения 16.01.2021)
2.Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений [Текст]. – : Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 424с. (Дата обращения 15.01.2021)
3.Нархид Ния, Шапира Гвен Apache Kafka. Потоковая обработка и анализ данных. - М.: Питер, 2019. - 320 с.
(дата обращения 21.02.2020)
4.ОБЗОР CLUSTER SUITE: сайт – URL: https://access.redhat.com/documentation/ru/red_hat_ enterprise_linux/5/html/cluster_suite_overview/index (дата обращения 14.01.2021)
5.Кластер серверов «1С:Предприятия 8» : сайт – URL : https://v8.1c.ru/platforma/klaster-serverov/. (дата обращения 15.01.2021)
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УДК 622.311
О.Н. Коржова
СКИН-ЭФФЕКТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В статье рассматривается проблема обледенения воздушных линий электропередачи. Рассмотрен и предложен к применению современный метод плавки гололеда – скин-эффект.
Ключевые слова: гололед, авария, линии электропередач, плавка,
скин-эффект.

Для передачи электроэнергии на большие расстояния, распределения ее по потребителям широко
применяют воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), одним из основных элементов которых являются
провода [1]. При эксплуатации ВЛЭП возникает проблема обледенения проводов в различных регионах
страны с повышенной влажностью. С образованием толстой стенки гололеда увеличивается вероятность
обрыва проводов и падения опор, что ведет к нарушению электроснабжения потребителя. Подобные аварии приносят значительный экономический ущерб сетевым компаниям, на их устранение уходит большое
количество времени.
Актуальность данной статьи подтверждается проблемой, с которой столкнулись дальневосточные
энергетики в ноябре 2020 года, когда на территории Приморского края прошли ледяные дожди. Ситуация
осложнилась сильными порывами ветра, достигавшими скорость до 30 метров в секунду. В результате
стихии произошло большое количество обрывов проводов ВЛЭП, обрушений опор под тяжестью гололедных образований. Толщина образовавшегося льда на проводах и линиях электропередачи достигала местами 60 мм.
Эксплуатирующие энергетические организации могут проводить плавку гололеда несколькими
способами. Инновационным методом плавки гололеда является метод, основанный на скин-эффекте [2].
Скин-эффект – это эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн в зависимости от степени их проникновения внутрь среды проводника [3]. При протекании переменного тока электрические
заряды под действием электромагнитных явлений внутри проводника вытесняются к его поверхности, и
тогда в центральной части проводника плотность зарядов меньше, чем на периферии. Глубина проникновения тока имеет обратную зависимость от частоты колебания переменного тока, также ее называют глубиной скин-слоя.
При больших частотах ток практически существует только в тонком поверхностном слое, что приводит к увеличению удельного сопротивления проводника, в результате чего можно преобразовать большую часть энергии высокочастотной электромагнитной волны в тепло. Скин-эффект вызывает предварительное оплавление прослойки льда, что облегчает последующее отделение после встряски при вибрационном методе избавления проводов от гололеда.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о возможном повышении надежности электроснабжения при своевременном проведении плавки гололеда с применением скин-эффекта.
Библиографический список
1.Санакулов А.Х. Проблемы обледенения электрических и контактных сетей // Социально–экономические и
технические системы: исследование, проектирование, оптимизация, 2016. – № 2. – С. 34–51.
2.Коржова О.Н. Плавка гололеда на линиях электропередачи как способ увеличения надежности электроснабжения // Вестник магистратуры. – 2020. – № 8.
3.Что такое скин-эффект и где его используют на практике // https://zen.yandex.ru/media/energofiksik. Дата обращения 27.01.2020.
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УДК 622.311
О.Н. Коржова, М.А. Рудаков
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
В статье рассматривается применение компактных воздушных
линий электропередачи как современный способ передачи и распределения электроэнергии.
Ключевые слова: электроэнергия, воздушные линии, компактность, пропускная способность, экологичность.

Задача совершенствования способов передачи и распределения электроэнергии, управления режимами энергосистем и снижения затрат на строительство и эксплуатацию является весьма актуальной.
Применяемые в настоящее время линии электропередачи не всегда отвечают необходимым требованиям ввиду недостаточной пропускной способности, несовершенства систем управления, значительной
стоимости и ощутимого экологического влияния. Значение этих факторов увеличивается в зависимости от
номинального напряжения линии электропередачи. [1].
Строительство компактных воздушных линий электропередачи считается эффективным средством
развития электрических сетей. Преимуществами компактных ВЛ по отношению к стандартным являются
снижение затрат на транспорт электрической энергии в расчёте на единицу передаваемой мощности благодаря повышению пропускной способности электрической сети, сокращение площадей отчуждаемых земельных угодий, а также возможность применения современных средств управления.
Повышенная пропускная способность компактных ВЛ достигается путем увеличения числа проводов в каждой фазе, усиления электромагнитного поля внутри линии путём сближения фаз и организацией
наилучшего расположения проводов в пространстве позволяет увеличить пропускную способность и улучшить электрические и технические параметры ВЛ. Так, с применением компактной линии электропередачи пропускная способность может быть увеличена 3 раза.
Повышение компактности ЛЭП достигается применением экранированных проводов, полимерных
изоляторов, изолированных проводов, При строительстве компактных линий уменьшаются габариты
опор, сокращается площадь вырубки просеки, что несет экономический и экологический эффект.
Компактные линии электропередачи могут найти широкое применение в районах со сложными природно-климатическими условиями, где требуется строительство длинных линий с маленькими нагрузками
[3].
Реализация технических преимуществ компактных управляемых ВЛ по сравнению с ВЛ традиционного исполнения позволяет получить заметный технико-экономический эффект, выражающийся в снижении удельных затрат на строительство, эксплуатацию сетей, на передачу электроэнергии, а также в
улучшении общесистемных показателей.
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УДК 62
Л.А. Цветкова
АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
В статье рассмотрен анализ пожарной опасности производственного объекта и причины возникновения опасного события.
Ключевые слова: анализ пожарной опасности, пожароопасная ситуация.
Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей
пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами
технологического процесса [1].
Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного
состояния, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологической среды
[2].
Пожарная безопасность объекта осуществляется предупреждающими и противопожарными системами защиты, а также с помощью организационно-технических мероприятий. Для создания системы противопожарной защиты необходимо использовать анализ пожарной опасности и защиту технических процессов. Анализ пожарной опасности и методы защиты технических процессов в производстве основаны
на выявлении факторов, вызывающих воспламенение горючей среды, 19 источников возгорания, методов
и путей распространения огня. Без этих знаний невозможно провести противопожарную техническую экспертизу, противопожарную проверку объектов, исследования возгорания и другие виды работ.
Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно осуществляться на
основе анализа пожарной опасности каждого их технологических процессов предусматривать выбор ситуаций, при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. К пожароопасным ситуациям не относится ситуации, в результате которых не возникает опасность для жизни и
здоровья людей. Эти ситуации не учитываются при расчете пожарного риска [2].
Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно быть приведено описание
причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места их возникновения и факторов пожара,
представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.
Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть определены события,
реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.
Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает определение комплекса
превентивных мероприятий, изменяющих параметры технологического процесса до уровня, обеспечивающего допустимый пожарный риск.
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УДК 62
Л.А. Цветкова
ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА.
В статье рассмотрена оценка пожарного риска производственного объекта.
Ключевые слова: анализ пожарной опасности, пожарный
риск.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [1] оценка пожарного риска на производственном объекте предусматривает:
– анализ пожарной опасности производственного объекта;
– определение частоты реализации пожароопасных аварийных ситуаций на производственном
объекте;
– построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;
– оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев
его развития;
– расчет пожарного риска.
Анализ пожарной опасности и защиты технологических процессов производств осуществляется
поэтапно. Он включает в себя:
– изучение технологии производств;
– оценку пожароопасных свойств веществ, обращающихся в технологических процессах;
– выявление возможных причин образования в производственных условиях горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара;
– разработку систем предотвращения возникновения пожара и противопожарной защиты;
– разработку организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Изучив технологии и технологический процесс пожаровзрывоопасного объекта по технологическому регламенту или проекту производства, определяется оборудование, содержащее горючее топливо
(легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы и твердые горючие вещества и материалы),
устанавливается какие именно вещества и в каком количестве учувствуют в процессе производства, составляется полный список пожароопасных веществ и дается оценка пожарной опасности. К пожароопасным относятся вещества и материалы, свойства которых каким-либо образом способствуют возникновению или развитию пожара [2].
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УДК 622.276
Д.И. Раимгулов
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО ДЕБИТА
НЕФТИ ПРИ МНОГОПЛАСТОВОЙ ДОБЫЧИ
В статье рассматривается способ измерения раздельного дебита нефти при многопластовой добычи при помощи шумов потока.
Ключевые слова: технология нефтедобычи, способ добычи,
нефть.

В настоящее время известны способы контроля добычи нефти с раздельных пластов, например, в
скважину спускают контрольно-измерительные приборы: расходомеры, манометры, термометры, но передача информации с пласта осуществляется по электрическому каналу связи – кабель.
Задачей данного способа является повышение оптимизации добычи нефти и работы скважины путем обеспечения раздельного учета добываемой продукции через один лифт при эксплуатации двух и более нефтяных пластов.
Более надежным способом можно считать измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ)
шумов, генерируемых турбулентными потоками движения нефти из нефтяного пласта через
перфорационные отверстия с дальнейшим преобразованием в электрический сигнал пропорционально
дебиту пласта.
В связи с тем, что геометрия перфорационных отверстий перфорированных пластов не могут быть
идентичными, то и амплитудно-частотные характеристики шумов будут отличаться. Это равносильно
неповторимому отпечатку пальцев людей. Изменение дебита пласта влечет изменение амплитудночастотных характеристик шумов.
Для каждого нефтяного пласта производится измерение амплитудно-частотных спектров шумов,
генерируемых каждым пластом, турбулентными вихрями нефтеводогазовых смесей, вытекаемых из
перфорационных отверстий в добывающей скважине. Измерение амплитудно-частотных спектров шумов
производится регистрирующей аппаратурой, в комплект которого входит гидрофон, спускаемый на кабеле
в скважину до уровня нефтяных пластов, частотомер и электронный блок для обработки информации,
размещенный на устье скважины.
Далее составляется программа для электронного блока, позволяющая производить обработку
информации дебитов по амплитудно-частотным спектрам шумов, генерируемых каждым отдельным
нефтяным пластом. Данный способ позволяет вести одновременный контроль дебита при многопластовой
добычи нефти с использованием одного лифта.
Необходимо отметить, что на достоверность контроля дебита с помощью частотных спектров
влияют шумы работы насоса. Для снижения влияния шумов насоса необходимо подавить их с помощью
четвертьволновых резонаторов, т.е. акустического фильтра.
Акустический фильтр – это акустический резонатор, выполненный в виде сосуда, сообщающийся с
внешней средой через небольшое отверстие или трубку. Характерной особенностью является способность
совершать низкочастотные собственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров
резонатора. Согласно теории Гельмгольцем и Релеем, акустический резонатор рассматривается как
колебательная система с одной степенью свободы.
Считают, что кинетическая энергия сосредоточена в слое, движущейся в трубке, называемой горлом
акустического резонатора, подобно жесткому стержню, а потенциальная энергия связана с упругой
деформацией среды, заключенной в объеме.
Собственная частота акустического резонатора не зависит от формы сосуда и формы поперечного
сечения трубы и выражается формулой: [3]
ƒ = с/2π×(F/Vh) 1/2 ,
где:
- с – скорость звука в среде (буровом растворе), м/с;
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- V – объем резонатора, м3;
- F и h – соответственно площадь поперечного сечения, м2 и длины трубки, м.
Это свойство акустического четвертьволнового резонатора, т.е. отражение и поглощение из спектра
звуковой вибрации энергии заданной частоты можно использовать, во-первых, для уменьшения помехи,
если частота помехи находится в частотном диапазоне информационного сигнала, тем самым повысить
отношение сигнал/шум, например использование акустического резонатора для поглощения помех
создаваемых работой погужных электроцентробежных насосов (ЭЦН).
Зная частоту шумов насоса, которую необходимо измерить на стенде завода изготовителя, можно
определить размеры акустического четвертьволнового резонатора.
Четвертьволновые акустические резонаторы размещают в полости насосно-компрессорных труб
(НКТ) над электроцентробежным насосом (ЭЦН). Такое расположение резонаторов позволяет подавить
шумы насоса.
Особое место среди физических эффектов, используемых в практической расходометрии, принадлежит ультразвуку.
Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении того или иного акустического эффекта, зависящего от расхода и возникающего при прохождении ультразвуковых колебаний через
поток жидкости [1].
Широкое распространение получили две разновидности ультразвуковых расходомеров: расходомеры, основанные на перемещении ультразвуковых колебаний движущей средой и доплеровские расходомеры.
Основные трудности практического использования ультразвуковых расходомеров связаны с тремя
осложняющими причинами:

скорость распространения звука зависит от физико-химических свойств измеряемой среды (ее
температуры, давления, концентрации и т.п.);

скорость распространения звука несоизмерима больше скорости движения этой среды;

показания ультразвуковых расходомеров зависят от числа Рейнольдса, так как они измеряют
не действительную скорость потока, а среднюю скорость по линии ультразвука.
Первая из отмеченных причин приводит к необходимости применения в ультразвуковых расходомерах специальных методов и средств компенсации влияний свойств среды, вторая - к необходимости
использования дифференциальных схем измерений (для выделения «слабого» полезного сигнала) [1].
Третья причина приводит к необходимости повышения чувствительности приборов.
Несмотря на это, ультразвуковые расходомеры все более широко применяют в нефтехимической,
пищевой и других отраслях промышленности, при гидравлических исследованиях и испытаниях гидромашин.
Достоинствами их являются:

возможность бесконтактного измерения любых сред, в том числе и неэлектропроводных;

достаточно высокая точность приборов при их индивидуальной градуировке и использовании
специальных средств автокомпенсации наиболее существенных помех (известны ультразвуковые расходомеры, основная погрешность которых не превышает 0,3% верхнего предела измерений);

высокое быстродействие, позволяющее измерять пульсирующие расходы с частотой пульсаций до 10000Гц;

отсутствие механических элементов увеличивает надежность в целом всей системы и ее межремонтный период.
С середины 1970-х гг. во многих странах мира, и в СССР в том числе, начались поисковые работы
по разработке методов и технических средств для измерения расходных характеристик водонефтегазовых
потоков. Сформировалось три самостоятельных направления поисковых работ:
 «Прямые» измерения, когда измеряются расходные характеристики всего потока;
 Измерения «парциальные», когда некоторые характеристики потока измеряются на ответвленных
участках, либо какая-то часть потока подвергается частичной сепарации;
 «Косвенные» измерения, когда о расходных характеристиках судят по параметрам работающего
насосного оборудования.
Как отмечалось в [1] одной из проблем в ультразвуковых расходомерах является задача выделения
«слабого» полезного сигнала из спектра шумов потока измеряемой среды. Авторами работы [2] предлагается шумы потока, являющиеся по своей сути помехами, использовать в качестве источника звуковых колебаний, и тем самым повысить точность измерения расхода.
В первом приближении можно считать, что кинетическая энергия сосредоточена в слое среды, движущейся в трубке, называемой горлом акустического резонатора, подобно жесткому поршню, а потенциальная энергия связана с упругой деформацией среды заключенной в объеме резонатора.
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Рассматриваемый способ контроля дебита пластов скважины при многопластовой добыче
практически является аналогом спектральной скважинной шумометрией. В общем случае спектральная
скважинная шумометрия нацелена на определение технического состояния скважины и ее
эксплуатацинных параметров.
Способ контроля дебита отдельных пластов скважины при многопластовой добыче по амплитудночастотным характеристикам (АЧХ) шумов пластов является перспективной энергосберегающей
технологией, которая позволяет определить дебит нескольких продуктивных пластов нефтяных скважин
и тем самым способствовать снижению затрат нефтяных компаний без крупных капиталовложений. С
помощью данного способа возможно определение эффективно работающих зон пласта, а также
определение оптимальных режимов работы скважин, что позволит увеличить эффективность добычи
продукции.
Библиографический список
1.Абрамов Г.С., Барычев А.В. Практическая расходометрия в нефтяной промышленности. –М.: ОАО
«ВНИИОНГ», 2002.-460с.
2.Пат. RU 1823995, кл. G01 F1/00. Способ измерение дебита нефти в двухфазном потоке смеси нефти и газа. /
Кузоваткин Р.И., Савиных Ю.А., (Россия) Заявлено 19.04.1991.
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АРХИТЕКТУРА АЛЬЦГЕЙМЕРА, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ
В этой статье мы поговорим о развитии лечебных учреждений
для пациентов с болезнью Альцгеймера и о важности строительства для
них специальных зданий, поскольку в настоящее время это считается одним из самых опасных заболеваний, угрожающих людям в целом и пожилым людям в частности, в качестве медицинских попыток. Нам не удалось полностью найти решение этой неизлечимой болезни, поэтому мы
должны внести свой вклад в создание среды специально для этих пациентов, стремясь найти некоторые эффективные решения через интеграцию наук
Ключевые слова: частные пансионаты, архитектура альцгеймера, здравоохранения, болезнь Альцгеймера, деменция, забывая.

Хотя удовлетворить основные потребности человека в пище, воде и убежище можно бесчисленным
множеством способов, качество нашей жизни определяется тем, как мы обеспечиваем эти потребности.
Итак, что делает жизнь стоящей и как мы измеряем ее качество?
Болезнь Альцгеймера — это не просто время от времени забывать о вещах. Каждый может забыть,
где он оставил свою чашку чая или имена некоторых людей. Забывание вещей также является неотъемлемой частью нормального старения. Но это не обязательно признаки болезни Альцгеймера или любой другой формы деменции. (1)
Но потеря памяти более серьезна и часто является одним из первых признаков болезни. Часто нарушается кратковременная память, из-за чего люди забывают, что они делали за 10 минут до этого, или что
они говорят. (1)
Подобно тому, как защитники повышают осведомленность о болезни Альцгеймера, от знания симптомов до важности ранней диагностики и лучшего лечения, параллельно развивались философия и дизайн
медицинских учреждений. Некоторые даже заявляют, что это будет революция, учитывая то, чего она достигла сейчас, с тем, чем была не так давно.
С начала 20 века до конца 1950-х годов пациентов с болезнью Альцгеймера обычно принимали в
больницы, психиатрические и психиатрические учреждения. В 1960-х годах начался переход от психиатрических больниц к домам престарелых. В 1965 году программы Medicaid и Medicare проложили путь,

© Алшаваф Р.М., 2021.
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обеспечив финансовую поддержку, необходимую для многих людей с когнитивными нарушениями, чтобы
перейти в учреждения квалифицированного сестринского ухода. (2)
В середине 80-х годов прошлого века правозащитники и их семьи начали мобилизовать усилия по
расширению и улучшению медицинских учреждений для пожилых людей с болезнью Альцгеймера. В
1987 году президент Рейган подписал поправки к реформе домов престарелых к Закону о согласовании
общего бюджета, который установил национальный минимальный стандарт ухода и прав людей, живущих
в аккредитованных учреждениях сестринского ухода, включая закон о «новых возможностях для потенциальных и существующих групп населения с психическими расстройствами». умственная отсталость
«Или психическое заболевание для получения услуг в домах престарелых и за их пределами». (2)
Хотя общества добивались прогресса в обеспечении оптимального ухода за людьми с когнитивными нарушениями, мало что было сделано для обеспечения того, для уличения пространств физической
среды в учреждениях длительного ухода, которые подходили бы для людей с болезнью Альцгеймера.
Затем, в конце 1980-х, архитектурная фирма Perkins Eastman присоединилась к пресвитерианской
ассоциации, которая теперь называется Presbyterian Senior Care, чтобы задать простой, но очень важный
вопрос: «Как мы можем сделать это лучше?» (2)
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, что дизайн — это больше, чем просто формирование физической среды для преодоления трудностей, связанных с болезнью Альцгеймера. Это включает
рассмотрение стандартов, практики и поведения профессиональных сотрудников, и изменение отношения
к людям с болезнью Альцгеймера в среде, в которой они живут.
Возрастные изменения и инвалидность могут затруднить понимание и навигацию во встроенной
среде. Это могут быть сенсорные, моторные или когнитивные нарушения, а иногда их сочетание может
повлиять на работоспособность, поведение, независимость и, в конечном итоге, на качество жизни. Понимание таких недостатков является первым шагом на пути к созданию среды обитания, которая поддерживает потребности пожилых людей с болезнью Альцгеймера и тем самым защищает их от осложнений,
которые могут иметь разрушительные последствия для пожилых людей; Обеспечение свободы и уверенности в том, чтобы использовать свой потенциал в полной мере, во всем, от повседневного до творческого;
И помощь памяти в повседневной жизни; Укрепление личности гарантирует безопасность, улучшение и
продление качества жизни.(3)
Раскрывая предпочтительные черты будущих бенефициаров медицинских центров и предоставляя
идеи и предложения для обеспечения их оптимального и эффективного использования. Более того, они
могут предоставить полезные принципы проектирования, с помощью которых можно анализировать и развивать проекты медицинских центров, чтобы они лучше отвечали предпочтениям и потребностям пользователей. Это может помочь понять потребности пациентов и способы оказания им помощи и медицинского
персонала в медицинских учреждениях. И найти полезные принципы дизайна, которые можно будет развивать в будущем.
Библиографический список
1- https://www.nia.nih.gov/health/what-are-signs-alzheimers-disease
2-https://www.srcare.org
3- https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia
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Д.С. Демина, М.А. Кружкова
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЮЕНСЕРОВ В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ НА
ФОРМИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К БРЕНДУ
С ростом влияния социальных сетей использование блогеров и инфлюенсеров стало популярным способом достижения целей в связях с общественностью. До настоящего времени в исследованиях, касающихся
использования социальных сетей для брендинга, не было конкретного понимания влияния блогеров и инфлюенсеров в индустрии красоты.
Ключевые слова: блогеры, инфлюенсеры, бренд, лояльность, любовь к бренду.

Развитие информационных технологий и стремительное появление новых социальных ресурсов
дает новые коммуникационные возможности для работы с целевой аудиторией. В настоящее время активно используются не только привычные технологические методы продвижения услуг и продуктов в социальных сетях (таргетинг), но и психологические, а именно влияние на покупателя с помощью лидеров
мнений, которые лучше всего подходят для целевой аудитории компании бренда.
Использование для продвижения услуг в сети Интернет не просто позволяет эффективно наладить
коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями, но и решает ряд других не менее важных
задач: привлекает внимание к компании, повышает её узнаваемость, что является важнейшими задачами
брендинга. Кроме того, работа через социальные сети позволяет наладить доверие между потребителем и
производством, что в свою очередь, помогает обойти конкурентов и увеличивает объем продаж.
Главные особенности социальных сетей:
1. Почти неограниченные возможности обмена информации (текстовой, фото, видео; возможность
указывать место, отмечать фотографии и т.д.);
© Демина Д.С., Кружкова М.А., 2021.
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2.Самопрезентация с максимальным количеством личной информации (ФИО, пол, место работы,
фото и т.д.)
На сегодняшний день количество социальных сетей поражает. Практически в каждой стране есть
свои внутренние ресурсы, если рассматривать российские и адаптированные социальные сети, то их рейтинг, представленный в таблице 1, будет выглядеть следующим образом:

«Вконтакте»
«Youtube»
«Facebook»
«Instagram»
«Twitter»
«Одноклассники»

Таблица 2
Рейтинг российских и адаптированных социальных сетей [3]
Ежемесячно 97 миллионов человек активно пользуются данным сайтом.
Ежемесячно 44 миллиона человек активно пользуются данным сайтом
Аудитория пользователей составляет 28,4 млн. человек.
Месячная аудитория в России составляет 22 млн. пользователей.
По итогу в России активно используют сеть 21.5 миллиона человек.
Число активных пользователей за месяц 20 миллионов человек (не включая
страны СНГ).

Подходящие социальные сети для использования лидеров мнений в сфере бьюти индустрии Вконтакте, Youtube, Instagram, Facebook, так как данные социальные сети пользуются популярностью у
аудитории, подходящую под бьюти индустрию, и в этих социальных сетях в отличие от твиттера имеется
фото и видео обмен и настройка рекламных кампаний.
Стоит отметить, что 2017 г. бьюти-влоги посмотрело 104 млрд чел., в 2018 г. составило не менее
169 млрд просмотров. В 2017 г. по суммарному количеству всех просмотров на YouTube материалы, посвященные косметике (219 млрд, уступили только видео в тематике «Еда и напитки» (292 млрд), а бьютитьюториал является одним из наиболее популярных подвидов видеоинструкций на платформе YouTube.
В русскоязычном сегменте YouTube также распространяются видео в тематике бьюти. На данный
момент, топ инфлюенсеров в сфере красоты составляют: Александра Поснова (2,14 млн), Mark Kaufman
(214 тыс), Natalina Mua (581 тыс). Именно с ними и брендом Оксаны Самойловой Sammy Beauty связан
один из последних громких скандалов российской сферы красоты. После того, как блогеры выложили несколько разгромных видео о новом бренде Самойловой и некачественной косметики, в сети начался настоящий «холивар». Последовали отрицательные отзывы и возвраты косметических наборов. В январе 2021
года Оксана Самойлова подала в суд на нескольких блогеров, оставшихся недовольных ее косметикой.
Суд еще не начал рассмотрение дела, но конфликт в сети только набирает обороты. Но же на данном этапе
можно предсказать, что косметических бренд Sammy Beauty вряд ли продолжит свое существование, хотя
пиар-специалисты и старались исправить ситуацию, закупив рекламу у бьюти-блогеров в инстаграме. Но
даже такой шаг не помог.
Реклама в блоге – это нормальная коммерческая история. Инфлюенсеры тратят силы, время на ведение блога и должны на что-то жить. А бренды так продвигают свой продукт. Потребители всегда являются сердцем бренда, и их мнение и отношение к бренду - это то, что создает его или ведет к его упадку.
Социальные сети позволяют брендам напрямую выстраивать отношения с потребителями и поощряют лояльность к бренду. Поэтому брендам нужно быть максимально аккуратными в подборе блогеров для распространения лояльности к бренду и общении с ними. Ведь именно с их помощью даже самый обычный
продукт может разлететься с полок склада.
Библиографический список

1.Гиллин П. Новые медиа, новые инфлюенсеры и их влияние на связи с общественностью// Journal
of New Communications Research. – № 2(2).
2.Смит B. Эволюция блогеров// Public Relations View. – 2015, с. 175-177.
3.Рейтинг социальных сетей за 2019 год [Электронный ресурс] – режим доступа:
https://www.linkfluence.com/blog/russian-social-media-landscape
ДЕМИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Российский новый университет, Россия.
КРУЖКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант, Российский новый университет, Россия.

15

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________

П
О
Л
И
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 330

Т.А. Ермаченкова
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ В АФРИКЕ
С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ
Африка, обладающая огромными запасами природных ресурсов,
является регионом, где сталкиваются интересы многих государств. В
статье рассматриваются интересы основных игроков – мировых держав на африканском континенте – КНР, США, ЕС и Индии. Рассмотрены цели каждой страны, а также выделены общие и отличительные
черты в подходах и методах распространения своего влияния в Африке.
Был дан ответ на вопрос: почему каждая из стран все же вынуждена
бороться за свои интересы и сферы влияния, однако при этом, активно
сотрудничать на одном поле.
Ключевые слова: внешняя политика Китая, Африка, США, Европейский союз, Индия, столкновение интересов, полезные ископаемые, влияние в Африке.

Последние два десятилетия на мировой арене мы наблюдаем стремительное экономическое и политическое возвышение Китая, превращение его в мировую державу. Сегодня Китай является страной с динамично развивающейся экономикой, которая оказывает все большее влияние на мировую политику.
Внешнеполитический курс Китая в Африке обусловлен большими запасами природных ресурсов,
которыми богат африканский континент. Китай, не обладая достаточными запасами энергетических и минеральных ресурсов, рассматривает африканский рынок как источник сырья, рынок сбыта развивающейся
китайской промышленности, а также сферы приложения инфраструктурных инвестиций, продвигая проект «Один пояс – один путь». Возросшая роль африканских стран в мировой экономике и международных
отношениях, является немаловажным политическим фактором. Китай позиционирует себя как лидер развивающихся государств, тем самым позиции КНР и африканских государств в международных организациях оказываются близкими. При этом стоит отметить, что Китай в своей внешней политике традиционно
действует преимущественно экономическими методами. Постепенно занимая ключевое место во внешнеторговом обороте и инвестиционных потоках других государств, Китай обеспечивает себе и политическое
© Ермаченкова Т.А., 2021.
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влияние. Проводя доктрину «мирного возвышения», Китай использует экономику и пока в меньшей степени «мягкую силу» для распространения своего влияния. Особенно это заметно на примере государств с
небольшими экономиками, для которых Китай становится доминирующим торговым партнером.
Помимо КНР, можно выделить три крупных игрока в Африке: Европейский союз, США и Индия.
Некоторые страны ЕС – Великобритания, Франция, Германия – бывшие метрополии африканских государств, которых связывает долгий исторический период, таким образом, сохранившие на сегодняшний
день долгосрочные отношения. США являясь гегемоном, расставляет свои интересы во всех регионах
мира, соперничая с Китаем. Индия сегодня является быстро развивающейся страной и стремится улучшить
свое положение на международной арене.
Европейские страны стремятся наладить отношения с африканскими странами путем подписания
торговых и инвестиционных соглашений, урегулирования политических вопросов. Между ЕС и Африкой
заключено соглашение Котону, которое охватывает торговые и политические отношения. В политической
сфере ЕС выходит на новый этап отношений с Африкой. В последние годы отмечается общий отход Европейского союза от жёсткого принципа обусловленности в отношениях с третьими странами. Это связано
с присутствием Китая, как крупного международного игрока, который все больше наращивает свое влияние в регионе Африки.
Интересы Европейского союза в Африке направлены на импорт природных ресурсов африканского
региона и рынок сбыта европейской продукции. В части торговых соглашений, в 2016 году ЕС отменил
пошлины на импорт товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции из шести африканских стран
к югу от Сахары (Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Свазиленда, ЮАР), а также расширил свои
рынки для экспорта товаров. Его особая заинтересованность в создании континентальной ЗСТ в Африке
(AfCFTA, 2018), что обусловлено возможностями расширения и либерализации торговли на уровне двух
континентов. В рамках Панафриканской программы ЕС выделил более 36 млн евро для содействия интеграции в рамках Африканской ЗСТ [1].
Крайне важным шагом стало создание Альянса Евросоюза и Африки для создания устойчивых инвестиций и рабочих мест. Для этого необходимо увеличить объемы финансовых вложений в регион за счёт
дальнейшего привлечения частных инвесторов, поддержки образования и повышения квалификации и
возможностей трудоустройства для населения африканских стран.
Важной стратегической задачей ЕС является снижение потока мигрантов и беженцев из Африки.
Помимо мер контроля, таких как частичное приостановление действия Шенгенской системы, договорные
взаимоотношения ЕС и Турции, реформа дублинской системы – Европейский союз способствует повышению уровня жизни населения и созданию стабильной обстановки в Африке. Большинство европейских
миротворческих сил находится именно в Африке, с целью предотвращения угрозы безопасности ЕС, снижение вооруженных конфликтов и числа беженцев из стран, охваченных военными действиями.
В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и усилением числа беженцев
Евросоюз начал оказывать активную помощь африканским странам. Эфиопии было выделено 10 млн евро
для увеличения объёмов тестирования и подготовки лечебных центров, Нигерии – 50 млн евро в рамках
Плана ООН по борьбе с коронавирусом. В Судане Евросоюз помогает уязвимым группам населения получить доступ к чистой воде и средствам гигиены, а также повысить осведомлённость о вирусе в рамках
гуманитарного проекта стоимостью 10 млн евро [2].
Важно заметить, что Европейские страны предоставляют экономическую помощь, подразумевающую политические условия, связанные с реформами политических систем и законов, улучшении ситуации
по правам человека. Страны Африки с трудом соглашаются на подобные предложения, именно поэтому
сотрудничество с Китаем гораздо удобнее, так как принцип невмешательства во внутренние дела государств ставит его в более выгодное положение по сравнению с Европой.
В экономической сфере Китай и ЕС конкурируют за ресурсы Африки, в том числе нефти и поставки
продукции. Тем не менее, Европа остается основным торговым партнером стран Африки. В политической
сфере Китаю лояльны большинство африканских лидеров, что делает его более привлекательным международным партнером. Благодаря пяти принципам, указанным в Белой книге Китая по Африке, в частности
уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Помимо этого
Китай предоставляет безвозмездную финансовую помощь, что усложняет подписание соглашений по экономическому партнерству с ЕС. У Китая налажены взаимоотношения с большинством государств Африки
и смена политических режимов попросту невыгодна. Однако, и Китай и ЕС заинтересованы в сохранении
стабильной ситуации в регионе.
Таким образом, ЕС активно предпринимает попытки улучшить ситуацию стран Африки, не допуская обострения обстановки в беднейших странах континента. Это может привести к потере контроля над
ситуацией в бывших колониях, затруднению доступа к источникам дешевого сырья, а также к росту потока
мигрантов, направляющихся в Европу. ЕС контролирует проблему беженцев, отправляя миротворческие
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миссии, увеличивает вклад в социально-экономическое развитие стран, создает новое всеобъемлющее
партнерство с Африкой. В свою очередь Китай улучшает имидж в регионе и устанавливает прочные долгосрочные связи. Стороны понимают необходимость создания безопасной обстановки в Африке, но экономическая сфера занимает главное место в интересах обеих стран [3].
США проявляет наибольшую активность в Африке, стремясь к усилению влияния и укреплению
военно-политических и экономических позиций. США и ЕС имеют схожие интересы в Африке. Это сдерживание вооруженных конфликтов в регионе, развитие торговых и коммерческих связей.
В 2012 году Б. Обама поставил цели в отношении Африки, что было вызвано ростом конкуренции
в регионе: рост торговли и инвестиций; поддержка мира и безопасности; поддержка демократических институтов; содействие в развитии. Был увеличен воинский контингент ВС США в Африке, борьба с радикальным исламизмом Аль-Шабаб в Сомали и Бока Харам в Нигерии, оказание гуманитарной помощи в
Дарфуре и Демократической Республике Конго, выделено около 2 млрд долларов Южному Судану, проведена миротворческая миссия в Ливии по свержению М. Кадаффи. В экономической сфере действовал
принцип взаимовыгодного торгового партнерства, были выдвинуты инициативы «Энергия Африки»,
«Накорми Будущее», «Инициатива глобального здоровья» и «Инициатива молодых африканских лидеров», что позволяло углубить коммерческие связи с регионом. Стоит отметить, что Б. Обама делал акцент
на проведении экономических реформ, с целью развития международной торговли, демократии и прав
человека.
Д. Трамп свел к минимуму программы оказания гуманитарной помощи странам Африки и сделал
упор на конкуренции американского бизнеса с китайским. В 2018 году советник администрации президента США по национальной безопасности Д. Болтон заявил: «Россия и Китай преднамеренно и агрессивно пытаются расширить свое влияние на африканском континенте, стратегия США должна быть
направлена на противодействие им» [4]. Несмотря на такие заявления, стратегия США по-прежнему включает развитие торговли и борьбу с терроризмом, однако каждое решение США будет расставлять приоритеты в регионе, фокусируюсь на военной мощи, чтобы показать силу соперникам. Можно сделать вывод,
что геополитические интересы США выходят на первый план. Так, например, при встречи Д.Трампа с
премьер-министром Японии Синдзо Абэ была предложена идея сделать область Тихого и Индийского океана «зоной свободы, верховенства права и рыночной экономики» [5]. Очевидно, что такой проект направлен на сдерживание Китая и Индии, которые имеют все большее растущее влияние.
Стоит заметить, что Америка всегда говорит о безопасности и мире, однако на практике способствует дестабилизации в регионе. В ходе «арабской весны» США участвовали в бомбардировках в Ливии,
поддерживая протестующий народ, чтобы повлиять на поставку нефти в КНР и убрать китайские корпорации. В Джибути, где Китай начал строить военно-морскую базу, внезапно начались общественные волнения и столкновения.
Сегодня многие исследователи говорят о снижении влияния Америки на африканском континенте,
а Китай все больше занимает свои позиции, действуя экономическими методами. Китай создает систему
инвестирования, формирует экономические проекты в самых бедных африканских стран. Такой подход
более привлекателен. На снижение влияния Америки также может влиять и несогласованная международная политика, проводимая ими. Это подрывает интерес африканских стран к США как к гаранту политического и экономического процветания [6]. Однако, в политическом и идеологическом плане Китаю все
еще сложно соперничать с США. Сдерживая, таким образом, Китай на африканском континенте, возможно, откроются новые проблемы столкновения интересов крупных государств.
Индия играет все большую роль на мировой арене, и Африка постепенно входит в ее сферу интересов. Исторически сложилось, что индийские компании представлены в основном в восточной части Африки, хотя Индия рассматривает ЮАР как основного инвестиционного партнера и доступ на рынки других
африканских стран. Тем самым отметим, что Индия идет по пути Китая. Также Индия и ЮАР участвуют
в БРИКС и Форуме по диалогу Индия-Бразилия-ЮАР (IBSA) страна имеет хорошие шансы на сотрудничество.
Как и для других игроков, интересы Индии лежат в экономической сфере, наличии природных ресурсов и поставок собственной продукции на континент. Индия добилась заметных успехов в наращивании торгового оборота с африканскими государствами. Если в 2001 году он составлял 7,2 млрд долларов,
то в 2018 – 63 млрд долларов. В отличие от китайских корпораций, которые ориентированы на полезные
ископаемые региона и вложения в инфраструктурные технологии, индийские сосредоточены на высокотехнологичной сфере – медицина, научные информационные технологии, коммуникации.
Усиление своих позиций Индия добивается через привлечение к сотрудничеству третьих
стран. Наиболее масштабным проектом является Азиатско-Африканский коридор (Asia – Africa Growth
Corridor или ААК), инициированный Индией и поддержанный Японией. Зона охвата ААК включает 19
государств Южной и Юго-Восточной Азии, 14 государств Океании и всю Африку. В проекте участвуют
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порты Индии, Камбоджи, Мьянмы, Джибути, Кении, Танзании. Тем самым, образуя логистический коридор для увеличения товарооборота и экономической интеграции стран Африки и Азии в индийско-японский блок. Азиатско-Африканский коридор имеет схожие черты Морского Шёлкового пути и служит ему
альтернативой для Африки и Азии.
Сотрудничество Индии со странами Африки не представляет каких-либо политических условий
(как и Китай). Так, Китай осуждали за продажу оружия властям Судана, даже после того как были наложены международные санкции. Индия в данном вопросе также занимала весьма нейтральную позицию,
так как тоже была заинтересована в покупке суданской нефти. Несмотря на то, что Индия считается демократической страной, индийские компании тоже участвовали в инфраструктурных проектах Судана во
время конфликта. В сфере безопасности Индия проводит миротворческие операции в подконтрольных водах и создает опорные пункты на Мадагаскаре, Сейшелах и Маврикии.
Америка пытается склонить Индию к партнерству в схожих устремлениях в Африке. Однако индийские лидеры понимают, что возвышение на международной арене невозможно, имея такого сильного
партнера, как США, и преследуют свои интересы самостоятельно. Китай же является давним противником
Индии и в частности в Африке, при этом страны также сотрудничают в БРИКС. В целом, государства
БРИКС наращивают свое присутствие в Африке. Отчасти именно поэтому включили ЮАР в состав политического клуба и активно используют положение ЮАР на континенте для проникновения на африканские
рынки.
Несмотря на все положительные стороны, страны сталкиваются с рядом проблем, прежде всего
внутри самого региона. Это бедность, высокий уровень коррупции и низкий уровень безопасности, проблемы в области образования и здравоохранения. Во многих странах ситуация улучшается, а иностранные
инвестиции способствуют повышению уровня жизни. Экономика многих африканских стран сильно зависит от цен на сырье. Так в Нигерии 90 % экспорта приходится на нефть, Республика Конго, Экваториальная
Гвинея и Габон — также в списке стран, которые полагаются на экспорт нефти. Однако привлечение инвестиций и внимание глобальных игроков к континенту продолжает расти.
Еще одним риском является различного рода вооруженные конфликты и столкновения. По данным
SIPRI, в Северной Африке действуют два конфликта – субрегиональный вооруженный конфликт в Египте
и интернационализированная гражданская война в Ливии. В тропической Африке насчитывалось 11 государств, в которых шли активные вооруженные конфликты – Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго (ДРК), Эфиопия, Мали, Нигер, Нигерия,
Сомали и Судан [7]. Эти конфликты несут с собой крайнюю нищету, нестабильность, экономическую уязвимость, этническую и религиозную напряженность и неустойчивость государственных систем. Все эти
последствия еще больше усугубляются изменением климата, коррупцией, несостоятельной экономической политикой и конкуренцией за природные ресурсы.
Пекин предпочитает, чтобы африканские страны самостоятельно обеспечивали мир и безопасность
в Африке без необходимости привлечения китайских вооруженных сил. Кроме того, укрепление возможностей в сфере безопасности стран Африки должно уменьшить прецеденты вмешательства западных государств в африканские конфликты.
М. Дмитриев утверждает: «что в Африке сложилась такая расстановка сил: Африки «Западной»
(США, Евросоюз) и Африки «Восточной» (Китай, Индия)» [8]. Речь идет, прежде всего, о моделях проникновения и влияния на континенте. Особенность «Западной модели» состоит в том, чтобы на континенте
присутствовали военные базы и вооруженные силы ЕС и США. В дополнение к этому финансовая помощь
и гуманитарные проекты предполагаются только с выставлением обязательных условий политического
характера. Это, к примеру, приверженность правительств демократическим принципам, свободные выборы, гарантирующие сменяемость власти, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека, свобода
прессы, гендерное равенство.
Таким образом, выставление таких требований нацелено на то, чтобы правительства Африканских
государств было стабильно подконтрольно интересам западных стран. Однако на практике такое поведение представляет собой вмешательство во внутренние дела государств и в конечном итоге приводит к
тому, что правительства Африки не желают сотрудничать на таких жестких условиях. Вместе с тем, как
утверждают многие эксперты, влияние такой на африканском континенте снижается, что, возможно, связано с проводимой китайской политикой «мягкой силы».
В свою очередь, Китай и Индия идут по своему пути развития отношений со странами и усиление
влияния на континенте, называемую «азиатской мягкой силой». Суть ее состоит в том, чтобы не выставлять жесткие политические условия, предлагая странам Африки крупные проекты. Для КНР это инфраструктурные инвестиции, для Индии – телекоммуникации и фармацевтика. Они не рассматривают вопросы свободы слова, права человека в государствах или не требуют честных и свободных выборов, как
ключевой критерий предоставления помощи, предпочитая не вторгаться во внутренние дела государств.
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Без дополнительных условий Индия и Китай оказывают африканским государствам существенную финансовую и технологическую помощь. И тем самым добиваются решения своих стратегических задач – глубокого проникновения в Африку с закреплением там собственных позиций.
Стоит отметить, что все стороны действуют в регионе с точки зрения своих интересов, а все интересы сходятся в экономической сфере и возможностью обладания богатыми природными ресурсами Африки. Однако, существующие проблемы на континенте тормозят развитие и соответственно все стороны
понимают необходимость создания безопасной обстановки в Африке.
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А.А. Амаран
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
В данной статье проводится анализ норм действующего законодательства, трудов ученых и материалов судебной практики, исследуются причины возникновения конфликта интересов на государственной
гражданской службе. По результатам проведенного исследования делаются выводы относительно вышеуказанных причин и предлагаются мероприятия по их нивелированию.
Ключевые слова: государственная служба, конфликт интересов
на государственной службе, причины конфликта интересов на государственной службе.

Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется необходимым с указания на то, что в
условиях постоянного реформирования государственной гражданской службы (что обуславливается поиском наиболее оптимального варианта функционирования аппарата государственной власти и управления в Российской Федерации), особое значение приобретают вопросы, связанные с осмыслением конфликта интересов на государственной службе. Законодатель стремится создать эффективную систему противодействию и выявлению конфликта интересов на государственной гражданской службе, внося изменения и дополнения в Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
иные акты. При этом совершенно очевидно, что любые законодательные изменения должны в своей основе иметь глубокий теоретический анализ того или иного явления, которое подлежит законодательному
урегулированию, осмыслению в обязательном порядке подлежат причины и мотивы возникновения того
или иного явления.
С учетом данного обстоятельства представляется, что проведение исследования в части причин возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе в настоящее время является
необходимым и актуальным. При этом отметим, что в период 2017 – 2020 годов, вопросам, связанным с
осмыслением причин возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе, были
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посвящены работы следующих авторов: Гурьева О.А., Трясцина К.А.1, Палёха А.А.2, Гладких И.А.3 и др.
Проанализировав работы данных авторов, а также нормы действующего законодательства, мы пришли к
нижеследующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: «под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». Таким образом мы видим, что в законодательстве закреплена сама модель понимания конфликта интересов, но при этом никаким образом не
регулируются вопросы, связанные с причинами и предпосылками конфликта возникновения конфликта
интересов, что абсолютно естественно, т.к. в целом причины и предпосылки конфликта интересов не являются областью законодательного урегулирования, а осмысляются сугубо теоретическими средствами
познания.
Как нам представляется, причины конфликта интересов на государственной гражданской службе с
определенной долей условности можно отнести к двум группам: причины субъективного характера, связанные с самим государственным гражданским служащим; причины объективного характера, не связанные с государственным гражданским служащим. Что понимается нами под этими двумя группами?
Причины объективного характера, не связанные с государственным гражданским служащим, являют собой такой комплекс причин конфликта интересов на государственной гражданской службе, которые возникают в виду неудачных управленческих решений со стороны государства, несовершенством законодательного регулирования и т.д. Иными словами – это комплекс причин, который существует вне
зависимости от самого государственного гражданского служащего. Ключевой особенностью тут является
то, что данные причины могут по своей сути порождать «скрытый конфликт интересов». Скрытый конфликт интересов – это ситуация, в которой конфликт интересов фактически имеется, но при этом государственный гражданский служащий фактически не знает о его наличии. (классический пример, когда у государственного органа власти расширяются полномочия и та деятельность, которую он выполнял ранее без
конфликта интересов, после расширения полномочий, начинает осуществляться в условиях конфликта интересов, однако сам государственный гражданский служащий данный факт попросту не осознает).
Если подробнее обозначить спектр причин, относящихся к данной группе, то их перечень будет
следующим. Первая причина – законотворчество, при этом не обязательно законотворчество с нарушением каких-то норм или низкого качества. Иногда законы и подзаконные акты, полностью соответствующие правилам юридической техники, также могут сами по себе порождать конфликт интересов. Вторая
причина – отсутствие надлежащего механизма контроля и надзора за органами государственной власти и
их должностными лицами. Слабое межведомственное взаимодействие органов государственной власти и
управления можно считать третьей причиной. И четвертая причина относится к системе внутренних взаимодействий – наделение государственных гражданских служащих чрезмерно высоким объемом прав и
полномочий часто приводит к скрытому конфликту интересов.
Причины субъективного характера, связанные с самим государственным гражданским служащим,
– это основные причины возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе.
Данные причины прямо связаны с самой личностью государственного гражданского служащего и вне ее
не могут влиять на возникновение конфликта интересов.
Основной причиной субъективного характера является так называемый «человеческий фактор».
Данный фактор может относиться не только к государственным служащим, но и к любым другим индивидам. Безусловно, каждый человек имеет свои личные интересы, в том числе не лишены их и государственные гражданские служащие. У служащих также имеются родственники, интересы и желания, поэтому
стоит отметить тот факт, что конфликт интересов всегда существовал, и будет существовать на государственной службе как чисто человеческий фактор.
Кроме того, государственные гражданские служащие могут до момента поступления на государственную службу заниматься иной трудовой или же предпринимательской деятельностью, иметь определенный круг знакомств, знать специфику деятельности того или иного субъекта и т.д.
Гурьева О.А., Трясцина К.А. Конфликт интересов на государственной службе как социальный конфликт // Новая парадигма социально-гуманитарного знания. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 6-ти
частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2018. С. 121-124.
2
Палёха А.А. Проблемы и пути решения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе // Аспирантские тетради. сборник научных статей. Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ». 2018. С. 132-137.
3
Гладких И.А. Обзор моделей урегулирования конфликта интересов в государственном секторе // Молодежь и XXI век - 2018. материалы VIII Международной молодежной научной конференции. Юго-Западный государственный университет. 2018. С. 76-78.
1
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Подводя итог всему вышеизложенному, можем сделать следующий вывод – в основе возникновения
конфликта интересов на государственной гражданской службе лежат две группы причин: причины субъективного характера, связанные с самим государственным гражданским служащим, а также причины объективного характера, не связанные с государственным гражданским служащим. Безусловно, что на указанный спектр причин необходимо воздействие для устранения конфликта интересов. Но вместе с тем
совершенно очевидно, что полностью исключить возможность возникновения конфликта интересов, а,
следовательно, устранить все причины возникновения конфликта интересов, попросту невозможно.
Для полного устранения конфликта интересов необходимо сосредоточиться на выработке эффективного механизма выявления конфликта интересов на первичном этапе. В то же время совершенно очевидно, что необходима работа с государственными служащими по направлению нивелирования личного
спектра причин возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе.
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УДК 340
А.А. Амаран
ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
В рамках данной статьи, на основании анализа норм действующего законодательства и трудов ученых, исследуются вопросы, касающиеся существующих проблем и недостатков в урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе. В частности, автором рассматриваются современные способы урегулирования
конфликта интересов и выделяются определенные проблемы, возникающие при их применении на практике. По результатам проведенного исследования делаются выводы относительно перспективных направлений
совершенствования процедур урегулирования конфликта интересов.
Ключевые слова: конфликт интересов, конфликт интересов на
государственной гражданской службе, способы урегулирования конфликта интересов.

Несомненным фактом является то обстоятельство, что в настоящее время вопросы, связанные с поиском наиболее эффективных процедур урегулирования конфликта интересов на государственной службе,
достаточно часто становятся предметом самостоятельных исследований ученых. Указанный факт предопределяется тем, что невозможно построить «бесконфликтную» модель государственной службы. В любом случае, так или иначе, конфликт интересов будет возникать, что естественно предопределяет необходимость построения действенных систем противодействия вышеуказанным конфликтам. В 2019-2020 годах разработкой данной проблемы занимались следующие авторы: Чередниченко А.Ю., Бочкарёва А.И.,
Кустов С.С., Ващенко В.А. и другие авторы.
В сегодняшнее время, вопросы, связанные с осмыслением конфликта интересов, охватывают значительный комплекс правовых проблем, которые связаны как с причинами и условиями нарушения государственными служащими существующих направлений в части служебного поведения, так и с применением тех или иных мер по устранению имеющихся фактов нарушения служебного поведения. Отметим,
что достаточно большая часть авторов считает, что наличие большого количества конфликтных ситуаций
на государственной службе прямо обуславливается имеющимися пробелами в части антикоррупционного
законодательства. В целом же, рассматривая способы урегулирования конфликта интересов на государственной службе, необходимо обратиться к законоположениям, содержащимся в рамках ч. 4-5 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , в соответствии с которыми:
«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного
или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации».
Проанализировав отмеченные нормы, можно сделать вывод о том, что они содержат в себе ряд неточностей, которые препятствуют урегулированию конфликта интересов.
– Первым способом урегулирования конфликта интересов является «изменение должностного или
служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке». С одной стороны, посыл указанной нормы понятен – при наличии конфликта интересов (либо же при угрозе
его возникновения) необходимо просто изменить должностное положение гражданского служащего, ограничив (изменив) служебным регламентом его обязанности (права) и т.д. Хотя с другой стороны, указанная
формулировка максимально размыта, сам по себе механизм изменения должностного положения служащего не предусмотрен действующим законодательством применительно к указанной ситуации. И, кроме
того, вообще не понятно, что по мнению законодателя является «изменение должностного (служебного)
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положения»? При этом важно понимать, что безосновательное изменение должностного (служебного) положения государственного служащего может прямо нарушать конституционное право граждан на равный
доступ к государственной службе, который прописан в ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации . В
науке присутствует мнение о том, что под изменением должностного положения служащего следует подразумевать перевод его с одной должности на другую, однако, как известно, это возможно по общему
правилу с письменного согласия самого гражданского служащего и в некоторых иных случаях, но не при
наличии угрозы возникновения конфликта интересов. С учетом данного обстоятельства законодателю
необходимо более четко объяснить, что он подразумевает под «изменением должностного или служебного
положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов», а, кроме того, хотя
бы в общих чертах регламентировать процедуру указанного изменения.
– Вторым способом урегулирования конфликта интересов является «отказ служащего от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов». В данном случае, как и аналогично предыдущему способу, не совсем понятны границы и содержание понятия «выгода, явившаяся причиной возникновения конфликта интересов». Возникает вопрос: если существует выгода, которая не является причиной
возникновения конфликта интересов, то данный способ получается не применимым? С учетом этого обстоятельства представляется необходимым нормативно закрепить для целей отмеченного способа понятие
«выгоды». Помимо этого, существует и значительный пробел в процедурных аспектах применения указанного способа к гражданскому служащему, а именно: каким образом он должен реализовываться, когда
выгода уже получена служащим, какой статус должен быть у отказа государственного служащего от полученной выгоды и т.д. Неурегулирование данных вопросов на законодательном уровне несомненно является коррупциогенным фактором в кругу различных злоупотреблений, как со стороны самого государственного гражданского служащего, к которому применяются указанные способы урегулирования конфликта, так и со стороны вышестоящего руководства государственного гражданского служащего.
– Третьим способом урегулирования конфликта интересов является «отвод или самоотвод государственного гражданского служащего». Представляется, что отвод (самоотвод) государственного служащего
может касаться недопущения его к рассмотрению конкретного дела, принятия определенного управленческого решения и т.п. В любом случае применение данного способа возможно до тех пор, пока случаи и
порядок отвода (самоотвода) государственных служащих не будут подробно регламентированы антикоррупционным законодательством.
В общей сложности отметим, что те проблемы, связанные с урегулированием конфликта интересов,
которые мы указали выше, по своей сути не являются исчерпывающими, а лишь составляют «основу»
современной проблематики по указанному вопросу. В целом наблюдаем, что институт конфликта интересов на государственной гражданской службе в настоящее время урегулирован крайне недостаточно, что
естественно порождает многочисленные проблемы в правоприменении тех или иных норм, а кроме того,
создает большое количество различных теоретических дискуссий. При этом указанная неточность способов урегулирования конфликта интересов напрямую зависит от отсутствия четкого понимания, что собой
являет сам конфликт интересов на государственной гражданской службе.
Подводя итог исследованию проблем и недостатков урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе, мы можем сделать вывод, что в настоящее время в законодательстве по
сути лишь декларированы общие способы урегулирования конфликта интересов, без четкого понимания
границ их применения, ограничения друг от друга в зависимости от конкретной ситуации, складывающейся на практике, процедурных особенностей применения способов урегулирования конфликта интересов. Все это естественно создает не только определенные проблемы в единообразном применении норм
законодательства о государственной гражданской службе, но и также формирует определенные коррупциогенные факторы, когда недобросовестные государственные гражданские служащие и их руководители,
используя пробелы закона в данной области, не только не осуществляют урегулирование конфликта интересов, но и по своей сути совершают противоправные деяния, связанные с извлечением какой-либо выгоды от имеющегося конфликта интересов. Таким образом, предлагается для полноценного эффекта устранения проблем в данной сфере разработать в правовом порядке типовой перечень ситуаций, при котором
урегулирование конфликта интересов исходит из деятельности государственного служащего.
Библиографический список
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.01.2021.
2.Чередниченко А.Ю. Актуальные проблемы урегулирования конфликта интересов на государственной
службе // В сборнике: Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования. сборник материалов
межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей. 2019. С. 228-231.

25

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________
3.Бочкарёва А.И., Кустов С.С. Проблемы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе // В книге: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. материалы 58-й Международной научной студенческой конференции. Новосибирск, 2020. С. 17-18
4.Ващенко В.А. Понятие конфликта интересов. порядок и способы урегулирования в государственных структурах российской федерации и опыт зарубежных стран // Вестник исполнительного производства. 2019. № 3. С. 59-63.
5.О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

АМАРАН АНЖЕЛА АЛИКОВНА – магистрант, Сибирский институт управления РАНХиГС, Россия.

26

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________
УДК 342
А.Н. Горячева
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрена проблема доступности правосудия в административном судопроизводстве. Выявлена проблематика в части
обеспечения права на бесплатную юридическую помощь.
Ключевые слова: административное судопроизводство, доступность правосудия, право на бесплатную юридическую помощь

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
В целях регулирования механизма обжалования указанных действий (или бездействия) органов власти 20 февраля 2015 года Государственной Думой Российской Федерации был принят Кодекс административного судопроизводства, согласно которому задачами административного судопроизводства являются:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений;
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел;
4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений;
5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Среди общих аспектов доступности правосудия выделяют такие как: получение информации о порядке обращения в суд, способы получения этой информации, организация консультаций у адвокатов,
наличие или отсутствие необходимой информации в здании суда, представительство интересов в суде,
процедуры оформления заявления в суд и способы его подачи, необходимое количество посещений суда,
организация и ограничение приема населения, доступность канцелярских принадлежностей и пр. [1]
Однако по отношению к административному судопроизводству необходимо выделить проблему
предоставления бесплатной юридической помощи. Ведь во многих ситуациях необходимость предоставления бесплатной юридической помощи объясняется публичными интересами, интересами правосудия,
которые могут пострадать при отсутствии квалифицированной поддержки деятельности лица, привлекаемого к административной ответственности. [2]
Конституция Российской Федерация гарантировала каждому право на получение квалифицированной, в предусмотренной законом случаях бесплатной, юридической помощи, однако в юридической практике первоначально предметом юридической помощи считались отношения, возникающие в процессе привлечения лиц к уголовной ответственности.
Данная тенденция не удивительна, так как административная и уголовная ответственность существенно различаются по степени общественной опасности деяний, за совершение которых они наступают.
Меньшая степень общественной опасности административных правонарушений позволила законодателю
установить применение наказаний меньшей тяжести за административные правонарушения, упрощенные
правила для административного производства и более короткие сроки рассмотрения административных
дел, что в свою очередь приводит к обеспечению меньших процессуальных гарантий, предоставляемых к
лицам, привлекаемым к административной ответственности.
Так, согласно статье 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом. При этом в случае,
если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по
назначению дознавателя, следователя или суда, расходу на оплату его труда компенсируются за счет
средств федерального бюджета.
Что касается административного судопроизводства статьей 25.5. Кодекса об административных
правонарушениях РФ предусмотрено лишь право участия защитника или представителя в производстве

© Горячева А.Н., 2021.
27

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________
по делу об административном правонарушении. При этом оплата услуг указанных лиц за счет средств
федерального бюджета законодателем не обеспечена.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют лишь граждане, относящиеся к одной или нескольким категориям, определенным статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Но, что если лицо, являющееся участником административного процесса, не входит в указанный
перечень?
Пункт 3 ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривает, что каждый
обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:
a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника, или при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели
были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для
свидетелей, показывающих против него;
e) Пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в
суде, или не говорит на этом на этом языке.
Право на бесплатную юридическую помощь на основании подпункта (с) пункта 3 статьи 6 Конвенции зависит от двух условий:
у заявителя должно не хватать средств на плату юридической помощи;
«интересы правосудия» должны требовать предоставления юридической помощи.
Критерий определения интереса правосудия для предоставления юридической помощи зависит от:
тяжести правонарушения, суровости возможного наказания, сложности дела и личной ситуации гражданина.
Казалось бы, и в Конвенции о защите прав человека снова упоминается лишь об уголовных делах,
однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) стоит на позиции: если имеется угроза лишения свободы, интересы правосудия в принципе требуют юридического представительства, и, если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, неплатежеспособно, ему должны выделяться государственные средства.
Европейский суд отмечает, даже вне сферы уголовного права пункт 1 ст.6 Конвенции может обязывать государство обеспечивать помощь юриста, когда такая помощь оказывается необходимой для эффективного доступа к суду.
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УДК 340

Л.О. Курносова

РИСКИ В СДЕЛКАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С УНАСЛЕДОВАННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В статье рассмотрены все возможные риски при покупке недвижимости, документом-основанием на которую является свидетельство
о наследстве. Рассмотрены нюансы, связанные с наследованием, на которые стоит обратить внимание потенциальному покупателю. Представлены рекомендации, позволяющие избежать признания судом недействительности сделки.
Ключевые слова: недвижимость, наследство, наследство по закону, завещательный отказ, добросовестность покупателя, свидетельство о наследстве, срок принятия наследства, выписка из ЕГРН, право
владения, недействительная сделка.

Не секрет, что в сделках, связанных с куплей-продажей жилой недвижимости всегда больше рискует покупатель. Одна из ситуаций, когда покупатель должен быть максимально внимателен и осторожен,
– наследство. А именно: случаи, когда документом-основанием права владения недвижимостью является
свидетельство о наследстве.
«Внезапные» наследники могут предъявить права на объект недвижимости, даже если право владения зарегистрировано на покупателя. Если суд займет их сторону, то сделка признается недействительной
и последует реституция: возврат сторонами всего, полученного по сделке.
Если же покупатель тщательно проверил документы и доказал это, то суд может признать его добросовестным и оставить объект за ним. Но в большинстве случаев, как показывает практика, покупатель
вынужден требовать от продавца возврата уплаченных денежных средств.
Чтобы этого избежать, необходимо знать, как продавец получил наследство, возможные риски, а
также запросить и проверить все документы на объект недвижимости у продавца.
В сфере наследственного права есть множество нюансов, с которыми стоит разобраться потенциальному покупателю. Рассмотрим их и обозначим действия, которые помогут решить возможные проблемы.
1) Наследство по завещанию. Это порядок наследования, который заранее определил владелец
имущества.
Завещание – документ, который содержит перечень распоряжений гражданина о своем имуществе
в случае своей смерти. Наследниками по завещанию могут быть лица, не состоящие в родстве с умершим.
Завещание заверяется и регистрируется нотариусом. Исключение – человек находился в чрезвычайной
ситуации, угрожающей его жизни, при этом присутствовали двое свидетелей. В таком случае должно быть
решение суда о законности завещания, которое нужно требовать покупателю, если ему предлагают приобрести объект, полученный им по завещанию без нотариального заверения.
2) Наследство по закону
Если умерший не оставил завещания, то законом определены очереди наследования (ст. 1145 ГК
РФ).
Первыми в праве на наследство – дети, супруги и родители умершего, в равных долях. Если таких
нет, право переходит на следующую очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и
дедушки. Затем тети и дяди. Если таких не находится, то начинают искать дальних родственников — весь
перечень есть в ст. 1145 ГК РФ.
Лучше понимать, какой очереди наследники продают недвижимость, если есть отказавшиеся от
наследства, то ознакомиться с копией заверенного нотариусом отказа. Все эти данные регистрируются в
Росреестре, но категорический отказ продавца может насторожить и служить поводом к более тщательной
проверке документов.
3) Обязательная доля в наследстве
Статьями 1148 и 1149 ГК РФ регулируется категория «обязательных наследников», которые получают свою долю даже при наличии завещания:
несовершеннолетние дети умершего;
нетрудоспособные дети, родители или супруг;
© Курносова Л.О., 2021.
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иждивенцы умершего, имеющие такой статус минимум год до смерти, и являющиеся наследниками любой очереди по закону;
иждивенцы, которые не являются наследниками по закону, но жившие с умершим и имеющие такой статус и нетрудоспособность не менее года [авахо].
Все эти категории граждан имеют право на наследство — не менее половины от той доли, если бы
наследство распределялось по закону.
Предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом на случай смерти, закон устанавливает из этого общего правила весьма важное изъятие в интересах детей завещателя и его других нетрудоспособных наследников, которых завещатель не вправе устранить от наследования и которые имеют
право на так называемую обязательную наследственную долю. Если завещатель этой доли им не предоставит (прямо – лишив их наследства или не упомянув о них в завещании), то каждый из таких наследников вправе требовать от других наследников, к которым перешло наследственное имущество, выдачи той
доли, которую он мог бы получить, если бы призывался к наследованию по закону [3].
Как узнать о наличии обязательных наследников? Спросить у продавца и проверить его слова у
участкового и соседей. Другого способа, к сожалению, нет. Но обычно подобные лица известны окружающим.
4) Завещательные отказы — юридический термин, которым называют обязанность наследника
сделать что-то для третьих лиц. Например, умерший оставил матери в наследство квартиру, но с условием,
что в этой квартире будет до определенного срока проживать его жена. Такое обременение по завещательному отказу переходит к новому владельцу. Тип обременения указан в выписке из ЕГРН, и нужно обратить
на него внимание.
5) Срок для принятия наследства
Сразу после смерти гражданина наследники не могут продать квартиру умершего. Сроки принятия
наследства установлены ст. 1154 ГК РФ. Стандартный срок – не менее шести месяцев. Но он может быть
увеличен или уменьшен:
наследники по завещанию не принимают его, тогда у наследников первой очереди – три месяца с
даты, когда заканчивается срок для наследников по завещанию.
наследники первой очереди отказываются от наследства – вторая очередь ждет шесть месяцев с
даты их отказа.
наследники первой и второй очереди отказались – срок для следующих очередей составляет девять
месяцев с даты отказа предыдущей очереди.
6) П.2 ст. 1153 ГК РФ регулирует фактическое принятие наследства – без обращения к нотариусу.
Может возникнуть ситуация, когда наследники одной и той же очереди имеют разногласия и вступил в
наследство у нотариуса кто-то один. К примеру, муж продолжил проживать в квартире умершей жены,
пользоваться ей, делать коммунальные платежи, то есть фактически принял наследство. И в то же время
сын принял наследство через нотариуса, получил свидетельство о наследстве и может выставить квартиру
на продажу. Если не решить ситуацию мирным путем, то без суда не обойтись.
Поэтому лучше иметь информацию о всех ближайших родственниках, главное – о тех, кто проживает в квартире и не имеет свидетельства на наследство.
Многие нюансы и сложные случаи рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ №
9 от 29.05.2012 (с изменениями 2019 года).
Основной риск в покупке унаследованной квартиры — вероятность того, что право на наследство
продавца оспорят через суд, а сделку отменят. Что произойдет дальше, зависит от решения суда. И для
того, чтобы оно было в пользу покупателя, ему необходимо доказать свою добросовестность.
Согласно Постановлению Конституционного суда N-6П от 21.04.2003 года лицо, считающее себя
собственником имущества, не может истребовать его у добросовестного приобретателя. Понятие «добросовестности» полностью изложено в ст. 302 ГК РФ.
Если покупатель доказал свою добросовестность, то суд может оставить квартиру за новым собственником, а продавцов обязать, например, выплатить денежную компенсацию новым наследникам. Если
суд все же признает сделку недействительной, то объект недвижимости передается новым наследникам, а
возвратом уплаченных за него средств лежит на самом покупателе. А с этим, очевидно, может быть масса
проблем. Ведь одно дело получить постановление суда, а другое – вернуть денежные средства.
В суде о добросовестности ответчика, купившего жилое помещение, могут свидетельствовать подтвержденные действия ответчика по ознакомлению с документами в отношении объекта недвижимости,
осмотр помещения, выяснение ответчиком сведений о том, в связи с чем и на каком основании объект
недвижимости находится во владении продавца, и прочее [1].
Предлагаем обратить внимание на некоторые возможные проблемные ситуации, с которыми можно
столкнуться, приобретая унаследованную квартиру.
1. Претензии «недостойных наследников»
Отец или (и) мать, лишенные родительских прав; дети, уклонявшиеся от выплаты алиментов родителям, и другие подобные категории граждан обозначены в ст.1117 ГК РФ как недостойные наследники.
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О наличии таких в наследственной истории продавца лучше заранее узнать, чтобы иметь оценить возможные юридические риски [3].
2. Оспаривание завещания
Возможно, если гражданин в момент волеизъявления был недееспособен (состоял на учете в психдиспансере/ находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения). С заявлением о признании завещания незаконным может выступить абсолютно любой гражданин. И суд при наличии доказательств отменит завещание и распределит имущество заново уже по закону.
3) Восстановление срока наследства
Несмотря на то, что в законе прописаны сроки вступления в наследство, восстановить пропущенный
срок возможно через суд. Если наследники не имели возможности узнать о смерти и доказали это, то суд
может быть на их стороне. К примеру, если они жили заграницей и не имели связь с умершим родственником.
Крайне нежелательно покупать объекты недвижимости не по рыночной цене, ведь сделка может
быть расценена как «договорная». А это уже признак недобросовестности.
Также не стоит забывать об основных документах, которые необходимо запросить у продавца на
моменте подготовки к сделке: выписка из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство; справка из банка о
погашении кредита, если квартира покупалась в ипотеку; технический план объекта недвижимости.
Итак, как подстраховать себя от неприятностей в сделках с унаследованными объектами недвижимости.
Во-первых, рисков будет меньше, если прошло уже более трех лет с момента вступления наследство, так как срок исковой давности, как известно. – три года. Согласно п. 57 совместного постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 течение
срока исковой давности начинается со дня, когда государственный орган или орган местного самоуправления узнали или должны были узнать о записи в ЕГРП, касающейся спорного имущества [5].
Во-вторых, необходимо как можно более полно изучить картину наследования: расспросить продавца о других возможных наследниках, его детях, нетрудоспособных близких родственниках и иждивенцах. Если продавец делает это неохотно или вообще отказывается отвечать на вопросы, это должно насторожить. Возможно, у него далеко не дружеские отношения с родственниками, а возможно, он пытается
скрыть других наследников, претендующих на квартиру. Если имеются нотариально заверенные отказы
от завещания, нужно ознакомиться хотя бы с их копиями и не верить на слово.
В-третьих, нужно собирать подтверждения своей добросовестности – документы, справки, выписки. В сделках с наследством задача покупателя — проверить и запросить у продавца все возможные
документы, в том числе с помощью юриста [3].
В-четвертых, хорошо будет указать в договоре купли-продажи гарантии продавца на случай появления внезапных наследников, например, в виде штрафа. Это повод и продавцу отнестись серьезнее к
сделке и узнать о потенциальных наследниках.
Резюме – покупать унаследованные квартиры, конечно, можно, но со вниманием, осторожностью и
осознанием рисков. Главная задача покупателя – проявить добросовестность. Соблюдая выше указанные
рекомендации, риски покупателя сводятся к минимуму.
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УДК 340
А.С. Айбулатова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В статье анализируются некоторые проблемы исполнения договора имущественного страхования.
Ключевые слова: страхование имущества, наступление страхового случая, страховой риск.

В практике возникают проблемы, связанные с реализацией договора страхования имущества, в частности с его исполнением. Возникновение этих проблем обусловлено несовершенным регулированием индивидуальных отношений, связанных со страхованием имущества, а причина их возникновения - недостаточное активное использование тех или иных видов отношений. При этом, наряду со сложностью характера ведения бизнеса, интересы которого защищаются договорами имущественного страхования, возрастает необходимость регулирования этих отношений. В результате возникают проблемы с правовым регулированием, наличие которых может впоследствии негативно сказаться на развитии страхового рынка.
Иначе говоря, требуется совершенствование правового регулирования исполнения договора имущественного страхования.
В первую очередь, речь идет о регулировании предпринимательских рисков, поскольку данное соглашение, хотя и задумано с учетом общего положения о страховании только тех рисков, возникновение
которых не зависит от предпринимателя, однако является наиболее специфичным в связи с наличием множества видов деятельности, связанных с ведением бизнеса.
Отсюда необходимость более детального регулирования индивидуальных отношений из договора
страхования бизнес-рисков.
Изначально, стоит обратить внимание на проблему обоснованности убытков предпринимателя. Застрахованный должен доказать размер ущерба. Однако на практике не всегда возможно определить точную сумму, или страховщик может не согласиться с данной оценкой.
Так, согласно решению от 26 августа 2020 г. по делу № А31-1042/2020 Арбитражный суд Костромской области отказал в увеличении размера компенсации истцу по договору страхования рисков, поскольку стороны подписали соглашение, регулирующее область возникновения ущерба.
При этом доказательств иной суммы предпринимательского ущерба суду предоставлено не было. В
данном случае суд исходил из наличия единственных представленных доказательств, то есть действовал
вполне обоснованно. В то же время, по договору предпринимательского страхования в данном случае возмещению подлежал ущерб, а не определенная нормативная стоимость, которая могла быть установлена
исходя из акта. Иначе говоря, в данном случае предпринимателем не было предпринято должных усилий
к тому, чтобы доказать размер фактического ущерба 1.
В то же время, по другому делу этот же суд, согласно решению от 30 июля 2020 г. по делу № А3112683/2019, учел специфику предпринимательской деятельности. Договором предпринимательского страхования была установлена обязанность страховщика возместить размер ущерба, тем не менее, по первой
инстанции в удовлетворении требования было отказано. В то же время, суд, отменяя решение первой инстанции, указал на необходимость обоснованного установления размера убытков, в том числе, с учетом
доказательств, представленных предпринимателем. Иначе говоря, в данном случае суд учел фактические
доказательства, которыми должны были подтверждаться убытки предпринимателя2.
Поскольку ст. 933 ГК РФ устанавливает только общие правила о договоре предпринимательского
страхования, то на практике также возникает проблема разграничения ущерба, относящегося к предпринимательской деятельности, с другими видами ущерба. В частности, по последнему делу, в удовлетворении требования о выплате страхового возмещения было отказано, поскольку вред был причинен неустановленными лицами.

© Айбулатова А.С., 2021.
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Следует отметить, что согласно ст. 965 ГК РФ, правила о суброгации требований не предполагают
отказа в страховом возмещении в случае, когда лица, к которым может быть предъявлено требование о
суброгации, не установлены. Более того, сама суть страхования предполагает выплату во всех случаях,
когда данные действия страховщика предусмотрены договором имущественного страхования.
По другому делу Свердловский районный суд г. Иркутска отказал в удовлетворении исковых требований. Так, ФИО2 обратилась в суд с иском к ООО СК «ВТБ Страхование» о признании Особых условий
страхования недействительными в части, признании факта хищения застрахованного имущества страховым случаем, взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, судебных
расходов, штрафа. Рассматривая исковое требование ФИО2 о признании п.п. «г» п. 3.2.1.4.3 особых условий страхования по страховому продукту «Преимущество для техники//портативная» недействительным,
суд пришел к выводу о необоснованности заявленного требования. Так как, в соответствии с ч. 1 ст. 930
ГК РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Из представленных материалов следует, что страхование осуществлялось, в
том числе от риска утраты (хищения) путем кражи, грабежа, разбойного нападения. Застрахованная техника была утрачена в результате неправомерных действий третьих лиц.
С учетом изложенного, оснований полагать, что п.п. «г» п. 3.2.1.4.3 особых условий страхования
является недействительным в силу ст.16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» не имеется. Доказательств в подтверждение навязывания страховой компанией указанных условий на момент заключения договора дата не представлено. При таких обстоятельствах, основания для признания оспариваемого пункта особых условий страхования недействительным отсутствуют 1.
Следовательно, на практике проблему составляет возможный отказ страховщика в страховой выплате, если вред по договору предпринимательского страхования является следствием противоправных
действий третьих лиц. Это определяется, в основном, предполагаемым страхованием рисков, которые являются прямым следствием ведения предпринимательской деятельности, а противоправные действия могут и не быть связаны с данной деятельностью напрямую.
Еще одну проблему на практике составляет разграничение предпринимательского страхования и
автотранспортного страхования. В случае наличия двух договоров, один из которых заключен предпринимателем, а другой заключен виновным в причинении ущерба лицом, на практике может возникать проблема распределения выплат. Предел страховой суммы установлен п. б ст. 7 Закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»2. В силу ч. 1 ст. 1064 ГК
РФ, вред возмещается в полном объеме. В силу ст. 1072 ГК РФ, сверх этого возмещения вред возмещается
в полном объеме. В силу ч. 1 ст. 965 ГК РФ, установлено право суброгации. Поэтому в случае причинения
вреда предпринимателю при ДТП, вред в пределах, установленных Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», возмещается за счет страховой компании виновного, сверх этой суммы вред подлежит возмещению страховой компанией, которой заключен
договор предпринимательского страхования, эта компания имеет право суброгации.
Тем не менее, на практике применение данных правил вызывает определенные противоречия.
Так, согласно постановлению от 22 июля 2020 г. по делу № А74-5148/2019 Третьего Арбитражного
суда оставлено без изменения решение Арбитражного суда Республики Хакасии. Общество с ограниченной ответственностью «Лидертранс+» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному
акционерному обществу страховая компания «Росгосстрах» о взыскании (с учетом уточнений) 1 374 631
рубля страхового возмещения. В частности, в ходе ДТП был поврежден груз, принадлежавший предпринимателю. Виновный был работников другого предпринимателя, причем, в дополнение к договорам предпринимательского страхования, у обоих участников ДТП имелись полисы автострахования.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от «25» марта 2020 года в удовлетворении иска
отказано. Суд указал, что в пределах лимита ответственности возмещение подлежит выплате по договору
автострахования, сверх лимита оно выплачивается по договору предпринимательского страхования. При
этом суд указал на правила суброгации. По данному делу были применены общие правила о распределении ответственности по договорам имущественного страхования 3.

Решение № 2-1348/2017 2-1348/2017~М-792/2017 М-792/2017 от 29 марта 2017 г. по делу № 2-1348/2017 // URL
https://sudact.ru/regular/doc/gDNvEVIv6xbH/ (дата обращения 23.01.2021)
2
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств : Федеральный закон от 25.04.2002
№ 40-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. № 80. 07.05.2002.
3
Постановление от 22 июля 2020 г. по делу № А74-5148/2019 // URL : https://sudact.ru/arbitral/doc/gU8JKNwxgrYT// (дата обращения
23.01.2021)
1
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Причиной спора послужило соотношение ч. 1 ст. 951 ГК РФ о превышении страховой суммы над
страховой стоимостью и специального правила, установленного ч. 1 ст. 952 ГК РФ о возможности такого
превышения по договору предпринимательского и имущественного страхования.
Можно отметить, что данная проблема представлена в судебной практике, в основном, по автострахованию. Это объясняется тем, что транспортное средство понимается одновременно как объект обязательного страхования и средство для ведения предпринимательской деятельности.
Следовательно, на практике проблему составляет соотношение исполнения договора предпринимательского страхования и других видов договоров имущественного страхования, в том числе, когда возмещение вреда предпринимателю причитается по договору автострахования, но по этому договору ущерб не
покрывается в полной мере.
Еще одну проблему на практике составляет применение правил о незамедлительном уведомлении
страховщика при наступлении страхового случая. Также немаловажным является процедура ненадлежащего уведомления или не уведомления сторон о наступлении страхового случая, что приводит к возникновению споров, которые решаются как в досудебном, так и в судебном порядке.
Так, например, в ООО «ТРАСТ» с исковым заявлением к Дальневосточному железнодорожному
акционерному страховому обществу «ДальЖАСО» (далее – ОАО «ДальЖАСО», страховая компания) о
взыскании страхового возмещения в сумме 128 193,89 руб. Решением от 25.05.2020 в удовлетворении иска
отказано в связи с пропуском исковой давности. ООО «ТРАСТ» обращается с вопросом о принятии нового
судебного акта об удовлетворении иска. По мнению истца, ошибочен вывод суда о том, что срок исковой
давности исчисляется с момента прекращения должником выплат по кредитному договору; полагает, что
срок исковой давности исчисляется с момента востребования выгодоприобретателем страховой выплаты
и отказа страховой компании в выплате. Судом установлено, пунктами 4.4.3, 4.4.4 договора от 01.02.2011
№ 4 страхования от несчастного случая предусмотрена обязанность страховщика и выгодоприобретателя
известить в течении 30 рабочих дней с момента, когда им стало известно о случившемся. Данная обязанность ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» не исполнена. После уступки прав требования эта обязанность не исполнена и обществом «ТРАСТ». Соответственно суд оставил без удовлетворения требований
истца1.
В том случае, если между сторонами заключено несколько договоров имущественного страхования,
то в результате достигается однозначное распределение выплат по нескольким договорам имущественного
страхования, с учетом правил, установленных ст. 1072 ГК РФ;
- для решения проблемы надлежащего уведомления страховщика о страховом случае предлагается
прямо установить возможность уведомления страховщика только по одному из договоров имущественного страхования, если несколько договоров страхования заключены с одним страховщиком.
В связи с вышеизложенным, предлагается рассмотреть ч. 1 ст. 961 Гражданского кодекса Российской Федерации в новой редакции:
«Страхователь по договору страхования имущества, узнав о наступлении страхового случая, обязан
немедленно сообщить об этом страховщику или его представителю. Если контракт предусматривает период и / или способ уведомления, это должно быть сделано в согласованные сроки и в порядке, указанном
в контракте».
Если страхователь заключил несколько договоров имущественного страхования, то он имеет право
уведомлять страховщика по одному из заключенных договоров. В случае, когда страхователь рассчитывал
получить возмещение с третьего лица, но не получил такого возмещения, надлежащим считается уведомление страховщика незамедлительно после того, как страхователю стало известно о невозможности взыскания возмещения с третьего лица».
В результате решается не только проблема надлежащего уведомления страховщика при наличии
нескольких договоров имущественного страхования, но также проблема своевременного извещения страховщика при невозможности взыскания возмещения с третьего лица.
В то же время, по другому делу данная норма была применена. Иначе говоря, проблему составляет
понимание извещения, когда оно относится к различным договорам, но по одному страховщику.
Также можно привести случай, когда согласно определению Верховного суда РФ № 16-КГ18-55 от
5.03.2019г., страхователь рассчитывал на возмещение по договору имущественного страхования третьим
лицом. В выплате было отказано. Он обратился к страховщику, но тот отказал в выплате, сославшись на
нарушение правил о своевременном уведомлении. Тем не менее, суд удовлетворил требование страхователя2.
Постановление от 30 июля 2020 г. по делу № А73-2384/2020 // URL : https://sudact.ru/arbitral/doc/mF0lljUtmiVl/ (дата обращения
25.01.2021)
2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 16-КГ18-55 ОТ 5 МАРТА 2019 ГОДА // // URL : https://ur29.ru/resheniyasudov/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-16-kg18-55-ot-5-marta-2019-goda/ (дата обращения 25.01.2021)
1
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Следовательно, на практике проблему составляет понимание надлежащего уведомления страховщика о страховом случае, в частности, когда требование обусловлено отказом в возмещении третьим лицом, также в случае, когда риски страхуются у одного страховщика, но по различным договорам имущественного страхования, а уведомление направляется только по одному страховому случаю.
Таким образом, выделены следующие проблемы правового регулирования исполнения договора
имущественного страхования:
- определение размера компенсации по договору страхования, а также самого факта возникновения
ущерба, поскольку не всегда учитываются общие правила имущественного страхования, а положения о
страховании бизнеса риски не устанавливают конкретных правил регулирования таких отношений;
- возможный отказ страховщика в страховой выплате, если вред по договору предпринимательского
страхования является следствием противоправных действий третьих лиц. Это определяется, в основном,
предполагаемым страхованием рисков, которые являются прямым следствием ведения предпринимательской деятельности, а противоправные действия могут и не быть связаны с данной деятельностью напрямую;
- соотношение исполнения договора предпринимательского страхования и других видов договоров
имущественного страхования, в том числе, когда возмещение вреда предпринимателю причитается по договору автострахования, но по этому договору ущерб не покрывается в полной мере;
- надлежащее уведомление страховщика о страховом случае, в частности, когда требование обусловлено отказом в возмещении третьим лицом, также в случае, когда риски страхуются у одного страховщика, но по различным договорам имущественного страхования, а уведомление направляется только по
одному страховому случаю.
Исходя из этого, предложены следующие направления совершенствования правового регулирования исполнения договора имущественного страхования:
- установить в законодательстве необходимость включения в договор предпринимательского страхования правил о порядке подтверждения факта наступления вреда и размера имущественного ущерба;
- расширение перечня страхования рисков предпринимательской деятельности, прямо указанных в
законе;
- указание в положениях, регулирующих договор предпринимательского страхования, на применение общих правил о распределении выплаты возмещений, которые должны применяться и к договору
предпринимательского страхования;
- установить возможность уведомления страховщика только по одному из договоров имущественного страхования, если несколько договоров страхования заключены с одним страховщиком.
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УДК 340
А.С. Айбулатова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ
В статье анализируются некоторые особенности содержания
договора имущественного страхования.
Ключевые слова: договор страхования имущества, существенные условия договора, объект договора страхования.

В российском гражданском праве договорные обязательства из страхования собственности регулируются гражданским законодательством, но одной из особенностей современного регулирования следует
считать возникновение определенных административных отношений, которыми обусловлено заключение
договора имущественного страхования. Речь идет, в частности, об установлении административной ответственности за отсутствие договора страхования. Эти отношения существуют, но определяются они отсутствием иной возможности обеспечить исполнение множеством собственников вещи обязанностей по имущественному страхованию. Поэтому во всех случаях они должны быть подчинены гражданско-правовым
нормам и конструироваться таким способом, чтобы гарантировать выполнение императивных обязанностей, связанных с заключением договора имущественного страхования.
Страхование имущества является наиболее значимым сектором страхового рынка, что и позволяет
утверждать об увеличении доли отечественных и иностранных инвестиций в ряде отраслей российской
экономики, что является приоритетным, но довольно рискованным для страховой компании.
Содержание договора немаловажная составляющая любых гражданско-правовых отношений. Практически все крупные организации уделяют данному вопросу значительное внимание, так как неправильно
составленный договор может повлечь причинение значительных убытков или наступления иных неблагоприятных последствий.
Под содержанием договора как юридического факта следует понимать совокупность его условий,
при этом данные условия могут содержаться как в самом тексте договоре, так и иметь только ссылку на
иной документ.
Условие о предмете является существенным для любого договора, в том числе и для договора имущественного страхования (п. ст. 432 ГК РФ).
Так, согласно теории Мейнонга, предмет - это все, о чем можно думать или судить 1.
Также, А.С. Долаев, «в качестве предмета имущественного страхования выделяют то, что застраховано (то есть собственное имущество), тогда в качестве объекта имущественного страхования выступает
застрахованный имущественный интерес»2. В этом можно увидеть соотношение объекта и предмета имущественного страхования между собой.
Между понятиями объекта страхования, изложенными в Законе «О страховании» и в Гражданском
кодексе Российской Федерации, существуют существенные различия. Таким образом, в договорах имущественного страхования понятие имущественного интереса становится синонимом страхового риска или
страхового случая.
Обращаясь к понятию «страховой риск» следует отметить, понятие данное в п.1 ст. 9 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не отражает в полной мере его сущность. Так в частности согласно ст. 9 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», под страховым
риском, понимается: «...предполагаемое событие, на случай которого проводится страхование»3.
Суханов Е.А. определяет страховой риск следующим образом: «Страховой риск – это составляющее
конститутивный элемент страхового обязательства, обстоятельство (юридический факт) – событие или
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действие, вероятное или случайное с измеримостью его неопределенности от последствий наступления
которого (превращения) в страховой случай и проводится страхование»1.
Идельсон В.Р. писал: «Существование риска - есть необходимое условие страхования, страхование
- есть, прежде всего, обеспечение, а не будь риска, не от чего было бы обеспечивать. Договор страхования
есть договор передачи риска по интересу и, следовательно, ничтожен, если этого риска нет» 2.
Срок договора - это продолжительность времени, указанная в контракте. В договоре страхования
также указывается срок ответственности страховщика, который может отличаться от срока действия договора. По мнению В.И. Серебровский, «договор можно заключить сроком на один год, но обязанность
страховщика в этом случае наступает только с момента уплаты страховой премии. Кроме того, в договоре
страхования могут быть предусмотрены периоды страхования или периоды ответственности страховщика,
на которые можно рассчитывать выплаты. Такое условие целесообразно, например, в случае страхования
имущества, когда время начала и окончания ответственности страховщика зависит от сроков доставки товаров»3.
Обычные и случайные условия договора страхования тесно связаны, например, закон предусматривает обязанность страхователя уплатить страховой взнос, а порядок его выплаты является результатом
соглашения между сторонами. Обычные условия договора страхования включают в себя условия возникновения ответственности страховщика, порядок оплаты и размер страховой премии и т.д. В то же время в
юридической литературе нет единого мнения о возможности отнесения условия о размере страховой премии к обычным или существенным условиям договора страхования имущества. Так, некоторые гражданские юристы утверждают, что страховая премия (взносы) не относится к существенным условиям, поскольку большинство договоров страхования являются действительными, и размер премии по ним определяется до заключения договора, а размер премии в Консенсуальные договоры можно определить по аналогии на основании п. 3 ст. 424 ГК РФ4. Другая группа ученых, придерживается обратного мнения (О.Н.
Садиков; А.И. Худяков)5. Представляется, что с первой точкой зрения следует согласиться, поскольку,
если иное не предусмотрено законом, стоимость услуг в платном договоре может быть определена по п. 3
ст. 424 ГК РФ.
Случайные условия - это условия, которые изменяют обычные условия договора страхования или
условия, включенные в договор по соглашению сторон. Так, в частности, стороны могут предусмотреть
изменение или дополнение вышеуказанных условий:
- о реальной стоимости имущества;
- о наступлении ответственности страховщика;
- о размере и условиях оплаты страхования;
- на основании отказа в оплате;
- другие условия.
Подводя итоги вышесказанному, согласование условия об имуществе или имущественном интересе
важно не только для определения предмета договора имущественного страхования, но и для определения
зоны ответственности страховщика и страхователя.
Проценты на имущество являются обязательными в договоре страхования имущества, в противном
случае этот договор должен быть признан недействительным. В то же время полагается, что доля участия
в капитале должна выражаться в сохранении застрахованного актива, а не в возможности наступления
страхового случая.
Определение страхового риска является немаловажным условием договора имущественного страхования. В настоящее время страховыми компаниями на практике широко используются конструкции, в
которых элементы «страховой риск» и «страховой случай» толкуются как причина и следствие. Таким
образом, в договоре могут использоваться следующие положения: страховым случаем признается конкретное событие, наступление которого связано со следующими рисками; и только при соблюдении указанных условий событие признается страховым и возникает обязанность произвести страховую выплату.
Представляется, что использование этих формулировок вполне приемлемо, поскольку они позволяют
четко определить предел ответственности между страховщиком и страхователем.
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В договоре имущественного страхования выделяют не только срок договора, но и срок действия
ответственности страховщика. Данные понятия являются абсолютно разными, а сами сроки могут не совпадать во времени в связи с чем при заключении договора имущественного страхования необходимо четко
определять с какого момента наступает ответственность страховщика. В договоре страхования также могут быть указаны периоды страхования или периоды ответственности страховщика, за которые могут быть
погашены премии.
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УДК 343.272
Е.В. Рампилова
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОНФИСКАЦИИ
ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
В данной статье автор рассматривает некоторые противоречия
в законодательной регламентации конфискации имущества как иной
меры уголовно – правового характера, в частности отсутствие критериев выделения составов преступлений, входящих в перечень конфискационных преступлений, отсутствие понятийного аппарата, некоторые
противоречия норм уголовного и гражданского права в части регулирования изъятия имущества.
Ключевые слова: правовая природа, иные меры уголовно-правового характера, уголовное наказание, конфискация имущества, имущество.

Конфискация имущества ранее в уголовном законодательстве являлась одним из видов наказания
до исключения ее из системы наказаний в 2003 году. В 2006 году конфискация была вновь введена в Уголовный Кодекс РФ (далее УК РФ), однако уже в ином правовом статусе как иная мера уголовно-правового
характера. Данная мера была предусмотрена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона
«О противодействии терроризму», поскольку положения указанной конвенции требовали введения конфискации имущества, используемого или предназначенного для финансирования терроризма.
Изменение статуса конфискации имущества в свою очередь справедливо породило дискуссии у теоретиков и правоприменителей, о чем свидетельствует достаточное количество публикаций, предметом которых является изучение конфискации имущества [1]. Целесообразно в данном контексте подчеркнуть,
что, проанализировав ряд научных публикаций, нельзя сделать однозначный вывод относительно сущности данного института. Основная причина невозможности корректно сформулировать вывод заключается
в том, что большая часть авторов полагает, что имеются трудности в понимании вопроса о правовой природе конфискации имущества, механизма ее воздействия и социально-правового назначения [2, с. 115].
Как уже ранее было отмечено, на протяжении многих десятилетий конфискация имущества в России была предусмотрена в УК РФ как вид дополнительного наказания. После принятия Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" от 08.12.2003 N
162-ФЗ на протяжении более двух лет конфискации имущества как такого вида наказания не существовало, а имущество могло быть конфисковано только как вещественное доказательство на основании ст. 81
УПК РФ.
После отказа от данного вида наказания в 2004 году наблюдается значительный рост числа лиц,
виновных в преступлениях против собственности - 438234 (+14 %). В 2005 году негативные тенденции
усилились: осуждено 503792 человека (+15 %), относительно 2003 года прирост составил 31 %. Кроме
того, повысился также и объем материального ущерба, причиненного в ходе совершения преступлений.
Так, в 2004 году объем ущерба увеличился на 46 % относительно 2003 года, а в 2005 году в соотношении
с 2004 годом на 5,35 раз и 7,82 раз в сравнении с 2003 годом.
На основании указанных статистических данных можно сделать вывод о значительной превентивной роли конфискации имущества. В этой связи законодатель посчитал необходимым вернуть конфискацию имущества в 2006 году в УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера, которой она
является и по сегодняшний день и носит весьма противоречивый характер ввиду слабой правоприменительной практики [3, с. 147]. Так, статистика применения конфискации имущества по данным Судебного
департамента при Верховном суде РФ выглядит следующим образом: в 2015 – в 1810, в 2016 – 1934, в 2017
– 2059, в 2018 – 2459, в 2019 – 2618. Несмотря на кажущийся рост применения данного института уголовного права в абсолютных величинах, удельный вес в общем числе осужденных является мизерным (около
0,2 – 0,4).
© Рампилова Е.В., 2021.
Научный руководитель: Пархоменко Светлана Валерьевна – доктор юридических наук, профессор
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В связи со сказанным следует проанализировать недостатки законодательной регламентации этой
меры.
1. В нормах закона не обозначены четкие критерии, которые позволили бы законодателю расширить перечень преступлений, помимо тех, что уже предусмотрены п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Уголовно-правовое изъятие имущества, полученного в результате совершения преступления, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ограничено лишь некоторыми составами преступлений (ч. 2 ст. 105, ч.ч.
2, 4 ст. 111, ст.ст. 146, 147, 186, 187, 189, 222, 285, 290, 295 УК РФ и др.). Специфика обусловленности
такого выбора законодателя непонятна, что как следствие порождает наибольшее количество нареканий
со стороны правоприменителей ввиду несоответствия в обществе криминогенной обстановке и отсутствия
предупредительного воздействия отношений корыстных преступлений. Например, не входят в перечень
п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ такие составы преступлений, в результате которых причиняется реальный
ущерб собственнику либо извлекается доход в крупном и особо крупном размере (хищения — ст.ст. 158—
163 УК РФ, преступления в сфере экономической деятельности — ст. 169—204, экологические преступления — ст.ст. 246—262 УК РФ и др.).
Таким образом, необходимым является устранение данного противоречия либо путем расширения
ряда преступлений или же наоборот его исключения, поскольку корыстный мотив для большинства предусмотренных нормами о конфискации посягательств не является конструктивным признаком состава преступления. В данном случае мотив имеет значение квалифицирующего или факультативного признака,
или вовсе находится за рамками состава преступления. Устранение этого противоречия может значительно расширить сферу применения данной меры уголовно-правового воздействия и будет способствовать эффективному восстановлению нарушенных преступлением материальных правоотношений. Представляется, что перечень преступлений из корыстных побуждений должен быть задан законодателем через
закрепление в санкциях соответствующих статей наказания в виде конфискации имущества.
2. Основание применения нормы конфискации имущества усечено вынесением обвинительного
приговора. Верховный Суд РФ в п. 1 постановления от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных
с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», подчеркивает, что применение
меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества (гл. 15.1 УК РФ), состоящей в принудительном безвозмездном его изъятии и обращении в собственность государства, может быть связано с
ограничением конституционного права граждан на частную собственность и должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями основного закона РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, а также требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства [4].
Очевидно, что применение конфискации имущества должно осуществляться по обвинительному
приговору суда, в связи с тем, что установление преступности приобретения имущества, подлежащего
конфискации, становится возможным лишь при разрешении уголовного дела по существу и при признании
лица виновным в совершении преступления. Однако данное действие в свою очередь порождает пробел в
возможности конфискации имущества в случае прекращения уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным уголовным или уголовно-процессуальным законом на досудебной стадии производства. Указанный пробел влечет исключение возможности применения данной меры в
случае совершения общественно-опасного деяния невменяемым лицом либо в случае смерти обвиняемого,
а также при освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям в соответствии со ст.ст. 75, 76 УК РФ, несмотря на установление факта совершения деяния [5, с. 123].
3. Помимо вышеуказанного, согласно ч. 3 ст. 104.1 УК РФ имущество не может быть изъято в случае, если лицо не знало и не должно было знать о его преступном происхождении. В соответствии с приведенным правилом, не допускается изъятие имущества, которое получено в результате совершения преступления и передано, например, в дар родственникам или близким лицам, не осведомленным о его преступном происхождении. В этой связи как следствие может сложиться ситуация явного противоречия норм уголовного права с нормами гражданского права. Противоречие состоит в том, что нормы,
устанавливающие основания изъятия имущества у лиц, не причастных к совершению преступления,
имеют ряд расхождений как с нормами о прикосновенности к преступлению, так и с нормами, регулирующими право собственности добросовестного приобретателя. Данное противоречие заключается в том,
что в статье 302 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) законодателем предусмотрена возможность
изъятия имущества у лица, которое, приобретая имущество, не знало и не могло знать об отсутствии права
на отчуждение у продавца, а уголовно-правовые нормы не позволяют этого сделать. Целесообразно отметить, что тем самым ухудшается положение лица, которому преступлением был причинен ущерб, а процесс восстановления нарушенных преступлением правоотношений существенно затрудняется. Учитывая,
что правовой основой регулирования правоотношений собственности являются исключительно нормы
гражданского права, на наш взгляд, полагается привести в соответствие с нормами гражданского права,
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устанавливающими «основания возникновения и порядок осуществления прав собственности и других
вещных прав» положения уголовного закона, регламентирующие основания конфискации имущества, (ст.
2 ГК РФ). Здесь стоит акцентировать внимание и на то, что законодателем не обозначено, что конкретно
следует понимать под передачей и принятием имущества. Так, если передача и принятие подразумевают
переход «прав собственности», то данные действия образуют самостоятельный состав преступления (ст.
175 УК РФ), а указанное имущество должно изыматься как незаконно полученное в результате совершения
преступления и возвращаться законному владельцу. Если же передача не связывается с переходом права
собственности (передача на хранение), то подобное изъятие может происходить и на общих основаниях,
как имущества, не находящегося в собственности у лица.
Поэтому в целях устранения данного противоречия, а также недопущения возникновения других
споров, связанных с ситуацией, когда имущество, подлежащее конфискации, на момент изъятия находится
в собственности у третьих лиц, справедливо предусмотреть общее правило о том, что конфискация имущества ни в коем случае не должна наносить ущерб законным правам добросовестных собственников имущества.
4. Отсутствие понятийного аппарата влечет неопределенность толкования понятий, используемых в гл. 15.1 УК РФ. Как пример, такими понятиями являются имущество, иное имущество, доходы, орудия, оборудование, иные средства совершения преступления. Каждое из приведенных понятий
имеет свою специфику, которая не находит полного выражение в тексте уголовного закона ввиду их заимствования из ряда других отраслей права. Исследуем данную проблему на определенном примере. Так,
понятие «имущество» не имеет закрепления на сегодняшний день ни в одном нормативном правовом акте,
однако как объект гражданских правоотношений оно имеет три значения:
1) как отдельные вещи или их совокупность;
2) как имущественные права;
3) как совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав.
Исходя из содержания ст.ст. 128, 130 ГК РФ, объектами права собственности могут выступать вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага [6].
Из этого следует, что понятие деньги, ценности, и иное имущество, получаемое в результате совершения преступления, использованное в ст. 104.1 УК РФ, отражает лишь часть понятия «имущество», используемого в гражданском праве.
Так, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, к объектам гражданских прав относятся «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)», которые не являются имуществом и, соответственно, не могут быть конфискованы,
несмотря на то, что ст. 104.1 УК РФ содержит такие составы преступлений, как нарушение авторских и
смежных прав (ст. 146 УК РФ), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Помимо
того, в ст.104.1 УК РФ нет упоминаний о ценных бумагах, имущественных обязательствах и других объектах гражданских прав собственности, которые могут выступать предметом преступлений и изъятие которых у лица, совершившего преступление, является необходимым условием восстановления нарушенных
правоотношений.
Более того, по смыслу п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ к имуществу, в которое было частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления,
могут быть отнесены, например, новые объекты собственности, возникшие в результате реконструкции
недвижимого имущества, приобретенного преступным путем [4].
Следовательно, в целях устранения терминологических неточностей будет предпочтительным
предусмотреть отдельную статью, раскрывающую содержание используемых в гл. 15.1 УК РФ понятий,
либо дать толкование указанных терминов в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда
РФ.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: анализ предписаний главы
15.1 УК РФ приводит к заключению, что избранная законодателем формулировка норм о конфискации
имущества, ее оснований характеризуется противоречиво, не отражает реально существующей в обществе
потребности в восстановлении материальных правоотношений, нарушенных в результате совершения преступления. Противоречивость формулировки норм обосновывается их половинчатостью и неопределённостью. Кроме того, в нормах имеется несогласованность соответствующих положений УК РФ другим
отраслям права.
В целях устранения указанных противоречий, предлагаем внести ряд изменений в редакцию главы
15.1 УК РФ:
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1) исключить из п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ перечень преступлений, предусмотренных Особенной
частью уголовного закона и закрепить возможность применения конфискации за совершение любого преступления;
2) исключить из ч. 1 ст. 104.1 УК РФ указание на то, что конфискация применяется исключительно
на основании вынесенного обвинительного приговора либо этот вопрос должен быть специально освещен
в уголовно-процессуальном законе либо предусмотрен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ;
3) в тексте уголовного закона дать официальное толкование понятий, использованных в главе 15.1
УК РФ: имущество, орудия, средства, оборудование, передача и др.;
4) привести все нормы уголовного закона в соответствие с межотраслевыми нормами права.
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УДК 340
Н.А. Асмолова
РИСКОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассмотрены вопросы согласования условий договора
аренды недвижимости (здания, сооружения, помещения), которые несут
риск для арендатора как более слабой стороны в договоре. На основе анализа законодательных актов и правоприменительной практики предложены рекомендации по снижению таких рисков на этапе заключения договора аренды, что позволит соблюсти баланс интересов сторон сделки.
Ключевые слова: аренда помещений, проект договора аренды, согласование условий договора аренды, арендатор, арендодатель.

Актуальность исследования обусловлена тем обстоятельством, что сделки с недвижимостью на сегодняшний день являются весьма востребованными, хотя в то же самое время одними из очень сложных
правовых областей. Согласно статистическим сведениям, представленным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), за 12 месяцев 2019 года было подано 1 946 555
заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав. Из них 619
403 заявлений на государственную регистрацию прав (перехода прав), и 176 931 заявлений на государственную регистрацию сделок с недвижимостью [7]. Таким образом, ежегодно в России совершается большое число сделок с недвижимостью.
Гражданско-правовая конструкция договора аренды имущества широко востребована на практике,
поскольку позволяет участникам социальных отношений удовлетворить потребность в объектах гражданского оборота на определенный период времени. Именно такая популярность изучаемой гражданско-правовой конструкции позволяет данному договору не только быть основанием для возникновения соответствующих обязательственных отношений, но и породить самостоятельные виды экономической деятельности. Таким образом, аренду можно рассматривать как в качестве правовой, так и в качестве экономической категории.
На практике зачастую возникают ситуации, когда условия договора аренды недвижимого имущества создают риски для сторон соглашения, в большей степени это касается интересов арендатора, как
более слабой стороны в договоре. Арендатор зачастую подписывает тот проект договора аренды имущества, который подготовил арендодатель, поэтому так важно соблюсти баланс интересов сторон сделки и
снизить их риски.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это обязанность арендатора по целевому использованию взятого в аренду объекта недвижимости. Риск данного условия для арендатора состоит в том, что
арендодатель при обнаружении факта нецелевого использования объекта аренды может прекратить договорные отношения. В судебной практике есть примеры, иллюстрирующие последствия несоблюдения
названного условия, в частности помещение было арендовано для выставки-продажи изделий народных
промыслов, а фактически в нем открыли розничный магазин[5].
Для того, чтобы снизить риск возникновения подобного рода последствий, формулировка о целевом
использовании объекта недвижимости должна быть максимально широкой, с включением различных вариантов использования объекта. Арендатору целесообразно указать в договоре параметры, которым должен соответствовать объект недвижимости для использования его по целевому назначению, а также условие о том, что в случае невозможности использовать объект недвижимости по причинам, за которые отвечает арендодатель, арендная плата не начисляется и не подлежит оплате.
Рискованным является и условие о праве арендодателя отказаться от исполнения договора, если
арендатор нарушает правила пользования зданием. Условие опасно тем, что к прекращению договора может привести даже незначительное нарушение правил. Данный риск можно устранить включением в
арендное соглашение перечня действительно существенных нарушений конкретных правил, которые могут привести к расторжению договора. Имеет смысл дополнить договор аренды приложением, в котором
будет зафиксирован перечень правил пользования зданием. В тексте договора следует предусмотреть, что
любые изменения в такие правила не должны противоречить условиям договора или ухудшать положение
арендатора.
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По общему правилу здания и сооружения относятся к объектам капитального строительства (п. 10
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ) [1]. В объекте, который подлежит капитальному ремонту, производится замена и (или) восстановление строительных конструкций или элементов этих конструкций. Капитальный ремонт не затрагивает несущих строительных конструкций. Также к капитальному ремонту относится замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных элементов (п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Условие о проведении капитального ремонта арендованного имущества определяет, чьими силами и за чей счет он производится, а также устанавливает порядок и сроки его проведения.
Согласно п. 1 ст. 616 ГК РФ обязанность по осуществлению капитального ремонта переданного в
аренду имущества несет арендодатель, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или договором аренды[2]. Как видно из формулировки данного положения, законодатель определил общее
правило об обязанности осуществления капитального ремонта арендодателем, с возможностью его изменения по согласованию сторон. Поэтому целесообразно указать в договоре условие о том, что арендодатель выполняет капитальный ремонт, а арендатор – текущий.
За недостатки сданного имущества, когда они полностью или частично препятствуют пользованию
помещениями, отвечает арендодатель, даже если не знал о них в момент заключения договора (п. 1 ст. 612
ГК РФ). Арендодатель не отвечает за недостатки в двух случаях. Во-первых, если они оговорены при заключении договора. Во-вторых, если арендатор знал об этих недостатках или должен был их обнаружить,
когда осматривал имущество, проверял его исправность при заключении договора или передаче такого
имущества (п. 2 ст. 612 ГК РФ).
Для того, чтобы снизить риск устранения недостатков переданного в аренду имущества за счет арендатора, ему необходимо при приемке объекта внимательно его осмотреть и протестировать работу инженерных систем и оборудования. Любые недостатки должны быть детально отражены в акте приемки-передачи с указанием сроков, когда арендодатель обязан их устранить.
В договоры аренды нередко включают условия, по которым на арендатора возлагается обязанность
перед возвратом помещения за свой счет устранить дефекты помещения, сданного в аренду. Данное условие можно считать справедливым, если арендатор получил помещение с только что выполненным косметическим ремонтом. Однако при оценке этого условия следует соотнести стоимость ремонта и размера
арендной платы: возможно, стоимость ремонта достаточно высока, чтобы арендодатель мог отремонтировать помещение самостоятельно.
Другим важным вопросом является фиксация состояния помещения на момент его передачи. Часто
арендаторы подписывают акт приемки-передачи, в котором нет детального описания состояния помещения, подтверждают, что замечаний нет. К примеру, в Великобритании при аренде помещений составляют
подробное описание с фотографиями недостатков. Там детально описывают, какие работы, с каким качеством и с использованием каких материалов арендатор должен выполнить перед выездом: например, покрасить стены, двери. Российская практика пока к этому не пришла, если не считать аренду крупных площадей, где договоры прорабатывают более тщательно.
Это может иметь негативные последствия при возврате, особенно в конфликтной ситуации, например, из-за неисполнения договора одной из сторон. Если дефекты имеются, то при возврате помещения
арендатору бывает сложно доказать, что они уже были на момент передачи. В этом случае арендатору
придется устранять их за свой счет.
Для того, чтобы снизить риск возникновения такой ситуации, следует детально фиксировать в акте
приемки-передачи состояние помещений и все выявленные недостатки. В договоре целесообразно указать, в каком состоянии арендатор должен возвратить помещения. Если существует необходимость выполнить какие-либо работы, важно как можно более детально отразить их перечень в тексте договора.
Исходя из практики договорной работы, можно отметить, что в договоры аренды недвижимости
нередко включают условие, запрещающее арендатору требовать выплаты стоимости произведенных неотделимых улучшений после того, как он освободит помещения. При этом фиксируют, что право собственности на такие улучшения автоматически переходит к арендодателю в дату прекращения действия договора. Это означает, что арендатор лишается возможности возместить стоимость неотделимых улучшений
помещений или инженерных систем. Чтобы получить стоимость неотделимых улучшений, арендатору
следует указать данное право в договоре и в дальнейшем запрашивать письменное согласие арендодателя
на производство работ по улучшениям. Стоимость несогласованных улучшений возмещению не подлежит
(п. 3 ст. 623 ГК РФ).
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Иногда стороны договариваются, что стоимость улучшения возмещают пропорциональным снижением арендной ставки. В таких случаях в договоре аренды недвижимого имущества следует предусмотреть компенсацию невозмещенной части при досрочном расторжении договора.
Еще один вопрос, который заслуживает внимания в рамках исследования, касается ответственности
сторон за соответствие помещения нормам пожарной безопасности. Для арендатора, при его согласии с
полной ответственностью за пожарную безопасность сданного в аренду объекта, существует риск привлечения к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, особенно если арендатор не
производил ремонт помещения. При проверке соблюдения пожарной безопасности в помещении, контролирующие органы проверяют также сертификаты на отделочные материалы, оценивают работоспособность противопожарных систем. При выявлении нарушений, которые были допущены собственником или
предыдущим арендатором, ответственность будет нести арендатор, согласившийся на такое условие (ст.
20.4 КоАП РФ) [3].
При этом законодательство о пожарной безопасности должно соблюдаться арендатором в целом. К
примеру, арендатор подал иск к арендодателю о досрочном расторжении договора, указав, что не может
пользоваться помещением, поскольку арендодатель нарушил требования пожарной безопасности, в связи
с чем контролирующие органы закрыли торговый центр. Суды отказали в иске. Контролирующие органы
запретили деятельность торгового центра, в том числе из-за действий арендатора, который ненадлежащим
образом хранил горючие материалы и товары[6]. Пункт об ответственности несет в себе риск того, что,
если в помещении произойдет пожар, арендатор окажется в невыгодном положении. Он не сможет расторгнуть досрочно договор из-за утраты возможности использовать помещение и обязан будет произвести
его ремонт[4].
Снизить данный риск позволит гарантия арендодателя, что помещение полностью соответствует
нормам пожарной безопасности. Арендатору целесообразно указать в договоре, что в случае, если контролирующие органы вынесут предписание в результате проверки из-за несоответствия помещения, отделочных материалов и систем действующим нормам, арендодатель выполнит предписание. В том числе оплатит или компенсирует все расходы арендатора, включая штрафы.
Арендодатели предусматривают ограничение доступа в помещение или к эксплуатационным и коммунальным услугам, если арендатор не исполнит обязанности по оплате. Для того, чтобы снизить риски
осуществления таких действий, в договор аренды необходимо включить условия, по которым меры по
блокировке допускаются только в случае неоплаты арендной платы или ее компонентов в виде коммунальных платежей, а не любого нарушения договора, арендатора необходимо предупреждать о планируемых мерах и предоставлять срок для устранения нарушений.
Арендодатели часто включают в договор положение о том, что арендаторы могут расторгнуть договор только в судебном порядке и не могут отказаться от договора в одностороннем порядке. Судебная
процедура может занять от нескольких месяцев до года, в течение которых у арендатора сохраняется обязанность вносить арендные платежи. Чтобы избежать существенных временных потерь на расторжение
договора в судебном порядке, в договоре следует предусмотреть основания для одностороннего внесудебного отказа от исполнения договора в случае нарушения договора арендодателем. Основной причиной для
прекращения договора является невозможность использовать помещения по назначению. Поэтому в договоре следует отразить основания, по которым арендатор будет вправе расторгнуть договор, поскольку не
сможет использовать помещения по назначению.
На практике договоры аренды недвижимости нередко содержат множество условий, закрепляющих
основания для прекращения договора во внесудебном порядке арендодателем. Как представляется их количество в интересах арендатора должно быть ограничено только существенными нарушениями, такими
как неоплата аренды или причинение существенного вреда помещениям.
В договоре аренды следует фиксировать правовые последствия прекращения договора арендатором
и арендодателем. Например, в договоре может быть предусмотрено, что если арендодатель прекратит договор по вине арендатора, то арендодатель вправе удержать обеспечительный платеж, требовать с арендатора неустойку. В интересах арендатора размер таких сумм также должен быть ограничен.
Еще одно условие, которое часто включают в договор: сдача имущества в субаренду, уступка прав
или другое распоряжение правами возможно только с согласия арендодателя. Однако после подписания
договора получить такое согласие бывает крайне сложно, поскольку арендатор уже согласился с условиями договора. Чтобы исключить зависимость от решения арендодателя, в договоре могут быть предусмотрены исключения, когда согласие арендодателя не требуется. Например, для аффилированных компаний
арендатора. Если арендодатель не разрешит сдавать помещения в субаренду без его согласия, в договоре
следует предусмотреть порядок получения такого согласия и основания для отказа.
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Таким образом, в исследовании был представлен обзор ситуаций, которые имеют место в практике
договорной работы по заключению договора аренды недвижимости. Было установлено, что риски, которые несет арендатор при заключении договора аренды, связаны с распределением обязательств по ремонту
арендованных помещений, расходами при возврате объекта недвижимости арендодателю, нарушениями
требований законодательства, которые предъявляются к техническому состоянию объекта недвижимости,
а также размером и основаниями штрафных санкций при нарушении договора и расходами при его расторжении.
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В.С. Тюленев
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, как доказательств в суде. Также затрагивается вопрос совершения ошибок сотрудниками оперативных подразделений при оформлении и представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, доказательства, преступление, уголовное судопроизводство, доказывание.

В настоящее время с расцветом технологий все труднее становится выявлять и раскрывать преступления традиционными процессуальными средствами. Объективно помочь в данном вопросе сейчас может
информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности. Сама оперативно-розыскная деятельность будет выступать, как высокоэффективный инструмент или своеобразное «оружие» позволяющее фиксировать и выявлять большую часть преступных деяний.
Стоить заметить, что толчок развитию получили не только технологии, но и люди. В современном
мире в среднем вырос уровень образованности людей, в том числе и среди лиц занимающихся противоправной деятельностью. Из-за чего им удается порой найти ошибки в применении уголовного законодательства и избежать ответственности за свои преступления. При более пристальном изучении, можно
прийти к выводу, что зачастую такие ошибки используют для затруднения реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве основы для формирования доказательств и вследствие этого к
прекращению уголовного дела.
Так, стала распространенной практика оспаривания стороной защиты результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудниками оперативных подразделений по различным причинам. Зачатую это
не надлежащее оформление актов и оперативно-розыскных мероприятий, иногда нарушение процедуры
представления результатов оперативно-розыскной деятельности. Адвокаты также довольно часто заявляют ходатайства о признании результатов оперативно-розыскной деятельности, недопустимыми доказательствами согласно статье 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и обжалуют постановления о возбуждении уголовных дел по причине их незаконности и необоснованности.
Сложившаяся практика довольно часто свидетельствует о том, что в большинстве случаев результаты оперативно-розыскной деятельности полученные с нарушением закона не используются органами
правоприменительной системы.
Рекомендуется закрепить результаты оперативно-розыскных мероприятий надлежащим процессуальным путем, на основе соответствующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности являются только фактами или отдельными сведениями, и они могут стать доказательствами только впоследствии. То есть эти результаты
должны быть «процессуализированы» согласно положениям, оглашенным в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации.
В заключение, хочется подчеркнуть, что последствия нарушения закона регламентирующего оперативно-розыскную деятельность допущенные при её производстве, довольно сложно компенсировать
или нейтрализовать.
ТЮЛЕНЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Тамбовский государственный технический университет, Россия.
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы реализации результатов негласной оперативно-розыскной деятельности, как
доказательств в уголовных делах и затрагиваются проблемные моменты
использования результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в процессе доказывания в частности. Также предлагаются решения
направленные на повышение эффективности уголовного судопроизводства и обеспечение прав его участников.
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В настоящее время с расцветом технологий во всем мире и в Российской Федерации в частности
можно выявлять тенденцию к увеличению преступлений совершаемых в сети «Интернет». Так как преступная деятельность благодаря развитию технологий приобрела более сложный и усовершенствованный
вид, борьба с ее проявлениями традиционными процессуальными средствами зачастую будет не эффективна.
Объективно помочь в данном вопросе может информация о совершенном или готовящемся преступлении, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД). Во многом эффективность работы ОРД обусловлена получением результатов в короткие сроки, а также возможностью использовать негласные методы и средства.
Вот уже много лет не утихают жаркие споры между учеными-правоведами по поводу того, чем же
считать результаты ОРД. Так часть специалистов по данному вопросу считает, что необходимо придать
результатам ОРД прямое доказательственное значение, то есть, выражаясь немного иначе – законодательно закрепить за ними статус доказательств. Однако, другие ученые считают, что результаты ОРД не
могут быть использованы в качестве доказательств, обращая внимание на то, что из-за особенностей их
получения практически невозможно привести их к соответствующим требованиям законодательства.
Стоить заметить, что позиция о придании результатам ОРД статуса доказательств также не нашла
отклика у законодателя. Он аргументирует свою позицию тем, что из-за распространенности негласных
методов и средств, точная проверка и оценка таких результатов в соответствии с нормами законодательства будет фактически невозможна. [1]
У ряда ученых-процессуалистов существует теория, согласно которой результаты ОРД можно использовать в качестве доказательств, но только после придания им «процессуальной» формы и их соответствии требованиям законодательства, предъявляемым к доказательствам. Подобную позицию также
поддержал Конституционный суд Российской Федерации, указывая, что результаты ОРД могут иметь доказательственное значение только в порядке, закрепленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» в случае их закрепления в соответствующем процессуальном порядке. [2]
Но зачастую отсутствие единого подхода к использованию результатов ОРД, приводит к совершению ошибок в большинстве случаев связанных с рассмотрением результатов ОРД с точки зрения допустимости доказательств. Так, судебная практика показывает, что во многих случаях результаты ОРД рассматриваются судами, как довольно неоднозначные, следовательно и недопустимыми для использования в качестве доказательств.
Еще одним из затруднительных моментов в использовании результатов ОРД, как доказательств является секретность многих сведений полученных оперативным путем. Так, отказ в представлении сведений составляющих государственную тайну (содержащихся в результатах ОРД) противоречил бы требованиями законодательства на всестороннее и полное исследование обстоятельств уголовного дела, что привело бы к ущемлению права лица на защиту. Из-за частой распространенности таких случаев процесс придания результатам ОРД полученных не гласным путем статуса доказательств должен иметь самый приоритетный статус.
Одним из вариантов решения данной проблемы могла бы выступить методика, используемая в делах связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При использовании подобной методики,
© Тюленев В.С., 2021.
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следователь, будет не только обеспечивать соблюдение процессуальных гарантий в ходе допроса, но и
полноту получения данных.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В данной статье представлены причины эмоционального выгорания работников социальной сферы, а также пути его преодоления. Предложены необходимые личностные качества для социальных работников
для оптимизации морального истощения.
Ключевые слова: выгорание, социальные работники, факторы.

В современной психологии эмоциональное выгорание понимается как многомерное социальное явление. Неслучайно это явление было предметом повышенного внимания исследователей с 1970-х годов до
настоящего времени. Интерес к синдрому выгорания связан с множеством негативных последствий, к которым он приводит, от профессиональной деформации личности до тяжелых психосоматических расстройств.
Начало изучению синдрома эмоционального выгорания положил Г. Фрейденберг в 1974 г. Он использовал термин «выгорание» для характеристики людей, которые по роду своей профессии вынуждены
много и интенсивно общаться с другими людьми1. Г. Фрейденберг выделил основные симптомы выгорания: эмоциональное, умственное и физическое истощение, потеря интереса к работе, утомляемость и апатия. В основном, по его мнению, этому синдрому подвержены специалисты, работающие с другими
людьми, но уже сейчас можно сказать, что это опасность для всех трудящихся.

© Береснева А.Н., 2021.
Меркулова. Н. Н. Рефлексивно-развивающая технология преодоления эмоционального выгорания у социальных работников // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов: 2018. – № 2. – с. 23-25.
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В нашей стране В.В. Бойко рассматривает выгорание как защитный механизм личности и подчеркивает внутренние и внешние факторы его возникновения. Эмоциональную ригидность, истощение ресурсов организма, отсутствие способности проявлять сочувствие и сочувствие В.В. Бойко связывает с
внутренними факторами. Среди внешних факторов наиболее значительными он считал дестабилизированную организацию деятельности, проявление внутренних и внешних конфликтов, интенсивное и сложное общение с другими людьми.
Таким образом, мы можем определить проблему эмоционального выгорания в социальных профессиях как важную и представленную в психологии в различных призмах1. Однако, анализ литературы показал недостаточную проработанность и обоснованность мер по предотвращению выгорания у социальных работников, учитывая сложность этой профессиональной деятельности. Это побудило нас искать новые способы изучения и применения этих мер.
Выгорание подкрадывается незаметно. Сначала у человека ухудшается настроение на работе, у
него болит голова, потом он перестает улыбаться коллегам и раздражается по любому поводу на работе
и дома2.Эмоциональное выгорание («эмоциональное сгорание») — вид профессиональной дисфункции у
лиц, тесно общающихся с людьми, выраженный моральным, умственным и физиологическим истощением.
Признаки эмоционального выгорания:
 Моральное истощение – это стремление к одиночеству, зависть, гнев, обвинение, уход от ответственности.
 Психическое истощение – безразличие к работе, хроническое нежелание идти на работу, отвращение, вспыльчивость, хроническое недовольство, потеря профессионализма.
 Физиологическое истощение – это хроническая усталость, головные боли, снижение иммунитета,
мышечная слабость, нарушение работы пищеварительного тракта, соматические заболевания.
 В результате хронического эмоционального выгорания могут развиться опасные заболевания,
угрожающие жизни человека.
Для реализации профилактики выгорания в жизни и работе социальных работников необходимо
создать социально-психологических условия. Под ними мы понимаем комплекс мероприятий, охватывающих широкий спектр личных навыков: от внутренних личных ресурсов до формирования навыков и способностей, которые способствуют выходу из состояния эмоционального истощения и предоставляют стратегии преодоления.
Выделим группу социально-психологических условий, влияющих на процесс психологической поддержки социальных работников для преодоления эмоционального истощения.
1. Развитие навыков социальных работников по использованию конструктивных методов психологической защиты базируется на:
- способности социального работника структурировать и когнитивно понимать ситуацию;
- рефлексивной оценке механизмов психологической защиты, используемых социальными работниками в состоянии эмоционального истощения;
2. Развитие коммуникативных навыков и гибкости социальных работников в преодолении внутриличностных и межличностных конфликтов, в том числе:
- овладение конструктивными приемами общения с клиентами;
- поиск подходящих способов разрешения конфликта;
- умение использовать эффективные коммуникативные приемы;
- способность постепенно добиваться разрешения конфликтных ситуаций; освоить конструктивные
приемы взаимодействия с коллегами.
3. Обучение социальных работников стратегиям выживания на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях, что включает:
- рациональное понимание ситуации и своих возможностей; овладение социально приемлемыми
формами проявления чувств, контроль динамики переживаний, устранение отрицательных эмоций;
- активная мотивация к преодолению психологически сложных ситуаций и умение адаптироваться;
- появление эмоциональной гибкости в поведении социальных работников.
4. Развитие способности социальных работников размышлять о последствиях своей деятельности:
- весь опыт непосредственного переживания, не искаженного механизмами психологической защиты, когда мысли и действия согласованы с эмоциями;

Лебедева, Н. В. Эмоциональное выгорание социального работника: актуальность проблемы // Евразийский Союз Ученых. – М.:
2017. – № 3. – с. 171.
2
Васильченко, Э. А. Профессиональные риски в социальной работе: синдром выгорания // Власть и управление на Востоке России.
– Владивосток: 2017. – с. 64-67.
1

51

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________
- формирование положительного отношения к себе и другим; процесс преодоления и постепенного
устранения невротических факторов внутреннего мира.
Переходя к основным направлениям, которые способствуют предотвращению выгорания, следует
отметить:
• получение новых навыков, знаний и опыта;
• улучшение условий труда и отдыха;
• развитие содержания труда;
• улучшение средств и механизмов трудовой деятельности;
• повышение уровня мотивации, выработка личной заинтересованности в результатах работы;
• повышения уровня оплаты труда;
• социальная защита самих «защищающих»;
• система психологической разгрузки, снятия напряжения после рабочего дня;
• улучшение психологического климата в коллективе, направленное на создание здоровой рабочей
среды. Помимо перечисленных методов предотвращения выгорания существуют более конкретные рекомендации, это:
• развитие обширного круга интересов, не связанных с рабочей деятельностью;
• внедрение элементов, предназначенных в разумной степени разнообразить стандартный рабочий
процесс;
• создание и поддержание хорошей физической формы и здоровья;
• создание хорошего уровня социальной жизни, способной удовлетворять основные потребности;
• общество близких друзей (желательно других профессий);
• стремление к желаемому, без надежды стать победителем во всех случаях, а также умение проигрывать без самоуничижения и агрессии;
• способность к адекватной самооценке без ориентира исключительно на уважение окружающих
людей;
• гибкость мировоззрения и способность быть открытым для нового опыта и знаний;
• способность останавливаться и анализировать собственную жизнь и полученные результаты, умение радоваться достигнутым успехам;
• способность к адекватному абстрагированию и взвешенному принятию решений перед взятием на
себя каких-либо обязательств (например, не следует брать на себя большую ответственность за клиента,
чем он сам);
• чтение классической и другой различной литературы, выходящей за рамки профессиональных интересов;
• встречи с новыми людьми и взаимный обмен опытом;
• периодическое выполнение совместной работы с коллегами, которые имеют значительные отличия профессионального и личностного характера;
• принятие участия в работе профессиональной группы, предполагающее возможность обсуждать
существующие личные проблемы, связанные с консультативной деятельностью;
• наличие хобби, которое доставляет радость и способно играть роль противовеса основной работе. 1.
Симптомы «выгорания» разнообразны: эмоциональный дефицит, деперсонализация или личная дистанцированность, психосоматические и психовегетативные расстройства.
Этапы восстановления:
1. Изучение способов восстановления.
2. Выбор наиболее подходящих способов.
3. Общение со специалистами, лечение при необходимости.
4. Составление плана действий на ближайший месяц и полгода.
5. Реализация запланированного и ежедневное ведение дневника выхода из эмоционального сгорания.
6. Самонаблюдение.
7. Профилактика эмоционального выгорания.
Профессиональная деятельность в условиях высокого психоэмоционального напряжения увеличивает риск эмоционального выгорания у сотрудников. Для снижения вредного воздействия производственной среды необходимо создать благоприятные условия для работы работников социальных учреждений.

1

Шадриков, В. Д. Введение в психологию: способности человека, М.: Логос, 2016. – 160 с.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ УТРАТУ:
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье анализируется история становления посттравматического расстройства, рассматривается структура и
черты ПТСР.
Ключевые слова: Посттравматическое
утрата, психоэмоциональный стресс, смертность.

расстройство,

В настоящее время всё больше и больше людей проявляют интерес к проблеме посттравматического расстройства, так как нет такого человека, который бы не пережил утрату близкого человека. На
основе данных Росстата, смертность в России за последние месяцы достигает максимального значения.
Феномен утраты привлекает внимание психологов, психотерапевтов, социальных работников и обычных
людей, но опыт исследования порождает ещё больше вопросов [1]. Под утратой можно подразумевать
смерть близкого человека, душевная тоска по нему, постоянные воспоминания об умершем, переживания
горя. Травматический опыт может повлечь за собой развитие различных симптомов: депрессия, фобия,
расстройство, вызывающее острым стрессом. В ряде случаев у горюющего обнаруживается феноменология посттравматического стрессового расстройства. Показатели распространенности ПТСР способны существенно варьировать в зависимости от способов диагностики, применяемых исследователями, и особенностей выборки [1].
Впервые посттравматическое стрессовое расстройство было описано в США в результате длительного изучения психического состояния американских солдат, вернувшихся после войны во Вьетнаме. Понятие посттравматическое стрессовое расстройство было принято в 1980 г. как отдельная и обоснованная
диагностическая категория. Посттравматическое стрессовое расстройство − состояние, которое развивается у человека, испытавшего психоэмоциональный стресс достаточной силы, который может быть травматическим практически для любого человека [3].
В структуре ПТСР присутствуют два типа нарушений:
1) кратковременные, которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов обратимые расстройства.
2) длительные, затрагивающие личностный уровень нарушения [4].
Основными чертами являются повышенная тревожность, связанная с ощущением пустоты; склонность к его идеализации.
Таким образом, исторически ПТСР рассматривалось как специфическое военное расстройство, но
потом перечень причин ПТСР расширился. Оказалось, что травмы, вызывающие развитие ПТСР, могут
быть различными: участие в войне, попадание в плен, в заложники, угроза жизни близких; бандитское
нападение; изнасилование; нападение террористов; похищение; природные или связанные с деятельностью человека катастрофы.
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УДК 159.9
Е.В. Лукьянова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В данной статье рассматривается проблема депрессивных состояний у пожилых людей, описываются причины и последствия депрессии. А также предлагаются современные методы и технологии профилактики депрессивных расстройств.
Ключевые слова: пожилые, социальные, депрессия

В настоящее время во всех развитых странах растет доля пожилых людей. Этот процесс связан с
успехом здравоохранения, контролем над рядом опасных заболеваний и повышением уровня и качества
жизни. Все это приводит к увеличению средней продолжительности жизни людей, которая сегодня в развитых странах приближается к 80-90 годам. В результате способность дожить до старости распространилась. Изменения социального статуса пожилого человека, в основном вызванные прекращением или ограничением работы, изменением ценностных ориентаций, образа жизни и самого общения, трудностями социально-психологической адаптации к новым условиям, требуют развития специфические социальные
подходы, формы и методы работы1.
Геронтологические вопросы, или вопросы пожилого возраста, описаны в трудах, связанных с теорией геронтогенеза (М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, В.В. Фролькис), теорией жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова), исследованиями особенностей развития взрослого и пожилого человека (В.Д. Альперович, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.И. Афанасьева, М.Э. Елютина, М.В. Ермолаева, О.В. Краснова, и др.)
В современной России по классификации ВОЗ возраст пожилого или пенсионного возраста начинается с 60 лет. Градация следующая:
• 60-75 лет - старость,
• 75-90 лет - пожилой возраст,
• после 90 лет - долгожители.
По данным Росстата, в стране наблюдается тенденция старения: на 2018 год этот показатель составляет 25,4%. На данный момент статистику за 2019 год не найти. Кроме того, по данным Росстата, прогнозы
на будущее неутешительны: к 2023 году в РФ будет 30% пенсионеров 2.
Изучение социальных проблем пожилых людей является одной из актуальных задач современного
общества, поскольку наблюдается значительный рост количества пожилых людей, а также разная степень
нарушения их взаимодействия с обществом, с различными социальными средами. Эти перерывы во взаимодействии обычно приводят к разрушению многих социальных связей и вытеснению пожилых людей из
социальной жизни, например, социальной неадекватности, что, в свою очередь, приводит к одиночеству,
присущему пожилым людям.
Основные проблемы пожилых людей:
1. Потеря любимого человека – люди часто задумываются о своем существовании после потери
мужа, жены, ребенка или друга, что приводит к негативным мыслям;
2. изменение ситуации в обществе – то, что человек зарабатывал годами, теряется после выхода на
пенсию частично или полностью, снижается социальная активность;
3. материальное положение – при отсутствии стабильной заработной платы пенсионеры невольно
начинают чувствовать себя ненужными, обделенными, поэтому часто продолжают работать или заниматься домашним хозяйством;
4. отсутствие реализации;
5. одиночество – дети вырастают, покидают отцовский дом и заняты созданием собственной семьи,
заботой, решением проблем, в то время как большинство забывает своих родителей, встречаются и общаются гораздо реже;

© Лукьянова Е.В., 2021.
Янцен М.А. Специфика и проблемы вторичной социализации пожилых людей в процессе социального обслуживания // Специфика
и проблемы вторичной социализации пожилых людей в процессе социального обслуживания. - 2017. - №1. - С. 43-46.
2
Корнилова М.В. Качество жизни и социальные риски пожилых людей // Современные исследования социальных проблем. - 2018. №3. - С. 10-13.
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6. ухудшение обмена веществ, появление соматических и психологических расстройств, различных возрастных заболеваний.
Все вышеперечисленное может служить поводом для депрессивных состояний. Это серьезное психическое заболевание, которое с каждым днем встречается все чаще. Нам нужна своевременная профилактика, лечение и поддержка1. Вы можете бороться с депрессией, если вовремя обратите на нее внимание.
15-30% людей старше 65 лет страдают депрессией различной степени тяжести. Причины разные, как и
симптомы.
Пока человек работает и востребован в обществе, он знает, что нужно и может быть полезно. В этот
период нет времени подумайте о своих чувствах, проблемах, болезнях. Когда вы выходите на пенсию, у
вас появляется больше свободного времени и меньше внимания со стороны окружающих.
Человеку не нужно ходить на работу, принимать важные решения, из-за этого уменьшается количество социальных контактов. В результате появляются и обостряются различные заболевания, в том числе
депрессия у пожилых людей.
Из-за невыполнения, ухудшения самочувствия и других факторов постепенно возникает:
• чувство тревоги;
• паника;
• апатия;
• отсутствие аппетита;
• азарт и многое другое.
Если вовремя не обратить на это внимание и не помочь, у пожилых людей развивается депрессия.
Гендерный критерий играет важную роль: депрессия наиболее тяжело переносится женщинами старше 80
лет. Особенно уязвимы те, кто мало контактирует с другими людьми и живет один. Например, неженат
или вдовец.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов депрессии у пожилых людей включают:
 жалобы на проблемы со здоровьем, не соответствующие текущему состоянию;
 грусть, уныние, чувство тревоги, о котором старики редко говорят кому-либо из своих близких;
 равнодушие и снижение интереса к миру, жизни, социальным проблемам, общению с другими
людьми;
 агрессия без видимых причин, плаксивость;
 выраженное снижение активности, обычно сразу заметное для окружающих;
 чувство вины за какие-либо действия или без причин, частые негативные мысли, в том числе о
смерти;
• панические атаки, апатичное состояние, отсутствие мотивации даже при решении важных задач;
• ангедония;
• периодические жалобы на ухудшение памяти;
• истерическое состояние, зацикленность на других людях, раздражения и необоснованные упреки
в адрес окружающих.
Перечисленные симптомы влияют не только на психологическое состояние человека, но и на физическое. Из-за депрессии пожилые люди часто теряют аппетит, отказываются от еды, начинают терять силу
и вес. Обостряются возрастные расстройства 2.
Различные виды вмешательств улучшают психическое здоровье пожилых людей с разной степенью
эффективности:
• Упражнения, обеспечивающие как физические, так и психологические преимущества, включая
большее удовлетворение жизнью, хорошее настроение и психическое благополучие, облегчение психологического стресса и симптомов депрессии, снижение артериального давления, учащение пульса).
Улучшение социальной поддержки путем дружеского отношения. Пожилым людям нужна поддержка, чтобы действовать. Желательно почаще подтверждать правильность своих действий и поощрять
успех. «Сегодня ты более уверенно двигаешься с тростью!», «Как хорошо ты сегодня сел на кровати!»,
«Этот пиджак тебе очень идет!» и т. д. Спрашивать пожилых людей об их прошлом очень полезно для
них. Попросите пожилого человека рассказать о своих родственниках, детстве, местах, где они жили в
молодости, о своей предыдущей работе, интересах. Очень хорошо вместе смотреть старые фотографии
мест, где он родился, жил и работал, особенно тех, где он изображен в силе и занимается социально значимым делом. Это всегда помогает повысить самооценку пожилого человека. Однако пожилые люди
должны чувствовать ваш неподдельный интерес к рассказываемым событиям, ваше желание узнать, что
Сухов, А.Н. Основы психосоциальной работы с населением: учебное пособие. - М.: Флинта, 2017. - 272 с.
Шавловская, О.А. Терапия депрессии у лиц пожилого возраста // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. – с.
43-44.
1
2
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он когда-то испытал и почувствовал. Если он не поверит вашему интересу, скорее всего, он замкнется в
себе и вы надолго потеряете его доверие.
• Образовательная работа с пожилыми людьми с хроническими заболеваниями и их опекунами,
встречи для обсуждения жизненных событий.
• Профилактика черепно-мозговой травмы, нормализация систолической гипертензии и высокого
уровня холестерина в сыворотке также оказались эффективными в снижении риска деменции.
Бытует мнение, что в пожилом возрасте люди сами не хотят обращаться за медицинской помощью
к психиатрам, но это не совсем так. Частично это связано с тем, что сами медицинские работники автоматически приписывают симптомы отклонения человеческого поведения от общепринятого поведения нормального здорового человека естественными возрастными изменениями 1. В то же время настоящие причины депрессии, не имеющие отношения к возрасту, остаются незамеченными и игнорируются.
Конечно, у каждого человека есть психические характеристики, которыми не обладает ни один другой человек, и в корне неправильно приписывать изменения в поведении человека исключительно возрасту. Однако результат остается прежним - пожилой человек, не получивший медицинской помощи, еще
больше чувствует себя одиноким.
Итак, депрессия у людей пенсионного возраста - это состояние человека, сопровождающееся чувствами меланхолии, депрессии, беспомощности, мрачного настроения, плохого самочувствия, слабости,
отказа. делать что-либо, безразличие к происходящему, чувство никчемности и никчемности, требующее
немедленных действий. для его лечения. Пенсионеру важно чувствовать себя полезным для семьи и общества, чувствовать себя признанным человеком, богатым жизненным опытом и мудростью.
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УДК 159.9
О.И. Кущев
ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Данная статья представляет теоретический обзор положений и
исследований, посвященных факторам удовлетворенности жизнью у людей пожилого возраста. Последние исследования зарубежных ученых
стали рассматривать факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность жизнью пожилых людей. Цель данной статьи – выявить и охарактеризовать факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность жизнью людей пожилого возраста в контексте взаимосвязи субъективного
возраста и удовлетворенности жизнью. Установлена взаимосвязь удовлетворенностью жизнью с такими факторами, как биологический возраст, доход, семья, статус, образование, здоровье опрошенных респондентов, что подтвердили удовлетворенность жизнью оказывают влияние такие факторы, как биологический возраст, доход, семья, статус,
образование, здоровье опрошенных респондентов, что подтвердили методы количественного и качественного анализа результатов исследования – корреляционный анализ, с использованием коэффициента Пирсона.
Ключевые слова: удовлетворённость жизнью, субъективный возраст, пожилой возраст, жизненная энергия, коэффициент корреляции
Пирсона.

В современной психологии рассматриваются разные концепции удовлетворенности жизнью и субъективного благополучия. По мнению К. Рифф, Г. М. Райан, Е. Л. Деси, Э. Поздняковой) к изучению субъективного благополучия применяют четыре основные подхода: гедонистический (Н. Бредбурно, Е. Динер),
эвдемонистический (A. Ватерман), позитивная психология (К. Рифф, A. Маслоу, К. Рождерс, Э. Эриксон,
М. Джаход), теория самодетерминации (Г. М. Райан, Е. Л. Деси) [5, c. 32].
Важное значение в изучении вопроса удовлетворенности жизнью оказали исследования Х. Кентрила
(1965), Н. Брэдбурно (1968), положившие начало изучению субъективного благополучия [3, c. 1]; Е. Динера,
выделившего элементы субъективного благополучия и разработавшего для оценки субъективного благополучия личности шкалу удовлетворенности жизнью [5, c. 287], разработки П. Косты и Р. Мак Края относительно влияния на удовлетворенность жизнью личностных характеристик личности [2, c. 163]. К. Рифф разработала собственную модель субъективного благополучия, состоящую из шести компонентов: положительное восприятие себя и своего прошлого, постоянный личностный рост, наличие целей, благоприятные
отношения с окружением, коммуникативные навыки, самодетерминация [4, c. 28]. Е. Динером было подтверждено предположение К. Рифф о том, что на уровень удовлетворенности жизнью оказывают влияние
такие факторы, как здравоохранение, материальный достаток, образование, личная жизнь и семейное положение [2, c.164].
В последнее время зарубежные психологи все большее значение уделяют изучению факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность жизнью у пожилых людей [1, c. 287]. В отечественной психологии этой важной теме пока уделено недостаточно внимания. Данное исследование стремится частично восполнить этот пробел.
Эмпирическое исследование.
В исследовании приняло участие 60 пожилых людей в возрасте 60 - 75 лет. Поскольку в настоящей
статье отражены результаты, полученные с помощью двух методик, дадим им небольшое описание.
В рамках нашего исследования использовались следующие психологические методики:
1.Опросник удовлетворенности жизнью Э. Динера для оценки когнитивного компонента субъективного благополучия.
2. Для математической обработки полученных данных применялся корреляционный анализ – коэффициент корреляции Пирсона.
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Результаты исследования. В настоящей статье представлены результаты взаимосвязи удовлетворенности жизнью у людей пожилого возраста с такими факторами, как возраст, доход, семья, статус, образование, здоровье.
Результаты взаимосвязи между уровнем удовлетворенности жизнью и такими факторами демографическими переменными у людей пожилого возраста представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа удовлетворенности жизнью
и демографических переменных у людей пожилого возраста
Удовлетворенность
Знач. (двухсторонняя)

возраст
-0,336
0,009

доход
0,725
0,000

семья
-,284*
0,028

статус
0,715
0,000

образование
0,476
0,000

здоровье
0,540
0,000

Как видно из результатов корреляционного анализа, представленных в таблице 1, нами установлена
взаимосвязь удовлетворенностью жизнью людей пожилого возраста и таких факторов, как возраст, доход,
семья, статус, образование, здоровье.
Выводы.
На удовлетворенность жизнью оказывают влияние такие факторы, как биологический возраст, доход, семья, статус, образование, здоровье опрошенных респондентов, что подтвердили методы количественного и качественного анализа результатов исследования – корреляционный анализ, с использованием
коэффициента Пирсона.
Проведённым исследованием была подтверждена гипотеза о том, что чем ниже возраст пожилого
человека, лучше состояние его здоровья, выше уровень доходов, больше социальных контактов, а также
интереснее и насыщеннее жизнь в целом, тем более удовлетворен человек собственной жизнью и меньшую
оценку даёт своему субъективному возрасту.
На основе данного исследования становиться возможным подобрать или создать для конкретного
пожилого человека методики, которые позволят ему как с помощью психолога, а затем и собственными
усилиями улучшить свои физические показатели, такие как здоровье, доход, статус, семейные отношения,
получение образования.
Однако один из главных факторов удовлетворённостью жизнью – «биологический возраст человека», материальными усилиями на своё тело и социальную среду изменить невозможно. Тем более, что
по законам природы – увядание, которое следует за расцветом и предшествует смерти - это нормальное
состояние для всех материальных объектов и систем. По результатам исследования видно, что возможно
изменить субъективные ощущения своего возраста, используя правильную мотивацию и комплексно воздействуя не только на тело и среду обитания человека, а также изменяя ментальность своего ума, которое
возможно осуществить через образование и возрастную мудрость, полученную за счёт жизненного опыта.
Это позволит не только сохранить жизненную силу, но и получить дополнительную энергию, несвойственную биологическому возрасту пожилого человека.
Повысить удовлетворённость собственной жизнью существует у всех пожилых людей, так как с
возрастом, в связи с уменьшением выработки гормонов в теле, уменьшаются желания, которые оттягивают
на свою реализацию большую часть энергии человека. Вместе с жизненным опытом, естественное уменьшение желаний помогают проявиться разумности, и появляется хорошая возможность перейти от эгоистического мышления (для себя, с корыстью), которое потакает чувствам, а значит тратит много жизненной
энергии, на мышление с позиции нравственных и общечеловеческих ценностей (служение ближним и обществу, жертвенность, любовь, ненасилие, мир, бескорыстие (хотя бы в виде хобби)). Таким образом эта
сохранённая энергия не растрачивается на негативные переживания ума (из-за несовпадения желаемого и
получаемого происходят: расстройства, гнев, зависть, ревность, ненависть и другие негативные чувства
приводящие к потерям жизненной энергии), а направляется на такие позитивные качества, как:
-«бурлящий» энтузиазм, делиться и заботиться;
- смелость самовыражать себя и свои убеждения;
- отвага не идти на поводу у удобств;
и многие другие качества, которые свойственны молодым людям.
Данное исследование позволило получить индивидуальные контрольные точки человека, в виде факторов удовлетворённостью жизнью, воздействуя на которые (при правильной мотивации), любой человек,
как с помощью психолога, так и самостоятельно может не только улучшить физические показатели своей
жизни, но и перейти из категории «пожилого возраста», в возраст «старшей молодёжи», а значит в большей
степени стать удовлетворённым своей жизнью.
Считаем хорошей мотивацией для пожилого человека - прожить свой «срок дожития» с пользой для
себя и для общества, ощущая не просто удовлетворённость, а получая радость от жизни.
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К.С. Андреева
РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В данной статье рассмотрены основные причины жестокого обращения с детьми, способы обнаружения признаков насилия и жестокого обращения, основные меры, которые необходимо применять уполномоченным при обнаружении насилия и жестокого обращения в семье, а
также меры их профилактики.
Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, жестокое
обращение, насилие, признаки насилия, профилактика жестокого обращения в семье.

В России каждый человек с рождения имеет права, а при достижении определенного возраста приобретает еще и обязанности. Несовершеннолетние граждане, иными словами дети, не исключение - государство предусматривает для них широкий круг гарантий, которые способны защитить маленького человека в большом мире. Однако, в силу возраста, дети не способны отстаивать свои права, в некоторых случаях, даже их родители не осведомлены в данном вопросе или просто опускают руки при возникновении
тех или иных жизненных трудностей. Такие люди нуждаются в помощнике, в человеке, который направит
их на верный путь – речь идет об уполномоченном по правам ребенка.
Главным назначением данного специалиста является контроль за соблюдением всех положений и
нормативно-правовых актов, а также защита всего набора гарантий, которые регламентированы законодательством в отношении граждан младше 18 лет. Уполномоченный решает вопросы различной сложности
и помогает не только детям, но и родителям, которые не способны оказать необходимую законодательную
защиту своему ребенку.
К несчастью, бывают случаи, когда необходимо защищать детей от их родителей, законных представителей. Самым распространенным является факт насилия и жестокого обращения с детьми. Цель данной работы – рассмотреть основные аспекты работы уполномоченных по защите детей от насилия и жестокого обращения.
В нормативно-правовых актах РФ нет четкой формулировки термина «жестокое обращение с
детьми», однако, обобщив мнение различных авторов, изучающих данную проблему, можно дать следующее понятие данному термину. Жестокое обращение с детьми - действие (или бездействие) родителей,
воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. Насилие
же определяется как любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание контроля силой над другим человеком [2].
Стоит отметить, что распространенность случаев насилия над детьми составляет от 3% до 30% от
общего количества детского населения, об этом в своих работах говорят исследователи. Опираясь на данную статистику, можно считать проблему жестокого обращения с детьми актуальной в современной России. Каковы причины возникновения денной проблемы? Специалисты отмечают две основные группы
факторов, приводящих к насилию. Во-первых, особенности общества, в котором возникает насилие (социально-экономические условия, наличие военных действий, уровень преступности, слабость законов). Вовторых, особенности семьи и характера семейных отношений, в которых воспитывается ребенок.
Любое насилие пробуждает чувство беспокойства или ожидания опасности. Несовершеннолетние,
которые подверглись насилию, чувствуют боль, страх, бессилие, испуг и стыд, как правило, они обвиняют
себя в том, что произошло, а также чувствуют себя виноватыми [1].
Как можно понять, что ребенок подвержен жестокому обращению и насилию в семье? Специалистам следует обратить внимание на следующее:
раны и синяки, они могут быть разные по времени возникновения, расположены в разных частях
тела одновременно, непонятного происхождения, имеют особую форму похожую на пряжку ремня, ладонь
или прут;
ожоги: как правило, это контактные ожоги металлическими предметами или сигаретами, которые
расположены на стопах, кистях, грудной клетке и голове;
человеческие укусы, характеризующиеся ранами премолярной формы, с наличием кровоподтеков;
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«синдром тряски ребенка», который возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно
трясет его взад и вперед; в данном случае у ребенка может произойти кровоизлияние в мозг, сотрясение
или ушиб головного мозга, кровоизлияние в глаза, тошнота, рвота, и даже потеря сознания.
Заподозрить физическое насилие без обследования физических увечий на теле можно, обратив внимание на следующее: родители поздно обращаются за медицинской помощью или инициаторами обращения являются другие люди, появляются следы травм различной давности; дают противоречивые, путаные
объяснения случившемуся; пытаются обвинить ребенка в нанесении самоповреждений; не беспокоятся за
здоровье ребенка или, наоборот, демонстрируют чрезмерную заботу (псевдолюбовь); появляются повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера [1].
Действия сотрудников образовательных учреждений, а в частности уполномоченного по правам ребенка, при обнаружении явных признаков жестокого обращения обучающимся определяются следующим
образом:
направление служебной записки директору или руководителю образовательной организации об
обнаружении насилия и жестокого обращения с ребенком;
сообщение о выявленном случае в органы опеки и попечительства для проведения обследования
условий жизни и воспитания ребенка;
 проведение обследования условий жизни и воспитания ребенка совместно со специалистами по
охране прав детства, сотрудниками органов внутренних дел (при необходимости);
направление в правоохранительные органы информации о выявленных признаках насилия и жестокого обращения с ребенком;
направление информации о выявлении признаков насилия жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних [3].
Чтобы минимизировать случаи жестоко обращения и насилия над ребёнком, уполномоченному
необходимо организовать в образовательном учреждении систему профилактики. Задачи по профилактике
жестокого обращения с детьми в семье включают в себя: создание системы работы по профилактике жестокого обращения с детьми; выявление проблем взаимодействия учащихся в семье; отслеживание состояния физического, психологического, социального здоровья учащихся; регулярный контроль за реализацией планов профилактической работы педагогами организации.
Формы работы с семьей могут предусматривать проведение родительских собраний по актуальным
проблемам, возрастным особенностям детей (например, «Агрессивное поведение подростков», «Конфликты семейного воспитания» и др.), анкетирование родителей, размещение информационных материалов на сайте, проведение круглых столов с приглашением специалистов города, совместные игры детей и
родителей, индивидуальные и групповые консультации психолога, социального педагога, специалистов
КДН и ЗП, инспекторов ОПДН.
Формы работы с педагогами: беседы психолога, социального педагога, специалистов КДН и ЗП,
инспекторов ОПДН с классными руководителями по вопросам: как вести себя в случае выявления насилия,
особенности насилия в семье и его последствия; консультирование педагогов по итогам диагностики детей
и родителей; проведение семинаров на актуальные темы.
Профилактическая работа с детьми может включать в себя классные часы, беседы; тренинговые
мероприятия по преодолению психологических трудностей; психолого-педагогическое консультирование
с участием специалистов; размещение просветительско-информационных материалов на сайте, информационном стенде в самой образовательной организации; анкетирование учащихся; встречи со специалистами города: юрисконсульт, врач; коррекционно-развивающие занятия [4].
Проведение системы данных мероприятий способствует повышению уровня защищенности ребенка от насилия в семье, обеспечению социально-психологической помощи, а также минимизации случаев правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.
Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты работы уполномоченных по защите детей от
насилия и жестокого обращения. Важно помнить, что несовершеннолетние являются самыми уязвимыми
членами общества. В силу своего возраста, они не способны противостоять насилию, они полностью зависят от взрослых, когда речь идет об их воспитании, обучении, поддержке и защите. Дети требуют постоянного внимания и заботы со стороны общества и семьи. Семья должна быть крепкой опорой в жизни
ребенка, уполномоченному необходимо тщательно следить за семьей и быть готовым помочь ребенку и
его родителям в преодолении трудностей.
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О.А. Исмагилова
РАБОТА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТЕКСТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА
Статья посвящена работе с разными видами текста на уроках
русского языка для оценки читательской грамотности обучающихся 5
класса. Формирование читательской грамотности обучающихся основной школы является важнейшей задачей современной школы, так как
многократно выросли требования к речевой деятельности и культуре
речи, социализации человека. Введение таких текстов позволит значительно улучшить результаты показателей международных тестов
PISA.
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская
грамотность, сплошные и несплошные тексты; метапредметные результаты, общеучебные задачи; смысловое чтение; культурный фонд
обучающихся.

В 1957 году ЮНЕСКО впервые введено понятие термина «функциональная грамотность», которая
понималась как «совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем». [1, с. 5]. Отвечая на вызовы современности на рубеже тысячелетий,
многие страны ставят для себя цели по формированию функциональной грамотности. Для обеспечения
инновационного развития экономики и повышения конкурентоспособности страны, Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования (из указа Президента РФ
от 7 мая 2018 г. № 204). Актуальностью исследования являются задачи, поставленные Министерству образования и науки РФ для организация относительно нового учебного процесса, который переориентируется для максимального раскрытия потенциальных возможностей.
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Проблема исследования заключается в том, что в существующих учебно-методических комплектах
по предмету «Русский язык» нет заданий на оценку метапредметных результатов (читательская грамотность). Учитель сам должен в этом случае дополнять задания.
Основными методами исследования послужили анализ учебно-методической литературы, обобщение мониторингов Института стратегии развития образования РАО по функциональной грамотности, собственного опыта работы.
Основываясь на анализе определений функциональной грамотности А.А. Леонтьева, Н.Ф. Виноградова, а также по исследованиям международных тестов PISA отметим, что основными составляющими
функциональной грамотности являются «способность человека действовать в современном обществе, решать различные задачи, используя при этом определенные знания, умения и компетенции» [2, с. 33].
Статья написана на основе изучения материалов концепции оценки читательской грамотности Института стратегии развития образования Российской Федерации Министерства просвещения РФ, «Концепцию оценки образовательных достижений учащихся PISA 2018», а также на теоретические положения
Г.А. Цукерман, отраженные в документе «Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению»
[3].
Областей функциональной грамотности достаточно. Но мы будем рассматривать читательскую грамотность как широкий спектр компетенций при работе с текстом.
Цель статьи — представить опыт работы по составлению дидактической работы для 5 класса с использованием разных видов текстов для проверки метапредметных (познавательных) умений.
Читательская грамотность была центром самого первого исследования PISA в 2000 году. По прошествии более 20 лет эта проблема по-прежнему остается актуальной. Работа с пониманием, использованием и воспроизведением текста происходит не только на уровне бумажных текстов, но различных технологических устройств (компьютеры, смартфоны). Активное использование информационного пространства, умение извлекать пользу из информации текстов составляют когнитивный процесс. А в процессе
целенаправленного чтения сплошных текстов требуется использование и новых коммуникативных навыков.
В современном обществе оценка навыков чтения основывается на умении работать со сплошными
(описание (художественное и техническое); повествование (рассказ, репортаж); объяснение (объяснительное сочинение, определение понятия, толкование слова, резюме/выводы, интерпретация); аргументация
(комментарий, обоснование); инструкция (указание к выполнению работы; правила, законы) и несплошными текстами (статьи; графики; таблицы; карты, схемы; рисунки, фотографии). [3, с .6]
Для исследования учащихся 5-х классов определена тематическая область «Человек и природа».
Предложенные для чтения материалы отражают языковой и культурный контекст страны и учитывают
возрастные особенности восприятия информации.
На сегодняшний день оценивание читательской грамотности как одного из компонентов функциональной грамотности в 5 классе «сосредоточено на навыках чтения, которые включают в себя поиск, выбор, интерпретацию, интеграцию и оценку информации из всего спектра текстов, связанных с ситуациями,
которые выходят за пределы класса» [3, с. 18]
Обучающимся требуется выполнить работу, оценивающую умение внимательно и вдумчиво читать
разные тексты. Задания предполагают краткие и развернутые ответы. Приведем пример задания несплошных текстов.
1.Прочитайте текст «Великий путешественник» и выполните задания к нему.
«Великий путешественник»
Валерий увлечён историями географических открытий, поэтому он часто заходит на сайт Интелектуального центра-научная библиотека им. Е.И. Овсянкина https://library.narfu.ru/index.php Однажды он
нашёл на этом сайте вот такую информацию.
Амундсен Руаль (1872 — 1928), норвежский полярный путешественник, первый
арктический кругосветный мореплаватель, первооткрыватель Южного полюса. Родился
близ г. Осло в семье судостроителя из старинного рода мореходов. По настоянию матери
поступил на медицинский факультет университета в Осло, но после ее смерти оставил
учебу и ушел на торговый флот матросом. В 1901 стал капитаном дальнего плавания.
Впервые в истории преодолел Северо-Западный проход с востока на запад на парусно-моторной яхте «Йоа» с тремя зимовками (1903 — 1906). Открыл десятки мелких островов в юго-западной части Канадского Арктического архипелага. Участники экспедиции
выполнили многочисленные магнитные наблюдения и определили положение Северного
Рис. 1
магнитного полюса.
В 1911 в Антарктиде Амундсен открыл и первым пересек хребет Куин-Мод. В декабре 1911 покорил Южный полюс.
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В 1918-1920 на шхуне «Мод» с двумя зимовками третьим прошел вдоль арктического побережья
Евразии, установил точные координаты мыса Челюскин.
Амундсен внедрил в практику полярных экспедиций новые организационные методы и технические средства, в том числе авиацию. 18 июня 1928 на гидросамолете «Латам-47» Амундсен вылетел на поиски итальянской экспедиции У. Нобиле, потерпевшей на дирижабле «Италия» катастрофу в Северном
Ледовитом океане, и погиб в районе острова Медвежий в Баренцевом море вместе с пятью членами экипажа.
- Какую информацию нашёл Валерий на сайте Интелектуального центра-научная библиотека им.
Е.И. Овсянкина? Отметьте ОДИН правильный ответ.
А. Информацию о первом арктическом кругосветном мореплавателе Р. Амундсене.
Б. Информацию о покорении Р. Амундсеном Южного полюса в октябре 1911
В. Информацию о книге Р. Амундсена и отзыв о ней.
Г. Информацию о награде, которую получил Р. Амундсен.
В задание с выбором ответа учащие должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте,
определить тему и главную мысль; найти и выявить несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста которая представлена в различном виде; сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, которые имеются в тексте.
2. Опираясь на Краткую хронологию путешествий великого мореплавателя, запишите ТРИ
средства передвижения, на которых отправляется в путешествия Р. Амундсен.
Краткая хронология путешествий великого мореплавателя:
1.С 1894 по 1899 плавал матросом и штурманом на разных судах.
2.Начиная с 1903 года Амундсен совершил ряд экспедиций, получивших широкую известность.
3. Впервые прошёл (1903—1906) на небольшом промысловом судне «Йоа» Северо-западным проходом с Востока на Запад от Гренландии к Аляске.
4. На судне «Фрам» отправился в Антарктику; высадился в Китовой бухте и 14 декабря 1911 года
на собаках достиг Южного полюса, на месяц опередив английскую экспедицию Р. Скотта.
5. Летом 1918 экспедиция вышла из Норвегии на судне «Мод» и в 1920 достигла Берингова пролива.
6. В 1926 возглавил 1-й трансарктический перелёт на дирижабле «Норвегия» по маршруту: Шпицберген — Северный полюс — Аляска.
7. В 1928 году во время попытки разыскать итальянскую экспедицию Умберто Нобиле, потерпевшую катастрофу в Северном Ледовитом океане на дирижабле «Италия», и оказать ей помощь, Амундсен,
вылетевший 18 июня на гидросамолёте «Латам», погиб в Баренцевом море.
3. Валерию захотелось больше узнать об этом путешественнике, и он стал искать дополнительную
информацию. На данном сайте https://zen.yandex.ru/media/retrospectiva_pro/kak-sobaki-pomogli-amundsenupobedit-v-mirovoi-antarkticheskoi-gonke он нашел такую информацию.
-В чём, по мнению Р. Амундсмена, именно сил собак должно было хватить на преодоление Трансантарктических гор Запишите ТРИ признака.
В данном задании представлена ссылка на текст «Как собаки помогли Амундсмену победить в мировой антарктической гонке». Обучающиеся могут воспользоваться как электронным вариантом статьи,
так и распечатанным бумажным.
Аналогичное задание о способах упряжки собак.
4.Заинтересовавшись способами упряжки собак, Валерий нашел такую информацию
http://vseprosobak.ru/porody/opisanie-porod/surovyj-severnyj-pes-grenlandskaya-sobaka.ht
-Отметьте рисунок, на котором изображён гренландский способ. Укажите номер правильного
ответа

Рис. 2

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 2-2 (113)
__________________________________________________________________________________
5.В декабре 1911 — январе 1912 года Южного полюса достигли конкурирующие между собой команды Руаля Амундсена и Роберта Скотта с разницей в 33 дня

Рис. 3.
А несколько месяцев спустя Валерий на сайте одного из книжных интернет-магазинов увидел описание книги Тура Буманна-Ларсена «РУАЛ АМУНДСЕН», в которой описывается жизнь и путешествия
Р. Амудсена. «Герой этой книги не просто выдающийся полярник — он единственный побывал на обоих
полюсах Земли и совершил кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Амундсен повторил достижение Норденшельда и Вилькицкого, пройдя Северным морским путем вдоль берегов Евразии, и первым
одолел Северо-Западный проход у побережья Северной Америки. Фигура исторического масштаба, достойная лишь восхищения и использования результатов коллегами-полярниками… На Южном полюсе
блестящий организатор, угадавший с выбором транспорта в виде собачьих упряжек, Амундсен уложился
в жесткие сроки, пока лишения не истощили участников похода. Иначе развивались события в отряде
англичанина Скотта, люди которого длительное время сами тащили сани и в конце концов погибли от
истощения и холода.
По этому эпизоду профессионалы и пресса сделали разные выводы. Пресса убедила читающее человечество, что Скотт (а в его лице вся Англия) проиграл, а Амундсен (и, следовательно, Норвегия) победил.
Амундсен сделал совсем другой вывод: возможности собачьей упряжки как исследовательского
средства на будущее исчерпаны, нужен другой вид транспорта, который освободил бы полярного исследователя от запредельных нагрузок и дал бы возможность заниматься своим прямым делом — исследованием, оставив приключения и перегрузки спортсменам»- писал в предисловии В. С. Корякин, доктор
географических наук, почетный полярник.
-Рассмотрите движения Скотта и Амундсена в декабре 1911 г. и в январе 1912 г. Внесите нужную
информацию в таблицу.
6. Отметьте ОДНО утверждение, которое противоречит содержанию статьи «Как собаки помогли Амундсену победить в мировой антарктической гонке»
А. 20 октября 1911 года экспедиция в составе 5 человек и 17 собак, запряженных в четыре нарты,
двинулась в направлении Южного полюса
Б. Амундсену не были известны детали подготовки команды англичанина Роберта Скотта, который
собирался стать первым покорителем Южного полюса
Таблица 1
Количество суток
от полюса

Количество суток к полюсу

Количество всего
суток в пути

Р.Скотт
Р.Амундсен

В. Руал Амундсен никогда не отказывался изучать чужой опыт и брать из него все полезное и необходимое.
Г. Высота Трансантарктической гряды более 5 тысяч метров
7. Выберите книгу, описание которой прочитал Валерий. Запишите букву, которой обозначена
книга, в поле ответа и объясните свой выбор.
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Рис. 4
8. Почему после прочтения книги понимаешь, что «герой этой книги не просто выдающийся полярник». Приведите ТРИ примера из текста.
9. Какие выводы сделали профессионалы и пресса, о которых пишет В. С. Корякин. Отметьте ОДИН
правильный ответ.
А. Возможности собачьей упряжки как исследовательского средства на будущее исчерпаны
Б. Пресса убедила читающее человечество, что Скотт проиграл, а Амундсен победил.
В. Победы Амундсена выражались в любви к животным и природе.
Г. Сведения об особенностях ездовых собак.
Задания 10-17 составляет работа со сплошным текстом (В. Драгунский «Тайное становится явным»,
в которых необходимо дать развернутый ответ или выбрать из представленных. На данном этапе обучающие должны уметь интегрировать и интерпретировать текст, находить и извлекать информацию.
Приведем пример.
10. Можно ли назвать этот рассказ юмористическим? Объясните свою точку зрения, опираясь
на текст.
11. Считаете ли вы, что мама предложили пойти сыну в Кремль с какой-то целью? Запишите свой
ответ.
12. Почему у мальчика «глаза на лоб полезли», когда он ел манную кашу? Найдите и выпишите из
текста предложение, которое это объясняет.
13. В тексте рассказчик говорит: «Тайное всегда становится явным». Объясните, почему герой
произносит эту фразу.
14. Почему мальчик понял, что не пойдет в Кремль? Отметьте ОДИН правильный ответ.
А. Мама занялась домашними делами
Б. Мальчик решил погулять во дворе с друзьями
В. Мальчик увидел дяденьку в шляпе, а на шляпе его каша.
Г. Кремль был закрыт
15. Что вы можете сказать о главном герое? Запишите свой ответ.
16. Что изменилось бы, если бы рассказ был написан НЕ от первого лица? Отметьте ОДИН правильный ответ.
А. В этом случае из рассказа исчез бы весь юмор.
Б. Было бы неясно, правду ли говорит главный герой.
В. Повествование стало бы более эмоциональным.
Г. Нужно было бы изменить заголовок к рассказу.
17. Над чем смеётся автор, рассказывая эту забавную историю? Отметьте ВСЕ правильные ответы.
А. Читатели потеряли способность удивляться.
Б. Дети думают, что взрослых легко обмануть.
В. Дети познают окружающий мир, чему-то учатся, в чем-то раскаиваются.
Г. Людям смешно, когда ребенок обманывает.
Д. Читателям нравится любознательность, решительность, изобретательность героев
Апробирование данной диагностической работы с обучающими 5 класса МБОУ СОШ № 21 г. Озерска Челябинской области показало далеко не лучшие результаты. Класс среднего уровня обучаемости. На
выполнение данной работы по инструкции отводится 40 минут. За это количество времени с работой спра-
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вилось 2 ученика. За 50-65 минут-9 учеников, 75-80 минут-16 учеников. Медленный темп чтения, несосредоточенность привели к такому затраченному времени. Причем это относится не только к слабым, но и
сильным ученикам.
Таблица 2
Анализ оценки читательской грамотности обучающихся 5 класса МБОУ СОШ № 21 г. Озерска
№/№
ответа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Итого

1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
18

2

3

3
0
3
1
0
0
2
0
0
0
1
0
1
2
3
0
0
0
1
0
3
0
1
0
3
0
3
1
1
0
3
0
2
0
1
0
1
1
3
0
1
0
3
1
1
0
3
0
1
0
3
0
2
0
3-11 1-4
2-3 2-1
1-10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
8

0
0
2
2
1
0
2
0
2
0
0
3
0
3
3
3
3
2
0
3
0
3
2
2
3
3
3
3-10
2-7
1-1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
6

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
4

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3

1
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2-1
1-9

1
2
1
1
1
0
2
1
1
0
0
2
2
1
2
1
2
0
0
2
1
1
2
1
1
1
2
2—9
1-13

1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
15

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
14

1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
16

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

11
11
7
10
10
8
9
7
10
5
6
15
10
11
10
10
12
6
3
14
6
12
9
9
8
14
12

Максимальный балл работы -26 баллов. Результаты класса: высокий уровень-0, средний-3, ниже
среднего-12, низкий -12.
Анализируя выполненные задания, можно отметить, что задания 15 с абсолютно «нулевым» результатом.
Большая часть класса справилась с заданиями с выбором ответа: 1 (18 чел), 2 (23 чел), 10 (22
чел),14(22 чел). В задании 5 нужно было внести информацию о движении Скотта и Амундсена в декабре
1911 года в таблицу, справилось на мак.балл 18 чел, дали частичные ответы-8.
Затруднения вызвали задания интегрировать и интерпретировать информацию (3, 7,8,16,17). Данные задания представляют собой как ответы с выбором ответа (16,17), так и с развернутым ответом
(3,7,8,15). Обучающиеся затрудняются устанавливать сходство между событиями или утверждениями (3),
формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста (7), устанавливать скрытые связи
между событиями или утверждениями (8),не сформировано умение понимать чувства, мотивы, характеры
героев(15), умение оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных
автором приемов (16), умение понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение)(17).
Таким образом, использование чтения как одного из основных средств дальнейшего обучения в 5
классе и до использования чтения как средства ориентации в реальной жизни в 9 классе – вот, по нашему
мнению, главная задача этапов развития читательской грамотности обучающихся. Для выявления общих
значимых результатов предлагаются для прочтения и осмысления все виды текстов.
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Подбор материала занимает большое количество времени, но это помогло бы составить систему для
подготовки обучающихся к тестам PISA (читательская грамотность).
Итак, по нашим наблюдениям, использование разных видов текста в качестве средства обучения на
уроках русского языка повышает интерес к предмету, улучшает метапредметные результаты, обогащает
жизненный опыт, подготавливает обучающихся к дальнейшей жизни в социуме. Таким образом, помогает
решить общеучебные задачи формирования не только читательской, но и функциональной грамотности.
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 адрес электронной почты,
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