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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В данной статье будут рассмотрены актуальные проблемы высоковольтных воздушных линий электропередачи, в частности их
надежности и энергоэффективности. Проведен анализ нынешних линий
электропередач, а также предложен вариант их частичной замены на
более совершенный аналог для повышения надежности линий, и их энергоэффективности.
Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с необходимостью реконструкции и технического перевооружения высоковольтных
линий электропередачи с целью обеспечения их энергоэффективности.
Предложен вариант реконструкции за счет замены традиционных сталеалюминевых проводов на высокотемпературный провод.
Ключевые слова: электроэнергетика, энергоэффективность, потери, изоляторы, воздушные линии, опоры, реконструкция.

Электросетевой комплекс России на сегодняшний характеризуется низкой энергоэффективностью,
важнейшим показателем которого является уровень потерь энергии. Среди мер по решению этой проблемы в первую очередь рассматривается вопрос реконструкции и технического перевооружения электрических сетей за счет использования прогрессивных технических разработок, современных технологий и
материалов, повышающих безотказность, долговечность и ремонтопригодность линий электропередачи.
Важно еще и то, что при реконструкции линий заменой проводов решается не только проблема снижения
потерь энергии, но и повышается пропускная способность линий электропередачи, что позволяет повысить эффективность электроснабжения без дополнительных затрат на строительство новых линий, полной
перестройки существующих линий, подвески новых цепей и т.д.
В связи с этим, в настоящее время актуален вопрос поиска и внедрения инновационных проводников с улучшенными характеристиками: высокой электропроводностью, высокой механической прочностью, устойчивостью к высоким температурам, старению и агрессивным воздействиям со стороны окружающей среды.
© Мухин А.Д., 2021.
Научный Руководитель: Николаева Светлана Ивановна – кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный аграрный университет, Россия.
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Отметим основные технические потери в линиях.
1. Потери в соединениях проводников линии.
Чем длиннее воздушная линия электропередачи, тем больше соединений проводников ей потребуется. Как правило, проводники соединяются “внахлест” как изображено на рисунке (Рис.1). Это не единственный, но самый распространённый способ соединения. [1] Такое соединение способствует повышению сопротивления, и как следствие, повышению температуры, что негативно сказывается на передаче
энергии.[2] С повышением количества соединений, так же возрастет сопротивление системы.

Рис. 1 Метод соединения воздушных линий:
а) - подготовленный к скручиванию провод, б) готовое контактное соединений проводов
2.Потери от токов утечки на изоляторах.
Существует такой термин, как диэлектрические потери. Это процесс преобразования в теплоту
энергии электрического поля, пронизывающий диэлектрическую среду, то есть, это электрическая мощность, направленная на нагревание изоляционного материала.[1] Естественно, что ни одна воздушная линия не может существовать без опор, на каждой опоре имеются изоляторы, на которых закреплены воздушные линии. Отсюда следует, как и в предыдущем случае, что с увеличением длины линии будет расти
количество точек с токами утечки на изоляторах, а значит, и потери в линии [2].
Перечень технических потерь, конечно, гораздо больше, но поскольку в статье рассматриваются
именно потери в воздушных линиях, ограничиваемся перечисленными выше.
Анализируя все вышесказанное, отметим, что на более долгосрочном этапе реконструкции электросетевого комплекса предусматривается полное восстановление электропередачи на железобетонных и металлических опорах, а при меньших сроках ⁓ реконструкция активной части ВЛ.
Электрические сети Волгоградской области не являются исключением в рассматриваемой проблеме. Более того, учитывая особые природные условия Волгоградской области (высокая температура
окружающей среды, большие ветровые нагрузки) изношенность сетей оказывается основным фактором,
вызывающим аварии в системе. Например, по данным МРСК Юга в 2016 году статистика аварий была
следующей: нарушение структуры ВЛ – 4%; электродуговое повреждение, пережог – 6%; нарушение изоляции – 30%; механические повреждения, деформация, перекос – 30%; механический износ из-за длительной эксплуатации – 20%; воздействие атмосферных явлений – 9%; прочие – 2%. То есть, треть всех отключений происходит по причине обрывов цепи, около 20 % - по причине механического износа сетей
вследствие их старения. На сегодняшний день ситуация изменилась мало, более того, срок службы устаревших проводов увеличился, что, естественно, сказалось на из повреждаемости.
На первом этапе можно решать проблемы повышения энергоэффективности линий простой и
быстрой заменой типовых проводов на инновационные, причем без использования дорогостоящего оборудования. Сравнительный анализ новых высокотемпературных проводов, представленных отечественной промышленностью, позволил остановиться на проводах марки АСВТ.
Результаты численных экспериментов, проведенных при исследовании эффективности применения современных высокотемпературных проводов марки АСВТ в электросетевом комплексе, позволили
сделать следующие выводы:
1. По результатам сравнительного анализа проводов АСВТ и АС по условию сохранения механической прочности, установлено, что при равных условиях окружающей среды, разница допустимой
нагрузки для сравниваемых проводов составляет 5%. При увеличении тока в проводе, температура у АСВТ
ниже, чем у АС. Разница показателей достигает 5−7% при высоких токовых нагрузках.
2. Для проводов одинакового диаметра длительно допустимый ток для высокотемпературного
провода на 30-35 % превышает значение для стандартного провода.
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3. При равных допустимых токах для проводов марок АСВТ и АС одинакового сечения, тепловые
потери в стандартном сталеалюминевом проводе превышают потери в проводе АСВТ на 17%.
4. Относительное снижение намагниченности высокотемпературного провода АСВТ в сравнении
с проводом АС составляет 3-7 %.
5. Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости инновационных высокотемпературных проводов в случаях, когда необходимо существенно повысить токовые нагрузки на линии
электропередач не увеличивая сечения, а также в районах с высокими температурами окружающей среды.
Эти выводы и дают возможность рекомендовать реконструкцию проводов в Волгоградских электрических сетях поэтапной заменой сталеалюминевого провода АС на высокотемпературный провод
марки АСВТ, без увеличения сечения проводов.
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К.В. Фёдоров

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА БАЗЕ ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время
ввиду роста тарифов на энергоресурсы, одной из основных задач в обеспечении теплом производственных зданий является снижении энергозатрат.
Ключевые слова: статья, система, отопление, газовые инфрокрасные горелки, список литературы.

В современных условиях промышленного производства во многих случаях только малая часть площадей цехов используется для работы оборудования, обслуживаемого персоналом. Традиционные схемы
отопления с водяным теплоносителем в последние годы достаточно часто оказываются чрезмерно затратными и использование конвективного отопления для обогрева производственных помещений, складов не
является экономичным обоснованными.
Но развитие теплотехники создает объективные предпосылки использования, например, для обеспечения теплового режима промышленных объектов, новых технических устройств, систем и технологий.
Типичным и достаточно наглядным примером таких технологий промышленной теплоэнергетики является система теплоснабжения на основе газовых инфракрасных излучателей (ГИИ). Анализ основных характеристик и режимов работы ГИИ позволяет выявить преимущества таких систем отопления по сравнению с традиционными (воздушной и конвективной). В ряде случаев такие системы действительно гораздо
более эффективны для обеспечения регламентного теплового режима на отдельных участках крупногабаритных помещений производственного назначения. В таких системах энергия радиационных источников
нагрева аккумулируется в тонких приповерхностных слоях ограждающих конструкций и затем используется для формирования конвективных потоков, обеспечивающих нагрев рабочих зон производственных
помещений. Перспективность использования газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) достаточно очевидна.
В настоящее время известно большое количество конструкций газовых горелок, в которых используется процесс теплопередачи от нагревательного элемента к нагреваемому объекту за счет инфракрасного
излучения. Такие горелки различаются конструкцией, используемыми материалами, но принцип действия
у всех один.
Общая классификация горелок инфракрасного излучения, применяемых для отопления, начинается
с условного их разделения на «темные» и «светлые». Отличие «темных» от «светлых» заключается в методе сжигания газа: закрытым пламенем в трубных нагревательных элементах или открытым пламенем на
излучающей поверхности.

Рис.1. Принципиальная схема беспламенной излучающей горелки.
1-корпус; 2- рефлектор; 3- сетка; 4- керамический элемент(насадка); 5- сопло;
6- смеситель; 7- распределительная камера.

© Фёдоров К.В., 2021.
Научный руководитель: Куриленко Николай Ильич – профессор, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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Горелки инфракрасного излучения позволяют локально обогревать только те участки помещения,
которые необходимы, например только человека, исполняющего производство, его руки, когда ему необходимо длительное время работать с холодными предметами. Также горелки могут ,например, подогревать посуду с расплавленным битумом , строительный раствор , стык труб перед сваркой.
Основное экономическое преимущество, получаемое при применении лучистого отопления, по сравнению
с традиционными,, заключается в том , что обогрев людей или оборудования до необходимой температуры, происходит без участия окружающего воздуха , а достигается работой именно лучистой энергии
При этом температура воздуха, нагревающегося лишь за счет конвекции от нагретых облучением
ограждающих конструкций, значительно ниже, чем при конвективном (радиаторном) отоплении. В свзи с
этим лучистое отопление позволяет производить так называемый локальный (местный) обогрев, т.е. поддерживать комфортные условия для людей лишь в тех местах (зонах) помещения, где они находятся, при
этом не подогревая воздух во всем объеме помещения. Следовательно экономический выигрыш от лучистого отопления тем выше, чем больше (до некоторых пределов) по объему или площади помещение. Этот
выигрыш еще больше увеличивается, если помещение (здание) не используется для постоянного нахождения в нем людей.
Стоит понимать, что использование подобных систем возможно не во всех помещениях, например,
применение любых видов ГИИ в категорийных помещениях ограничено, ведь использование «светлых»
газовых инфракрасных излучателей связано с выбросом продуктов сгорания в объем обслуживаемого помещения , что существенно препятствует безопасной и комфортной работе находящегося в нем персонала.
Библиографический список
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Д.А. Окунев, А.А. Легостаева

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы применения системы VRF
при проектировании систем кондиционирования исторических зданий.
Рассмотрена проблема совмещения новых технологий с архитектурой
культурно-исторических зданий и предложено энергоэффективное решение.
Ключевые слова: VRFсистема, кондиционирование.

VRF (Variable Refrigerant Flow) система – система с переменным потоком хладагента, применяется
для создания комфортных условий сразу в нескольких помещениях. Особенностью данной системы является установка одного наружного блока на несколько внутренних блоков, а также прокладка трассы фреонопровода с общей длиной до 150м.
VRF система конструируется двухтрубной или трехтрубной. В случае двухтрубной системы все
блоки работают только на охлаждение или только на обогрев. При этом в разных помещениях может поддерживаться разная температура и обеспечивать персональные потребности в комфорте помещений. В
случае трехтрубной системы появляется возможность работы как на охлаждение, так и на обогрев помещений. Но в этом случае происходит удорожание системы, так как появляется необходимость в дополнительном оборудовании.
В данной статье представлен пример применения VRF системы для здания исторического значения – «Гостиница П.Г. Крутикова». Здание расположено по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 40.
В данном здании было необходимо запроектировать систему кондиционирования для 21 помещения. После проведенных расчетов необходимых мощностей для обеспечения комфортного обслуживания
помещений было подобрано: 16 настенных блоков Hisense AVS-07HJFTDD, 3 блока кассетного типа
Hisense AVC-17HJFA и 2 блока кассетного типа Hisense AVC-19HJFA. Если рассматривать вариант использования обычных сплит-систем, то фасад исторического здания будет перегружен наружными блоками. Это отразится на внешнем виде здания, а также увеличится нагрузка на основные несущие конструкции здания. Поэтому было принято решение использовать VRF систему, что позволило сократить электропотребление и вместо 21 наружного блока установить только 2.
План здания с поэтажной трассировкой фреонопроводов представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

Рис. 1. Схема трассировки фреонопровода первого этажа

© Д.А. Окунев, А.А. Легостаева, 2021.
Научный руководитель: Жилина Татьяна Семеновна – кандидат технических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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Рис. 2. Схема трассировки фреонопровода второго этажа
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М.А. Краснобаев, М.А. Суханов

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
С ПЕРЕМЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время
данный принцип работы такой системы вентиляции не применяется в
большом количестве, так как информации о важности, преимуществах,
сути работы системы не так уж и много, либо же люди и вовсе не знают
о такой эффективной системе.
Ключевые слова: статья, система, вентиляция, VAV, список литературы.

Вентиляционные системы с переменным рaсходом воздуха (от английского нaзвания «Variable Air
Volume» - переменный объем воздуха) рaботают в режиме изменения количества подаваемого воздуха.
Изменения тепловой нагрузки помещений компенсируются путем изменения объемов приточного и вытяжного воздуха при его постоянной температуре, поступающего из центральной приточной установки.
Зачем нужны VAV-системы? Чтобы понять, зачем понадобилось создавать VAV-системы, рассмотрим работу традиционной системы вентиляции в коттедже площадью 200–250 м2. Для жилого помещения
такой площади требуется расход воздуха около 1000 м 3/ч. Зимой для нагрева приточного воздуха до комфортной температуры потребуется около 14 кВт·ч энергии. При этом заметная часть энергии будет тратиться впустую, ведь люди, для которых работает вентиляция, не могут находиться сразу во всем коттедже: ночь они проводят в спальнях, а день – в других комнатах. Уменьшить же выборочно производительность традиционной системы вентиляции в нескольких помещениях невозможно, поскольку балансировка
воздушных клапанов, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха по помещениям, производится на этапе пуско-наладки, в процессе эксплуатации соотношение расходов изменить невозможно.
Пользователь может только уменьшить общий расход воздуха, но тогда в помещениях, где находятся
люди, станет душно. Если к воздушным клапанам подключить электроприводы, которые позволят дистанционно управлять положением заслонки клапана и тем самым регулировать расход воздуха через него,
можно будет включать и отключать вентиляцию раздельно в каждом помещении с помощью обычных
выключателей. Однако управлять такой системой будет практически невозможно, ведь одновременно с
закрытием части клапанов придется снижать производительность системы вентиляции на строго определенную величину, чтобы расход воздуха в остальных помещениях оставался неизменным. VAV-системы
как раз и предназначены для того, чтобы делать это в автоматическом режиме. Насколько эффективно
VAV-системы позволяют экономить энергию? Если в примере вместо обычной системы вентиляции будет
установлена простейшая VAV-система, которая позволит раздельно включать и отключать подачу воздуха
в спальни и остальные помещения, то в ночном режиме, когда воздух подается только в спальни, расход
воздуха будет составлять около 250 м3/ч (из расчета по 125 м3/ч на две спальни площадью по 20 м2), а
потребление энергии – около 3,5 кВт·ч, то есть в 4 раза меньше, чем потребляет традиционная система
вентиляции. Уже на этом простом примере виден уровень достигаемой энергоэффективности.
Как работа VAV-система? Рассмотрим внутренне устройство и принцип работы VAV-системы.
Типовая VAV-система состоит из следующих компонентов:
Вентиляционная установка с плавно изменяемой производительностью. В ней должен использоваться электронно-коммутируемый (инверторный) вентилятор или же обычный вентилятор, управляемый от регулятора оборотов (электронного автотрансформатора), который позволяет плавно изменять скорость вращения вентилятора.
Воздухораспределительная камера, в которой поддерживается постоянное (заданное) давление.
К этой камере подключаются воздуховоды от всех обслуживаемых помещений.
Цифровой датчик давления, который располагается возле распределительной камеры. Датчик с
помощью тонкой трубки измеряет давление внутри камеры и передает эту информацию вентиляционной
установке.

© М.А. Краснобаев, М.А. Суханов, 2021.
Научный руководитель: Афонин Констатнтин Викторович – кандидат технических наук, доцент
Тюменский индустриальный университет, Россия.
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Воздушные клапаны с электроприводами, управляемые от выключателей или регуляторов (на
схеме не показаны).

Рис. 1. Внутренние устройство VAV-системы
Разберемся, как все это работает. Допустим, что в начале все воздушные клапаны полностью открыты. Если в процессе работы один из клапанов закрывается, давление в воздухораспределительной камере начинает расти. Это изменение фиксируется датчиком, и система автоматики приточной установки
снижает скорость вращения вентилятора ровно настолько, чтобы давление в камере вернулось на прежний
уровень (переходный процесс занимает не более одной минуты). Таким образом, система автоматики постоянно отслеживает уровень давления в камере и при его отклонении в ту или иную сторону от заданного
значения изменяет скорость вращения вентилятора так, чтобы давление возвращалось к норме. Поскольку
давление в камере, а значит и на входе каждого воздуховода, постоянно, объем поступающего в помещения воздуха будет определяться только углом поворота заслонки соответствующего клапана. На иллюстрации показана VAV-система, обслуживающая только 3 помещения, однако этих помещений может
быть любое количество. Все оборудование, используемое для построения VAV-системы, можно условно
разделить на две части: вентиляционная установка с датчиком давления и воздухораспределительная сеть
с регулируемыми зонами. Обе части VAV-системы могут функционировать независимо друг от друга:
вентиляционная установка с помощью датчика поддерживает заданное давление в воздухораспределительной камере, а пользователь с помощью выключателей может по своему усмотрению закрывать и открывать клапаны во всех зонах. Поскольку давление в камере постоянно, то расход воздуха в каждом помещении будет зависеть только от положения заслонки клапана этого помещения, и не будет зависеть от
расхода воздуха в других помещениях.
Библиографический список
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ПРОЦЕДУРА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ,
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассматривается проблематика института
банкротства в реалиях современного экономического пространства Российской Федерации. Рассмотрены этапы банкротства, направленные на
восстановление платежеспособности предприятия. Уделено особое внимание внешнему управлению, как главному процессу по возобновлению работоспособности предприятия. Раскрыты преимущества ввода процесса внешнего управления на предприятии, так же освещены меры по
улучшению данной реабилитационной процедуры.
Ключевые слова: банкротство, финансовое оздоровление, внешнее управление, процедуры банкротства, платежеспособность, должник.

В современных реалиях мировой и российской экономики вопросы банкротства с каждым днем становятся все более актуальными. Быстрое развитие технологий и желание конечных потребителей получать
более качественный продукт на наиболее выгодных условиях, все это создает ожесточённую конкурентную борьбу между предприятиями и производителями различных сфер и уровней современной экономики.
Вопросы конкурентной борьбы и выбытием менее успешных игроков с занимаемых рынков стали особенно актуальными в начале этого века, а события связанные с COVID-19 только увеличили количество
закрываемых предприятий. Многие участники различных рынков были не готовы к таким ограничениям
и последствиям, что заставило их сократить свои обороты, а некоторых и вовсе прекратить деятельность
© Т.Е. Ласкина, 2021.
Научный руководитель: Кулижская Жанна Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, Байкальский государственный университет, Россия.
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и объявить себя банкротами. Предприятия не успели адаптироваться и решить проблемы последствий первых волн COVID-19, а в Европе уже разгорается энергетический кризис, многие предприятия Европы были
завязаны на поставки углеводородов. Значительное количество российских компании, которые сотрудничали с европейскими производителями, не могут быть уверенны в исполнении действующих контрактов
и дальнейшем сотрудничестве, это может привести к потере рентабельности и экономической нецелесообразности действующих отделений или целых предприятий, что приведет к новым процедурам банкротства.
В современном российском экономическом пространстве институт банкротства с каждым днем
имеет более широкое распространение и охватывает все больше сфер экономического пространства. Вместе с этим отношение к эффективности применения тех или иных инструментов института банкротства
сопровождается не однозначными оценками не только экспертов различных уровней, но и самими участниками рынков. Одним из обязательных аспектов здоровой рыночной экономики является наличие механизмов и инструментов банкротства, в то же время массовость и легкость применения этих инструментов
и механизмов увеличивает количество предприятий банкротов, что в свою очередь подрывает экономическую безопасность страны. В некоторых случаях государство не успевает принять и организовать меры
поддержки для пострадавших от внешних факторов предприятий, а предприятие уже вступило в процесс
банкротства и не имеет возможности воспользоваться поддержкой государства. Процесс банкротства состоит из нескольких этапов: 1- Наблюдение; 2-Финансовое оздоровление; 3- Внешнее управление; 4- конкурентное производство.
Важными этапами, при которых есть реальный шанс вывести предприятие из кризиса, является финансовое оздоровление и внешнее управление. Одним из отрицательных факторов финансового оздоровления является то, что выводом предприятия из кризиса занимается действующая администрация, действия которой, как правило, и привели предприятие к банкротству. Внешний управляющий напротив, заменяет действующие (временное или административное управление) руководство. К нему переходят полномочия всех органов управления юридического лица, включая функции распоряжения имуществом организации. Но если сделки влекут за собой выдачу или получение займов или иных поручительств, а так
же сделки в особо крупных размерах, то требуется согласие собрания кредиторов, если иное не оговорено
и согласовано в плане внешнего управления. [2]
Другим неоспоримым преимуществом внешнего управляющего является тот факт, что правореализационный процесс в системе банкротства является сложным и зачастую конфликтным так, как задеваются
интересы не только между кредиторами и должником, но и между кредиторами. В этих случаях возникает
объективная необходимость в управлении ходом процедур банкротства, в управляющем воздействии на
поведение лиц - участников дела о банкротстве. Направленность управления в системе банкротства на
обеспечение баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, предполагает такой набор правового инструментария, который позволил бы обозначить ядро управления, наделив его полномочиями по
реализации большинства функций управления в интересах основных участников банкротства. В роли такого ядра наиболее эффективно выступает внешний управляющий.
Для предприятий - должников ввод внешнего управляющего дает большое количество преимуществ, из наиболее важных можно выделить следующие:
Первое - восстановление работоспособности предприятия. Человек с новым взглядом на ситуацию,
с еще не исчерпавшимся запасом идей готов предложить несколько способов выведения предприятия из
кризисного положения и реализовать один из них на практике. Чаще всего внешний управляющий, это
опытный человек, человек способный принимать важные решения в непростых и сложных ситуациях. Это
позволит не только расплатиться по своим денежным обязательствам, но и запустить рабочий «механизм»
заново.
Второе - мораторий на требования кредиторов. Одним из важнейших преимуществ внешнего управления является мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Он подразумевает приостановление
должником выполнения своих денежных и имущественных обязательств перед кредиторами и в части
налоговых платежей. Мораторий на требования кредиторов действует только по тем обязательствам, сроки
по которым наступили до начала реабилитационной процедуры. Однако данное ограничение не распространяется на долги по зарплате, авторским гонорарам, алиментам. Таким образом, мораторий позволяет
управляющему вывести компанию из кризисного состояния.
Третье - это реструктурирование предприятия. Это в первую очередь изменения организационной
структуры предприятия, увольнение не компетентных сотрудников всех уровней, реорганизация работы
отделов и направлений. Все эти действия призваны сократить текущие издержки и направить ресурсы на
погашение долговых обязательств. При корректной поставленной задаче внешний управляющий должен
найти оптимальные и адекватные пути решения сложившихся затруднений. Это позволит организации не
только погасить долговые обязательства, но и выйти на новый уровень рентабельности и доходности.
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Не смотря на явные преимущества введения внешнего управляющего отечественные предприятия
не спешат прибегать к данному решению проблем. К основными причинами редкого применения данного
решения при процедурах банкротства отечественных предприятий можно отнести следующие причины:
1.Собственник предприятия не заинтересован в выходе из сложившегося кризиса и предпочитает
банкротство и ликвидацию предприятия. Конечно, такая год от года встречается все реже, но особенно в
большем количестве случаев к ней прибегали 2000-2010г., особенно после кризиса 2008 года. Сейчас же,
собственники стараются сохранять предприятия, но это не всегда возможно так как, проблемы и препятствия приведшие организацию к банкротству, как правило имеют более глубокую проблематику связанную с фундаментальными принципами и организационными решениями принятыми на стадии организации предприятия. В результате чего собственники не видят дальнейшего развития предприятия, долговые
обязательства имеют масштабы не позволяющие выйти из сложившейся кризисной ситуации. Организация исчерпала все ресурсы.
2.Желание кредиторов взыскать с недобросовестного должника денежные средства в более короткий срок. Процедура финансового оздоровления чаще всего составляет 2 года, а процедура ликвидации на
один год меньше. При этом очень часто кредитор не берет во внимание то, что при не достаточной конкурентной массе, его требования могут быть погашены в неполном объеме или не погашены вовсе, в то время
как при успешном финансовом оздоровлении требования кредитора могут быть погашены в полном объеме;
3.Сложность, трудоемкость и затратность процесса финансового оздоровления не только для должника, но и кредиторов несущих издержки, а так же третьих лиц. Внешнее управление в первую очередь
решает проблему замены не компетентных топ-менеджеров и иных сотрудников организации. Поиски решения сложившийся кризисной ситуации с привлечением новых технологий и иных процессов, которые
так же ведут к затратам;
4.Упущение наиболее благоприятного времени для процедуры финансового оздоровления. Упущенное благоприятное время, для процедуры финансового оздоровления не позволяет достичь результатов в предусмотренные законодательством сроки. Как правило, это связанно с несвоевременной подачей
заявления по признании должника банкротом. В Российской практике банкротства, заявление о признании
должника банкротом подается, как привило тогда, когда все меры по взысканию задолженности с должника исчерпаны и имущество реализовано в ходе исполнительного производства. Поэтому на момент подачи заявления должник не имеет имущественных оснований для восстановления платежеспособности;
5.Не своевременный возврат дебиторской задолженности в разумные сроки в рамках исполнительного производства, не превышающие сроки проведения реабилитационной процедуры банкротства;
6.Коррупционная составляющая, действующие законодательство и практика его применения подразумевает, что в конечном итоге предметом споров является имущество должника, что в свою очередь
привлекает и дает возможность злоупотребления полномочиями не только арбитражным управляющим,
но кредиторам, собственникам и третьим лицам. Злоупотребления могут быть следующего характера:
участие третьих лиц в качестве лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств
должника, влекущее возникновение задолженности перед ними;
 возможность влияния со стороны заявителя по делу о банкротстве на выбор арбитражного управляющего и его действия в рамках процедуры несостоятельности;
7.Необходимость большого согласования действия и принятия решений с уполномоченными органами и кредиторами, в случаях, когда сроки по реализации мер по финансовому оздоровлению нарушены,
что ведет к низкой оперативности.
8.Препятствия введению финансового оздоровления или внешнего управления со стороны кредиторов, в том числе Федеральной налоговой службы и кредитных организаций. Длительное принятие решений, согласие на финансовое оздоровление при условии обязательного наличия обеспечения исполнения обязательств должника и срока финансового оздоровления менее двух лет не позволяют ввести процедуру достаточно быстро и приступить к мероприятиям по восстановлению платежеспособности.
Для эффективного применения процедур финансового оздоровления при банкротстве предприятий
необходимо принять следующие меры:
1. Для своевременного обращения к процедурам финансового оздоровления и внешнего управления
следует обратить внимание собственников и кредиторов на их преимущества, в числе которых:
- собственники предприятия в отношении, которого ведется делопроизводство по несостоятельности (банкротство) могут в любой момент внести средства и погасить существующую задолженность организации, тем самым закрыть производство по делу о банкротстве;
- помимо разработки и развития новых и перспективных направлений, которые включает в себя
основной план финансового оздоровления есть большой шанс выявления скрытых резервов организации,
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а также выявление и исправления большего числа недостатков предприятия в целом, которое привели к
кризисной ситуации;
- результатов финансового оздоровления предприятия по средствам применения внешнего управления является выход из кризисной ситуации и возобновление работы предприятия, что в свою очередь
ведет к погашению за должности перед кредиторами в полном объеме в то время как ликвидация предприятия может частично погасить задолженность перед кредиторами.
2. Для восстановления уровня работоспособности предприятия обеспечивающего платежеспособность организации по текущим долговым обязательствам в рамках финансового оздоровления по средствам привлечения внешнего управления должны быть применены методы и инструменты, не нарушающие сроки проведения финансового оздоровления, а так же принимать во внимание возможность привлечения сторонних средств со стороны собственника, кредитных организации и третьих лиц. Методы и инструменты применяемые при финансовом оздоровлении организации должны быть уместны при данной
экономической ситуации и адекватны возникшей проблеме. При выборе решения применения тех или
иных инструментов и методов финансового оздоровления должны браться во внимание такие факторы,
как этап финансового кризиса, на котором находится предприятие, специфика отрасли, размер предприятия и его возраст, причины финансовых затруднений, уровень риска на который может позволить себе
предприятие при применении прилагаемых инструментов и методов.
3. Введение финансового оздоровления или внешнего управления, по заявлению должника минуя
наблюдение либо по результатам наблюдения по решению собрания кредиторов. Эта мера позволит собственнику не терять драгоценное время и ресурсы начать процесс финансового оздоровления в наиболее
короткие сроки, что в конечном итоге может в значительной мере повлиять на успешность результата.
4. Для того чтобы должник не смог вывести активы в преддверии банкротства, предлагается исключить требование о предварительном подтверждении требований кредиторов судебным актом до подачи
заявления о банкротстве. Данное изменение позволит провести более полную реабилитацию предприятия
при процедуре банкротства.
Должника будет стимулировать, возможность быстрого введения процедуры банкротства в отличие
от предварительного искового производства, которое длится, как правило, не менее полугода, использовать досудебные механизмы урегулирования задолженности. При этом обоснованность требований кредитора будет проверяться в судебном заседании по рассмотрению заявления о банкротстве
5. Увеличение сроков. Необходимо увеличить скоки в которые реализуется план финансового оздоровления. В реалиях современной экономики России беря во внимания сложившуюся ситуацию с различного рода ограничениями срок в два года является недостаточным для эффективного применения принятых решений и мер призванных восстановить платежеспособность предприятия и погасить имеющуюся
кредиторскую задолженность.
В большинстве экономически развитых стран сроки реализации планов финансового оздоровления
значительно выше, чем в России. В качестве примера можно привести следующие страны: Франция до 10
лет, в исключительных случаях до 15лет; США, Испания, Бельгия нормативный срок плана финансового
оздоровления порядка 5 лет (законодательство предусматривает продление сроков). Однако, стоит отметить, что такие сроки в значительной степени связанны с экономической системой, при которой возможна
выдача существенных кредитов предприятиям банкротом, в свою очередь данные кредиты имеют особую
форму страхования.
Таким образом, процедуры банкротства, такие как финансовое оздоровление и внешнее управление,
представляют собой эффективный способ восстановления платежеспособности организации. [3] Однако
расширение сферы их применения и эффективность проведения возможны только в том случае, если:
• конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник и третьи лица должны действовать согласованно и стремится к уменьшению противоречий и конфликтных ситуации которые отнимают время
и ресурсы, а так же ставят под угрозу финансовое оздоровление и дальнейшее развитие предприятия в
целом. Все участники должны действовать разумно, осознавая, что только реабилитация и восстановление
предприятия позволит погасить долговые обязательства в полном объеме; [1]
• важно, что бы процедура восстановления платежеспособности в рамках института банкротства
была более проста, менее трудоемкой и ресурсоемкой.
Применение предложенных рекомендаций по улучшению результатов проведения реабилитационных процедур банкротства позволит вызвать больший интерес участников банкротства к восстановлению
платежеспособности предприятия, а также сделать более качественным и эффективным ее проведение.
Можно предположить, что в дальнейшем институт банкротства в Российской Федерации будет развиваться в сторону антикризисного управления, а внешние управляющие будут выполнять функции антикризисных менеджеров. Это связанно в первую очередь с тем, что внешняя и внутренняя России в современных реалиях мировой экономики с каждым годом стремится развивать производство тех или иных
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материальных благ на своей территории. На этом фоне сохранение и дальнейшее развитие предприятий
более предпочтительно для экономики государства, чем ликвидация предприятий. Этот принцип можно
было увидеть в разгар эпидемии вызванной COVD-19 тогда, был введен мораторий на банкротство и выделена материальная помощь и дотации предприятиям. Проблематика института банкротства будет набирать популярность от года к году в условиях непростых экономических факторов и условии современного
мира. Изучение проблематики института банкротства и решения принятые для уменьшения процента
предприятий ликвидированных по процедуре банкротства, влечет за собой изменения не только в законодательстве, регулирующем процедуру в целом, но и в законы, которыми предприятия и организации руководствуются на этапе основания и «жизни» предприятия. Это в свою очередь ведет к изменению вспомогательных финансовых инструментов при принятии решений влекущих финансовый результат. Это может отразиться в первую очередь на биржевом и фондовом рынке, когда цена акции и ресурсов, продаваемых в тот или иной период в значительной степени завязана на риске предприятия от принятых решении,
в противном случае неисполнение долговых обязательств может привести к нежелательным последствиям
для предприятия. Тем неимения основная цель, сделать финансового оздоровления предприятия более
простой и финансово привлекательной, остается актуальной.
С каждым днем банкротство как способ списания долговых обязательств, становится менее актуальным. В результате применения закона о несостоятельности услуги списания долгов по процедуре банкротства становятся, все менее безопасны и несут для не законопослушных собственников негативные последствия. Благодаря усилиям высших судов стало очень трудно избежать ответственности за умышленное непогашение требований кредиторов, а контроль бенефициаров над процедурой банкротства стал
практически невозможен. Одновременно был расширен перечень контролирующих лиц, которых можно
привлечь к субсидиарной ответственности, а сложившаяся судебная практика распространила ее и на их
родственников, наследников и контрагентов.
Библиографический список
1. Защита имущественных прав кредиторов и должника в рамках процедуры внешнего управления по Закону
«О несостоятельности (банкротстве)» / В.А. Тимохина // Безопасность бизнеса. – 2008. - N 1.
2. Особенности совершенствования сделок в процедуре внешнего управления / Е.Г. Дорохина // Закон. – 2007.
- N4
3. Последствия введения внешнего управления / И.А. Забуга // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2007.
- N 3.

ЛАСКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – магистрант, Байкальский государственный университет, Россия.

17

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-1 (121)
__________________________________________________________________________________

Ю
Р
И
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
С.С. Авандеева

РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье изучаются вопросы рассмотрения и разрешения налоговых споров. Описывается административно-правовой порядок разрешения налоговых споров, а также выявлены основные трудности современного российского судебно-арбитражного производства по данным спорам.
Ключевые слова: Налоговый спор, налогоплательщик, налоговый
орган, административно-правовой порядок, досудебный порядок, судебный порядок.

В современной предпринимательской сфере зачастую возникает ситуация, при которой интересы
государства в лице налоговых органов и налогоплательщиков не соответствуют друг другу. Налогоплательщики стремятся к минимизации налоговых рисков и оптимизации налогообложения, в то же время,
налоговый орган отстаивает публичные интересы бюджета. В результате чего единственным способом
разрешения таких споров выступает налоговый спор. Неопределенность столь важного правового механизма как налоговый спор приводит к злоупотреблениям как со стороны налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков.
Административно-правовой порядок разрешения налоговых споров прямо предусмотрен разделом
7 Налогового Кодекса (НК РФ). [1] Он заключается в возможности налогоплательщиком обжалования действий (бездействия) должностных лиц, ненормативных актов налоговых органов в случае, если налогоплательщик полагает что его права нарушены принятым решением, действием со стороны уполномоченного
органа. Обжалование осуществляется в вышестоящий налоговый орган. [5]
Административный порядок предполагает обжалование налогоплательщиком действий и решений
налогового органа исходя из системы соподчинения, которая действует в рамках Федеральной налоговой
службы. вышестоящие органы вправе отметить, изменить или оставить без изменения решение нижестоящего органа, не прибегая к судебному порядку урегулирования спора. При этом применение такого механизма возможно только в отношении ненормативных актов уполномоченного органа, в то время как нормативные акты оспариваются только с применением судебного порядка. Порядок обжалования налоговых
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споров был существенно реформирован посредством принятия федерального закона от 2 июля 2013 г. №
153-ФЗ «О внесении изменений в часть 1 НК РФ», который вступил в силу 3 августа 2013 г. [4]
Посредством указанных изменений с 1 января 2014 г. в отношении налоговых споров начал действовать обязательный досудебный порядок разрешения споров, который распространяется на любые
виды действия и бездействий, решений налогового органа. Именно в связи с указанными изменениями
было существенно снижено число судебных споров, вытекающих из налоговых отношений, так как большинство из них, ввиду соблюдения обязательного досудебного порядка, разрешалось посредством обращения с жалобой в вышестоящий налоговый орган.
Судебный порядок разрешения налоговых органов разрешается как судами общей юрисдикции, так
и арбитражными судами в зависимости от установленной подведомственности. Согласно с п.1 ст.22 АПК
РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам, следовательно, обжалование
решений и действий налоговых органов в арбитражных судах осуществляется при условии, что второй
стороной правоотношения выступают субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица,
индивидуальные предприниматели). [2]
Рассмотрение налоговых споров в арбитражных судах представляет собой одно из сложнейших
направлений их деятельности. В процессуальных отношениях суд представляется не только субъектом,
наделенным правомочием на осуществление судопроизводства, но также несет прямые обязанности, связанные с осуществлением правосудия перед лицами, участвующими в деле. Процессуальные отношения
появляются в промежуток судебного урегулирования спорного материального отношения вследствие совершения действий судом и лицами, участвующими в процессе судебной деятельности.
Основными трудностями современного российского судебно-арбитражного производства по налоговым спорам, порождающих опасения и налогоплательщиков, и работников налоговых органов, является
непредсказуемость судебного решения, двойственность судебных актов, недостаток единообразия правоприменительной практики. В подобных ситуациях непосредственно на суды ложится непростая задача
эффективной защиты прав налогоплательщиков и государства, а также обеспечения оптимального баланса
частных и публичных интересов.
Рассмотрение споров в сфере налоговых правоотношений, часто затруднительно ввиду наличия
неоднозначных и противоречащих друг другу законодательных актов. Российское налоговое право еще
развивается, поэтому множественные проблемы разрешения налоговых споров недостаточно исследованы. В связи с этим остается важным проблема улучшения процессуальной формы разрешения налоговых
споров.
Как было отмечено ранее, налоговые споры с 2015 года могут рассматриваться, как арбитражными
судами, так и судами общей юрисдикции, такая новелла законодателя принесла за собой ряд практических
сложностей.
А.Ф. Мещерякова отмечает, «что у арбитражных судов существуют свои правила рассмотрения
налоговых споров, предусмотренные разделом III АПК РФ, а у судов общей юрисдикции свои, установленные КАС РФ». [6]
Во-первых, автор обращает внимание на проблему неполной информированности налогоплательщиков о возможностях применения административного порядка защиты своих прав. Во многих странах
на сайтах налоговых органов имеется вся необходимая информация относительно порядка обжалования.
Более того, в этих странах налогоплательщик может обратится в налоговую инспекцию по почте и попросить помощи сотрудника, чтобы избежать ошибок и сложностей, которые могут в дальнейшем из-за этой
ошибки возникнуть. [6] В России же такое не только не практикуется, большинство налогоплательщиков
даже не подумают о том, что в налоговом органе кто-то будет тратить на них время.
Во-вторых, налогоплательщики не доверяют правосудию, и убеждены, что не смогут отстоять свои
права в суде, даже в случае своей правоты. Такое отношение основывается на большом количестве существующей негативной правоприменительной практики.
В-третьих, юридическая процедура постоянно усложняется, при этом в России отсутствует упрощенная процедура судопроизводства по разрешению налоговых споров. Упрощенный порядок в рассмотрении налоговых споров мог бы сократить число мелких ошибок налогоплательщика и улучшить взаимоотношения между двумя противоположными лагерями – налогоплательщиком и налоговым органом. Специалисты отмечают, что число актов налоговых проверок по ст. 54.1 НК существенно превышает число
судебных споров. При этом, в связи с большими суммами доначислений и штрафов и последующими блокировками счетов, многие организации не «доживают» до судов.
Также есть ряд процессуальных проблем, и неразрешенных вопросов. Так, спорным аспектом является возможность восстановления пропущенного срока по уважительной причине. Такое положение содержится как в нормах АПК РФ, так и в КАС РФ. Конституционный Суд РФ указал в Определении от 18
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ноября 2004 года N 367-О, что само по себе установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений и не может рассматриваться как нарушающее право на
судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока в силу соответствующих норм АПК РФ
не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, и вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, т.е. в судебном заседании. Вместе с тем, законодателем не разъяснено, что такое уважительная
причина, и какие признаки какого-либо события делают причину уважительной.
Законодатель определенно называет только одну уважительную причину для восстановления пропущенного срока: согласно п. 6 ст. 219 КАС РФ несвоевременное рассмотрение или не рассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. Вместе с тем, пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления, пропущенного (в том числе по уважительной
причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного
иска.
Также, специалисты отмечают «пробюджетную» тенденцию разрешения налоговых споров судами,
где каждая судебная инстанция выполняет определенную роль. В 2013-2014 годах суды при рассмотрении
налоговых споров чаще вставали на сторону налогоплательщиков. С 2015 года ситуация изменилась, и
суды чаще стали принимать решения в пользу ФНС. Согласно анализу, проведенному юридической фирмой «Арбитраж.ру», налоговые органы выиграли 78% судебных споров по ст. 54.1 НК РФ за период с 2018
г. по 2020 г.
Подводя итог следует отметить, что сфера регулирования налоговых правоотношений стремительно развивается вместе с развитием общественных отношений. Представляется очевидным необходимость внесения изменений в законодательные нормы, которые не всегда успевают за тенденциями, складывающимися в судебных спорах.
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А.В. Какнаева

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОЛЖНОСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Должностная преступность традиционно рассматривается как
самостоятельная разновидность всей преступности. Для проведения
научных исследований и оптимальной организации практической работы
в сфере борьбы с злоупотреблениями должностных лиц важно разработать приемлемое определение должностной преступности, выделить и
раскрыть характерные для нее признаки.
Ключевые слова: преступность, должностная преступность,
признаки должностной преступности, должностное лицо, злоупотребления по службе.

Преступность – понятие криминологическое. В отечественной криминологии доминирует определение преступности как социально-правового явления, включающего совокупность (сумму) преступлений, совершенных в данном обществе в данный период времени, и характеризующегося количественными
(динамика, состояние) и качественными (структура, характер) показателями. В ряде работ по криминологии это определение несколько интерпретируется, расширяется сумма преступлений, дополняется совокупностью их участников. Многие авторы обращают внимание на исторически изменчивый, массовый,
негативный характер преступности.
Указанные характеристики относятся и к должностной преступности. Вместе с тем, должностная
преступность может иметь и свое определение.
Должностная преступность – это социально-правовое, исторически изменчивое, негативное, массовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых специальным субъектом
– должностными лицами единственно с использованием служебного положения, на определенной территории (страна, регион, город, район) за конкретный период (месяц, квартал, год, пять лет и т.д.) с количественными и качественными характеристиками.
В общей криминологии выделяются пять основных свойств преступности, которые характеризуют
и должностную преступность.
1. Должностная преступность – это социальное явление. Она является порождением общества и общественных отношений. Общество определяет, какие именно злоупотребления по службе и при каких
условиях рассматриваются как преступления. Социальная конструкция должностной преступности предполагает: наличие множества фактов «продажности» должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; осознание этих фактов как социальной проблемы; реакцию государственных и общественных институтов, населения на злоупотребления должностных лиц в форме одобрения, замалчивания, порицания и т.д.; криминализацию определенных форм служебных злоупотреблений.
2. Должностная преступность – это правовое явление. Она возникает и формируется только при
нарушениях норм уголовного законодательства. Должностные злоупотребления, не предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) в виде конкретных составов преступлений,
не включаются в должностную преступность.
УК РФ предусматривает ответственность за различные формы противоправного поведения должностных лиц, выраженные в составах должностных преступлений, которые с теоретических позиций делятся на общие и специальные. Под общими должностными преступлениями понимаются такие деяния,
которые могут быть совершены в любой сфере реализации государственной власти любыми должностными лицами, под специальными должностными преступлениями – такие, которые могут совершаться
лишь в определенной сфере специально уполномоченными субъектами, являющимися должностными лицами.
3. Должностная преступность – исторически изменчивое явление.
С возникновением на Руси государственности и с началом процесса формирования механизма реализации государственной власти возникла необходимость упорядочения и ограничения прав субъектов,
уполномоченных на осуществление государственных функций, – должностных лиц и введения мер ответственности за нарушения и злоупотребления, допускаемые ими по службе. Поэтому ответственность за
должностные преступления предусматривалась уже в самых первых писанных актах отечественного
права. В дальнейшем основания, условия и пределы ответственности за должностные преступления многократно подвергались пересмотру, конкретизации, усложнялась их правовая регламентация, происходила
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дифференциация на самостоятельные составы преступлений, шли постоянные процессы криминализации
и декриминализации правонарушений, совершаемых должностными лицами, и т.д.
Глобальные преобразования в российском обществе, безусловно, сказываются на преступности в
целом и должностной преступности, в частности.
В настоящее время большинство должностных преступлений сориентированы на максимальное использование возможностей личного обогащения чиновников. Так, несовершенство законодательства о
приватизации государственной собственности позволило значительной части чиновничьего корпуса извлечь немалую выгоду. Крупные нелегальные доходы извлекаются при оформлении экспортно-импортных операций, особенно касающихся стратегически важных сырьевых товаров. Одной из самых коррумпированных сфер стала система закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Современная должностная преступность последовательно расширяет «зоны влияния», проникая в
новые сферы, ранее от нее хорошо защищенные, в частности в правоохранительную деятельность, оборону.
4. Должностная преступность – негативное явление.
Общественная опасность должностных преступлений на протяжении всей истории развития человечества не становится меньше. Наоборот, в современных условиях вред, причиняемый различными злоупотреблениями по службе, стал существеннее и опаснее. Как образно выразился видный ученый-криминолог И.И. Карпец, должностные лица, совершающие преступления по службе, «никого не убивают, не
насилуют (физически), оружие при совершении преступлений не применяют», такие преступники «тихо»
сидят в учреждениях и столь же «незаметно» стремятся делать свое черное дело, вписавшись в существующую систему управления и хозяйствования». Но имущественный ущерб от их противоправной деятельности значительно больший, чем, например, от краж чужого имущества, совершаемых воровским контингентом. [1] А помимо имущественного вреда, должностные преступления вызывают еще и иные негативные последствия.
Вред, причиняемый должностными преступлениями, рассматривается, прежде всего, как экономические потери, негативные процессы в экономике и т.п. Он обусловлен, в первую очередь, реализацией
должностными лицами предоставленных им дискреционных полномочий по распределению каких-либо
не принадлежащих им ресурсов по своему усмотрению. Пользуясь правом принимать (не принимать) решения о передаче соответствующих ресурсов, чиновники могут действовать в интересах определенной
стороны, получающей эти ресурсы, например, в рамках государственного заказа, вопреки установленной
процедуре, и получают за это незаконное вознаграждение.
На общегосударственном уровне в число экономических последствий совершения должностных
преступлений включается возникновение в российской экономике таких негативных явлений, как неэффективное распределение, расходование и прямое хищение государственных средств и ресурсов; нерациональное распределение финансовых потоков с точки зрения экономики страны; снижение объемов собираемых налогов; расширение теневой экономики; нарушение механизмов рыночной конкуренции вследствие продвижения товаров и услуг за счет подкупа; неконтролируемый вывод капитала из экономики
страны в виде взяток и «откатов»; удорожание управленческого аппарата; резкое ухудшение инвестиционного климата, в результате этого частному бизнесу не остается ничего иного, кроме как стремиться к
получению скорой прибыли в непредсказуемых условиях, и т.д.
Распространенными формами злоупотреблений чиновников по службе являются создание искусственных, как правило, неправомерных преград для хозяйствующих субъектов при выдаче им лицензий,
разрешений и т.п. в расчете получить за соответствующее согласие незаконное вознаграждение. Хозяйствующие субъекты вынуждены оплачивать данные запросы, но затем стараются включить понесенные
траты в стоимость своих товаров и услуг. Эти потери напрямую перекладываются на рядовых покупателей
и клиентов бизнес-структур. [2] Факты незаконного требования вознаграждения чиновниками за совершаемые ими служебные действия не в меньшей степени распространены и в отношении граждан. Сталкиваясь с систематическими незаконными платежами и поборами, многие граждане вынуждены фактически
повторно оплачивать гарантируемые государством и финансируемые за счет налогов услуги чиновников.
Это ведет к снижению уровня жизни значительной части населения, еще большему имущественному расслоению общества.
Любые должностные преступления, становясь достоянием гласности, подрывают доверие населения к органам государственной власти, ставят под сомнение легитимность их функционирования; лишают
смысла правосудие, поскольку правым может оказаться тот, у кого больше денег и меньше нравственных
самоограничений; создают у обычных граждан представление об их беззащитности перед государством.
5. Должностная преступность – массовое явление.
Данный вид преступности распространен повсеместно, поскольку почти каждый гражданин, неза-
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висимо от его класса или статуса, сталкивается с ее проявлениями при решении различных вопросов. Ежегодно в России совершаются десятки тысяч должностных преступлений, поэтому криминальная ситуация
в данной сфере, по оценкам независимых экспертов, остается напряженной.
Должностную преступность можно признать самовоспроизводимой. Она формирует в гражданах
нигилизм по отношению к правовым запретам, стремление при необходимости вновь прибегнуть к самому
простому, на их взгляд, способу решения своих насущных проблем – подкупу чиновника. В дальнейшем,
гражданин, участвовавший в подкупе, при занятии им какой-либо должности, может оказаться не против
снова поучаствовать в коррупционной сделке, но уже с другой стороны, и получить желанные материальные блага, иные преимущества. Таким образом, подкуп должностного лица становится нормой поведения.
Формируются соответствующие образцы поведения для сотрудников государственного аппарата, основанные на коррупционных формах.
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В данной статье дается понятие недвижимости, согласно нормам гражданского права. Делается вывод, что среди ученых нет единообразного понимания о природе и сущности недвижимости.
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Приступая к рассмотрению института недвижимого имущества необходимо в первую очередь выявить его сущность и рассмотреть термин «недвижимость». Легальное определение недвижимого имущества представлено в статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Ранее закон устанавливал, что «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства».
Вступивший в силу с 1 января 2017 г. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнил вышеуказанную статью, так к недвижимым вещам законодатель отнес жилые
и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или
сооружений, если они описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете
порядке [2].
Нужно отметить, что законодатель не раскрывает в данной статье понятия недвижимости, а лишь
указывает на круг объектов, которые могут быть отнесены к недвижимости. Характеристика недвижимости вытекает из этимологии данного слова, и указывает на основное свойство объекта, то есть, на то, что
не подлежит передвижению. Обращаясь к толковому словарю С.И. Ожегова, мы видим, что под недвижимостью следует понимать объект «состоящий из земельного участка, строения» [3, с. 349].
Вещи, не способные к такому перемещению, суть недвижимые (resimmobiles). Все же остальные
вещи относились к разряду движимых (resmobiles)» [5, с. 143].
Также некоторые ученые предлагают распространить данное положение на имущественные права.
Противники этого взгляда отмечают, что указанное деление в строгом смысле распространяется только на
вещи и к другим видам имущества применяться не может. Так, например, А.П. Сергеев считает, что данное
«распространение признака недвижимости в частности на права требования, конечно, является неверным».
Аналогичную позицию занимает Н.Ю. Шеметова, которая указывает, на терминологическую путаницу, в виду того, что понятие «недвижимости» не может быть равнозначно понятию «недвижимое имущество». Исходя из данного посыла, ей был сделан вывод о сущности «недвижимости», как о совокупном
множестве объектов, которые в силу своих физических данных не могут быть перемещены по земной поверхности [6, с. 127].
Данное положение представляется не совсем точным, ввиду того, что под недвижимостью законодатель, также понимают вещи фактически способные к движению.
Поэтому, считаем, что наиболее верным является позиция С.Ю. Стародумовой, которая пишет о
дуалистической природе понятия недвижимости. Дуализм проявляется в двух признаках, а именно физическое и юридическое положение объекта. Таким образом, физический признак, указывает на конкретный
предмет и его местоположение, характеристики, границы и т.д. Юридический признак указывает на непосредственную возможность быть объектом прав [4, с. 14].
Отметим также, что на данном этапе правового регулирования обращения в сфере недвижимости
роль юридического признака усиливается посредством введения обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что на данный момент среди ученых нет единообразного понимания о природе и сущности недвижимости, и что считать тождественным понятием.
На наш взгляд является целесообразным исключить из ст. 130 ГК термин «недвижимое имущество»,
так как считаем, что данный термин, по своей природе включает две составляющие: недвижимость и имущественные права.
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По сути, дефиниция «имущество» представляет собой совокупность принадлежащих субъекту вещей, имущественных прав и обязанностей. Законодатель же в ст. 130 ГК РФ говорит о недвижимых вещах,
и обоих видах.
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Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что на данный момент среди ученых нет единообразного понимания о природе и сущности недвижимости, и что считать тождественным понятием.
На наш взгляд является целесообразным исключить из ст. 130 ГК термин «недвижимое имущество»,
так как считаем, что данный термин, по своей природе включает две составляющие: недвижимость и имущественные права.
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По сути, дефиниция «имущество» представляет собой совокупность принадлежащих субъекту вещей, имущественных прав и обязанностей. Законодатель же в ст. 130 ГК РФ говорит о недвижимых вещах,
и обоих видах.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В ИСТОРИИ
ПРАВА РОССИИ
В данной статье дается краткая характеристика ответственности против собственности в историко-правовом аспекте. Рассматривается законодательство, предусматривающее ответственность за
данные преступления со времен Древней Руси до настоященго времени.
Ключевые слова: собственность, имущество, хищения, преступления против собственности, уголовная ответственность.

Уголовное право уделяет очень большое внимание защите прав собственности, так как отношения
собственности являются важнейшей составляющей любой деятельности человека. Актуальность норм, защищающих данный вид правоотношений, заключается в их частом применении. Связано это с частотой
преступлений, направленных на нарушение данных прав, объем имущественных потерь. Вся деятельность
человека на протяжении всей его жизни направленна на имущественное обогащение, соответственно, это
является неотъемлемой частью жизнедеятельности населения, в связи с чем существенным образом обостряют проблемы, связанные с обеспечением неприкосновенности законных прав и интересов граждан, а
также их собственности. Совершенно не случайно, что ответственность за разного рода противоправные
посягательства на чужое имущество находила свое правовое закрепление в отечественном уголовном
праве на всех этапах его развития, включая нормы законодательства Древней Руси.
Можно обозначить ряд причин, благодаря которым такой анализ становится необходимым:
– преступления против собственности являются самыми частыми, по всей России они занимают
около 70% объема всех видов преступлений;
– сложность расследования;
– слабая профессиональная подготовка следователей территориальных органов внутренних дел;
– стремление людей к быстрому обогащению;
– низкая трудовая занятость населения;
– неправильная квалификация преступлений против собственности; ъ
– неправильная оценка предмета и способа хищения.
Вопрос об объекте хищения долгие годы остается спорным, так как нет единого мнения об определении данного предмета. Одни специалисты объектом хищения считают собственность как экономическую категорию, другие – право собственности, третьи – и то, и другое вместе, четвертые – имущественный интерес, пятые к предмету относят только имущество.
Наиболее актуальной кажется позиция тех авторов, которые считают объектом преступлений,
предусмотренных гл. 21 УК РФ, собственность и как экономическую, и как правовую категорию, так как
реально существующие в обществе отношения собственности закрепляются и защищаются посредством
норм, которые регламентируют отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом субъектами данных правоотношений, постольку при совершении преступления они нарушаются
вместе с отношениями, которые ими регyлируются.
Ответственность за преступления против собственности, ставилась и определенным образом решалась еще в самых первых законодательных памятниках Древнерусского государства. В середине XVIII в.
для обозначения преступлений испопльзовались термитны: «татьба», «грабеж», «разбойник», введенные
в язык уголовного закона нормативно - правовыми актами [1, с. 31].
В законодательстве Российской империи значимым актом в этой области стала Русская правда, которая содержала нормны, регламентирующие ответственность за посягательство на собственность, т.е. за
имущественные преступления.
В Советском госуфдарстве о необходимости борьбы с хищениями говорилось в целом ряде нормативных актов: в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР № 1 от 24 ноября 1917 г. «О суде», в декрете
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 октября 1919 г. «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами и другдими злоупотреблениями под должности в хозяйственных и распределительных органах» [2, с. 261].
Основным историческим актом в развитии советской доктрины преступлений против собственности стало постановление ЦИК и СНК СССР от 07 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных
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предприятий, колхозов и коопрераций и укреплении общественной (социалистической) собственности»,
задачей которого являлось укрепления социалистической собственности путем ужесточения уголовной
ответственности.
При выборе средств-регуляторов в вопросе обеспечения эффективности и контроля защиты прав
собственности, уголовное законодательство было определено как одно из самых эффективных, чье последовательное изменение впоследствии, поскольку Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года, данные задачи решать уже не мог, было признано ключевым, с точки зрения необходимости развития последующего регулирования, а также эволюционным, с учетом признания смены основного курса правового развития всего
государства.
Поистине важным следует признать, что УК РФ исключил из числа наказаний за совершение преступлений против собственности, такое наказание как смертная казнь. И если ранее, за хищения, совершенные в особо крупных размерах по ст. 931 УК РСФСР такое наказание наряду с другими особо тяжкими
преступлениями рассматривалось как соответствующее их степени общественной опасности, то российским законодателем данная мера была исключена практически сразу же на стадии проектирования нового
уголовного закона. Последствия использования данной меры в отношении расхитителей показали, что
уголовное преследование в отношении лиц, привлекаемых по преступлениям, связанных с хищениями
государственной собственности, нередко, сопровождались подложными представлениями о взаимосвязи
причиненного вреда и общественной опасностью. Поэтому, на фоне нового конституционно-революционного развития и последующего внедрения более гуманных начал при определении мер уголовно-правого
характера, применение столь жестокого наказания было признано неприемлемым, даже, если при этом
причиненный ущерб относится к разряду невосполнимых и по своему объему является существенным для
реализации государственного (общего) интереса.
Итак, на протяжении развития уголовного законодательства в России отношение к собственности
менялось. С принятием Уголовного кодекса РФ (1996 г.) уголовное законодательство в части регламентации ответственности за преступления против собственности значительно изменилось, но подробных теоретических и тактических рекомендаций о правильной оценке преступлений против собственности в отечественной юридической литературе не имеется. Из чего вытекает необходимость теоретического анализа
такого вида преступлений.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЖ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ
В данной статье приводяься статистические данные по преступлениям против собственности, а также подтверждается важность использования в расследовании преступлений криминалистической и криминологической характеристики.
Ключевые слова: тайное хищение, кража, квартирная кража,
криминалистика, криминология, расследование преступлений.

Традиционно кражи занимают лидирующее положение в статистике количества совершаемых преступлений. В 2019 году в России зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, что на 1,6 % больше, чем за
аналогичный период предшествующего года. Половину всех зарегистрированных преступлений (53,5 %)
составляют хищения чужого имущества. Количество преступлений, совершенных путем кражи, составляет 774,2 тыс. (+2,3 %). Каждая пятая кража (21,8 %) сопряжена с незаконным проникновением в жилище,
помещение и иное хранилище. 2,2 % от зарегистрированных преступлений составляют квартирные кражи.
В 2019 году их число сократилось на 13 % по сравнению с предшествующим годом [3]. В 2019 году в
России зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 68,5 % больше, чем за предшествующий год. Большинство из них
(98,4 %) выявляются органами внутренних дел. Половина (53,3 %) данных преступлений совершается с
использованием сети Интернет – 157 тыс. (+45,4 %), более трети (116,2 тыс., 39,5 %) – посредством средств
мобильной связи (+89,5 %). Из пяти таких преступлений четыре (80,0 %) совершаются путем кражи или
мошенничества: 235,5 тыс. (+83,2 %). Не раскрыто 915,2 тыс. преступлений, что на 6,4 % больше, чем за
2018 год. Остались нераскрытыми 1035 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–15,0
%), 493,7 тыс. краж (+6,0 %). 895,0 тыс. преступлений (+6,6 %) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого [3]. Таким образом, можно утверждать о весьма невысоким проценте раскрытия краж.
В ст. 158 УК РФ говорится о том, что кража это есть тайное хищение чужого имущества [1], которое
включает различный элементный состав. Зная данные элементы криминалистической характеристики, основанные на опыте расследования краж, можно нарисовать виртуальную характеристику механизма совершения кражи, выдвинуть криминалистические версии, сузить круг лиц для установления и розыска
преступника.
При расследовании квартирной кражи перед следователем стоит основная задача - как можно точнее и быстрее собрать информацию о лице, который ее совершил. Мотивами совершения преступления, в
основной массе, является корысть (почти 97 %). Также некоторые осужденные признаются, что их мотивом совершения кражи явилось употребление ими спиртных напитков или наркотиков (примерно 84 %).
Выделяются также такие мотивы совершения кражи, как сокрытие кражи (около 2 %) и совершения преступления лицами со стойкими психическими отклонениями или с психическими заболеваниями.
Многие преступники, выбирая объект совершения преступления заранее собирают информацию,
ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. Сведения о движении транспорта, груза,
граждан фиксируется по датам и времени. Полученные данные со сбора сведений используются для определения места, времени и способа совершения кражи.
Возраст лиц, совершающих кражи разнится, в основном это – 18-35 лет (в пределах 70 %). Далее это подростки (около 12 %) и лица, которым старше 35 лет. Почти 90 % лиц, которые совершают квартирные кражи - из неблагополучных семей или семей, склонных к противоправному поведению, имеют неполное среднее образование, либо вообще нигде не работают.
Почти 1 / 3 краж совершается ранее судимы ми лицами. Обычно это лица с глубокими антиобщественными установками, например, такие как бомжи, алкоголики, наркоманы. Большое количество краж
совершается в группе лиц по предварительному сговору. Это касается как мужчин, так и женщин. Также
многие преступники обычно проживают рядом с местом совершения преступления (около 80 %).
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В настоящее время происходит, так называемое, «омоложение» преступности. Большую часть преступлений, совершает молодежь (до 25 лет). Преступники, которые совершают квартирные кражи, оставляют, как правило, на месте преступления следы, такие как, следы обуви, рук, крови, орудий взлома,
окурки, а иногда личные вещи и другие, по которым можно установить личность преступника.
Информацию о лицах, которые совершили или вероятно совершили кражу, можно получить в ходе
допроса свидетелей, в дактилоскопической картотеке, фотоальбоме или фототеке, видеобанке или видеотеке. С этой целью предусматривается проверка задержанных по фамильному и дактилоскопическому
учету, учету лиц, объявленных в розыск, учету по способу совершения преступлений, ведущихся в информационных центрах, а также по картотеке следов пальцев с нераскрытых преступлений, поскольку задержанные могли оставить свои следы на других местах происшествий.
Для получения достаточных данных для обвинения преступника назначаются экспертизы, но
только в том случае, если на месте происшествия были обнаружены какие - либо следы, которые могут
быть пригодны для проведения экспертизы. Также с задержанным проводят такие следственные действия,
как очная ставка с потерпевшим, свидетелями - очевидцами, лицами, их задержавшими. Бывает, что квартирные кражи совершаются без подготовки к совершению преступления. Это, например, когда преступники обходят квартиры и звонят в них и если никто не ответил они взламывают дверь и совершают квартирную кражу. В настоящее время есть также тенденция по распространению организованных воровских
сообществ, которые действуют в пределах либо одного либо нескольких регионов на протяжении длительного времени.
Приведенная в криминалистической характеристике система данных является общей и позволяет
лишь в целом определить направление расследования конкретной квартирной кражи. Каждый раз при расследовании конкретной квартирной кражи система должна быть уточнена и скорректирована применительно к обстоятельствам совершения преступления в отдельном регионе. Поэтому, лицо, ведущее расследование, должно знать и опираться на конкретную систему сведений, которую составляют региональную
криминалистическую характеристику конкретного рассматриваемого преступления [2, с. 144].
Таким образом, сопоставляя элементы криминалистической характеристики, полученные по материалам судебной практики с имеющимися фактическими данными при расследовании конкретного преступления, можем правильно выдвинуть криминалистические версии: кто совершает кражи, в каких местах, каким способом, какие следы остаются на месте происшествия. Что позволит правильно определить
линию расследования, выработать наиболее эффективные и рациональные тактические приемы производства конкретных следственных действий.
Таких как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, свидетелей, назначение и производство экспертиз и оперативно - розыскных мероприятий: опрос граждан, обследование помещений, участков местности, отождествление личности и др.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В статье проанализированы и обобщены некоторые статистические материалы по коррупционной преступности в России, проанализированы отдельные тенденции должностной преступности в сфере
превышения должностных полномочий, делаются выводы о возможности противодействия выявленным тенденциям.
Ключевые слова: должностная преступность, коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество.

Столь пристальное внимание к должностной преступности обусловлено прежде всего той
общественной опасностью, которую она представляет. За последние 25 лет в Российской Федерации
львиная доля всех документов, имеющих значение для социально-экономической и политической
ситуации в стране, не обходится без упоминания о необходимости решительной борьбы с коррупцией [2,
с.369].
Однако анализ коррупционных тенденций применительно к злоупотреблению должностными
полномочиями сравнительно редко становится предметом пристального научного анализа.
Отметим новый подход к данной проблеме, предложенный Э. Ю. Латыповой и Д. В.
Кирпичниковым [3, с. 57], указывающих на комплексность как ведущее направление противодействия
коррупции. Справедливым является и замечание П. А. Кабанова, полагающего, что «эффективность
противодействия коррупции во многом зависит от уровня подготовки персонала органов государственной
власти» [1, с. 423].
Согласно статистическим данным, представленным Генпрокуратурой РФ, более 1400 сотрудников
правоохранительных органов осуждены в 2020 году.
Число взяточников выросло на 5%, а коррупционные преступления увеличились с 28,3 тыс. до 29,4
тыс. Наиболее коррупционными регионами признаны Башкортостан, Ставропольский край и Москва.
Всего с начала 2020 года преступники-коррупционеры нанесли стране ущерб более чем на 45,4 млн руб.
Более 1,4 тысячи «оборотней в погонах» предстали перед судом по коррупционным делам в 2020
году, по данным пресс-службы Следственного комитета России.
В числе лиц, представших перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, 2804 взяткодателя и адвоката, не являющихся должностными лицами, 1434 сотрудника правоохранительных органов, 682 военнослужащих, 457 должностных лиц органов местного самоуправления, 302 работника образования и науки, 201 работник органов здравоохранения.
С 2011 года за коррупционные преступления ответили свыше 5,7 тысячи высокопоставленных российских чиновников.
К сожалению, как верно определяется Э. Ю. Латыповой и Д. В. Кирпичниковым, «в настоящее
время средства массовой информации, публичные лица, администраторы общедоступных информационных ресурсов сети Интернет явно пропагандируют негативную личность чиновника, способствуют общественному суждению о его коррумпированности как об обыденном, недевиантном, а во многих случаях и
открыто поощряемом поведении» [3, с. 61].
Как показывает многолетний опыт борьбы с должностными преступлениями, меры специального
уголовно-правового и уголовно-процессуального предупреждения, по сути, являясь карательнорепрессивными, не в состоянии поколебать позиции масштабного повсеместного взяточничества и
совершения других должностных преступлений.
В этой связи, по нашему мнению, в системе мер, направленных на предупреждение должностной
преступности приоритет должен отдаваться общесоциальным мерам социально-экономического
(увеличение уровня заработной платы работников государственных и муниципальных организаций,
учреждений и предприятий) и духовно-нравственного характера (направленных на повышение уровня
духовных, нравственных и моральных ценностей как у должностных лиц, так и общества в целом).
Итак, несмотря на многообразие профилактических мероприятий в сфере должностных
преступлений, достичь должного результата в полной мере они не позволяют. Как нам кажется, проблема
профилактики должностной преступности может быть решена только посредством одновременного
осуществления целого комплекса мер.
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С одной стороны, это применение мер социально-экономического и духовного характера, которые
позволят не только обеспечить достойный уровень благосостояния государственных служащих, но и
сформировать их антикоррупционное поведение.
С
другой
стороны,
повышение
эффективности
профилактических
мероприятий
правоохранительных органов, в рамках которых особое значение приобретает деятельность по выявлению
и пресечению противоправных действий должностных лиц на этапе подготовки к совершению
преступления, в том числе создание обстановки, принуждающей к отказу от их совершения. И, конечно,
дальнейшая реализация принципа неотвратимости наказания.
Библиографический список
3. Кабанов П.А. О концепции квалифицированного кадрового обеспечения нормотворчества в России // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2018. - № 2 (42). – С. 421-424.
2. Лапытова Э.Ю., Голубков Т.Ю. О некоторых тенденциях преступности в сфере превышения должностных
полномочий // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и
практика. Материалы IV Международной научно-практической конференции. В 3-х т. - Донецк, 2021. – С.368-370.
2. Латыпова Э.Ю., Кирпичников Д.В. Комплексность как основа эффективности противодействия коррупции
// Электронный журнал Арбитражного суда Поволжского округа. - Июнь 2020. - № 1 (22). – С.60-64.

СТРУКОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ – магистрант, Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления и производства" (ЧОУ ВО АУП), Россия.

33

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-1 (121)
__________________________________________________________________________________

А.Е. Струков

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье говорится о том, что распространение такого
явления как коррупция может серьезно повлиять на дальнейшую судьбу
государства, и отнюдь не в лучшую сторону. Прежде чем понять, как
бороться с этой проблемой, необходимо изучить причины ее возникновения и понять, почему коррупция приобретает такие огромные масштабы в России и какие условия созданы в нашем в обществе, которые
позволяют этой проблеме распространяться.
Ключевые слова: должностные лица, должностная преступность, коррупция, борьба с коррупцией.

Выбор данной темы оправдывается тем фактом, что если без тщательного изучения причин и условий ее возникновения и не выработки методов борьбы с ней коррупция будет продолжать развиваться и
проникать во все сферы жизни общества, что неизбежно приведет к полному регрессу общества и страны
в целом. Коррупция ведет к беззаконию, нищете, замедлению экономического развития, нарушению прав
человека, социальному неравенству и многим другим негативным последствиям. К сожалению, общество
привыкло закрывать глаза на такие незаконные действия, связанные с коррупцией, и в результате мы видим, что все вышеупомянутые последствия становятся все более широко распространенными.
Коррупция в самом общем виде как социально-экономическая категория выражает отношения,
складывающиеся между должностными лицами и отдельными членами общества по поводу использования возможностей занимаемой должности с целью получения личной выгоды в ущерб интересам третьей
стороны (общества, государства, фирмы) [2, с. 52].
Сущность коррупции заключается в злоупотреблении своего служебного положения и властных
полномочий для получения материального дохода.
Но если посмотреть конкретно на коррупцию в России, мы видим, что это не только официальное,
административное или уголовно наказуемое преступление, но и своего рода укоренившаяся политическая
система, которая наносит ущерб интересам общества и разрушает само государство.
Она может включать многочисленные формы незаконного присвоения государственных средств
для любых личных, групповых целей. Но коррупция не всегда связана с получением материальных ценностей, поскольку существуют определенные неосязаемые выгоды, например, продвижение по службе.
Коррупцию следует рассматривать как «криминологическое, социально-экономическое явление,
обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием, в содержательный объем которого входит комплекс неоднородных видов общественно опасных деяний. Можно с уверенностью сказать, что коррупция распространяется во всех сферах общественной жизни» [3, с. 68].
С учетом данного определения коррупционная преступность это совокупность коррупционных преступлений, совершенных в данном регионе в данное время. Однако в литературе встречаются и иные определения: «коррупционная преступность это преступления лиц, официально привлеченных к управлению
(государственные и муниципальные служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций), использующих различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для
незаконного извлечения личной выгоды» [1, с. 49].
Социально-правовые условия коррупции заключаются в:
а) системе разделения труда, составляющей правопорядок признанный обществом. При этом индивиды открывают новые виды социальной практики, не освященные господствующей системой ценностей,
и выступают в роли критиков последней;
б) нормативная система, которая в силу усмотрения неспособна адекватно оценивать новые формы
социальной активности, снижается потенциал ее превентивных мер и санкций, направленных на противодействие коррупционному поведению. Это создает благоприятные условия для развития не только новых
форм социальной практики, но и тех антиобщественных действий и злоупотреблений, которые система
регулирования уже смогла обуздать;
в) поддержание прежних норм и процедур юридической социальной деятельности в случае сбоев в
функционировании системы регулирования в целом создает условия для манипулирования санкциями в
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отношении конкретных видов деятельности. Бюрократия растет на всех уровнях власти, готовая почву для
корыстных действий. Что касается его должности и связанных полномочий в качестве его имущества, то
чиновник присваивает право переданной ему компании разрешать и контролировать правовые формы социальной деятельности, и он стремится распоряжаться этим правом по своему усмотрению и для своих
целей;
г) новые формы социальной активности, а также неконтролируемые антиобщественные средства
обогащения, приводящие к неконтролируемому росту доходов и повышению степени удовлетворения материальных потребностей людей, способных достичь заявленной цели использования любых доступных
им средств.
В заключение хотелось бы сказать, что на сегодняшний день социальные и психологические причины коррупции деморализируют общественное устройство. Стоит признать тот факт, что граждане недостаточно информированны по поводу противокоррупционных действий,присутствует некая общественная
равнодушность в отношении данного явления, а также пассивность населения. Коррупция, проникая во
всех сферы жизни, создает почву для различия объявленных конституционных ценностей и реальным положением дел, реальными ценностными ориентирами, формируя в умах граждан двойные стандарты поведения и нравственности. Данное обстоятельство подразумевает что у всего в этом мире уже давно сформирован стереотип о том, что вес человека в обществе можно определить в зависимости от его личного
материального состояния, вне зависимости от методов приобретения. В таких условиях проявляется девальвация социальных регуляторов в контексте права, морали, распадаются устои высших ценностей общества и государства.
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МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕМУ ПЕРЕГОВОРЫ
Статья посвящена исследованию института переговоров о заключении договора и предварительного договора в системе гражданскоправовых обязательств. Юридическая природа данных правовых конструкций изучается с позиции их места в предмете гражданско-правового регулирования. Переговоры о заключении договора и предварительный договор рассматриваются как классические организационные отношения.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, аренда, договор
аренды, предварительный договор, переговоры.

Переговоры о заключении договора представляются специфическими, законодателем не поименованными, отношениями, которые по целому ряду причин сложно однозначно отнести к имущественным
или личным неимущественным отношениям.
Интересным представляется взгляд А. В. Андрющенко, которая анализируя сущность рассматриваемых отношений приходит к выводу о необходимости внесения в статью 2 ГК РФ [1] организационных
отношений как самостоятельного элемента, так как рассматривая предмет гражданско-правового регулирования не находят в нем место такие договоры, как рамочный, предварительный и так далее, что приводит
к очевидному несоответствию, так как раз эти договорные конструкции существуют в гражданском законодательстве, то они «не могут не входить в его предмет» [3, с. 113].
Предметом договора аренды выступает индивидуально-определённая вещь, имеющаяся у арендатора. Между тем, в настоящее время широко получила практика заключения предварительных договоров
аренды будущего недвижимого имущества. Эти договора заключается на стадии строительства объекта и
представляют собой некую фикцию, позволяющую сторонам в будущем взять на себя обязательства по
заключению основного договора аренды. Следует признать, что данная практики порождает много вопросов относительно правовых последствий, связанных с заключением таких соглашений.
Одной из проблем является описание объекта договора аренды, который стороны обязуются заключить на основании предварительного соглашения. Сложность заключается в индивидуализации объекта
будущей аренды, когда здание находится в процессе строительства. Между тем описание объекта гражданского оборота, в отношении которого стороны обязуются заключить основной договор аренды, является существенным условием предварительного соглашения, и во исполнение требований закона стороны
обычно указывают ориентировочную площадь помещения и приводят адресные ориентиры здания. Такого
рода порядок согласования нередко толкуется судами как несоблюденный, что влечет признание предварительного договора аренды незаключенным, в связи с тем, что стороны не достигли соглашения по его
существенным условиям [4, с. 278].
Так, предварительный договор предусматривает обязанности сторон заключить основной договор
в будущем на условиях, установленных этим предварительным договором. Поэтому в таком договоре
должны в обязательном порядке содержаться условия будущего основного договора, в частности, его
предмет и иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.
Обязанность заключить основной договор обеспечивается возможностью для одной из сторон предварительного договора обратиться в суд с требованием о понуждении другой стороны к его заключению.
В случае наличия разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия определяются решением суда.
В отличие от этого участники переговоров не могут быть принуждены к вступлению в договорные
отношения, так как в отсутствие предварительного договора или специального указания в законе обязанность заключить основной договор у них отсутствует, более того, правила о ведении переговоров применяются к ним независимо от заключения или не заключения договора. Кроме того, предварительный договор имеет ряд других специфических особенностей, связанных с его организационным характером:
предварительный договор должен быть заключен в той же форме, что и основной. Нарушение данного
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правила влечет ничтожность предварительного договора.
В предварительном договоре должен быть предусмотрен срок для заключения основного договора.
Однако если стороны не определятся со сроком, действует установленное законом правило заключить основной договор в течение года с момента заключения предварительного обязательства из предварительного договора прекращаются либо в случае не заключения основного договора в срок, установленный для
его заключения, либо в случае, если одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить
основной договор до окончания указанного срока.
Ни один из вышеперечисленных признаков не присущ переговорам о заключении договора.
Во-первых, выбор формы ведения переговоров о заключении договора является прерогативой сторон, никаких жестких императивных правил на этот счет Гражданский кодекс РФ не предусматривает.
Переговоры могут проводиться как на основе закона без заключения специального соглашения, так и с
заключением в письменной форме соглашения о порядке их ведения. Другими словами, есть два вида
формы ведения переговоров - внедоговорная и договорная, и то, какую из них выбрать, законодатель
оставляет на усмотрение субъектов переговорных правоотношений.
Во-вторых, для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с ведением
переговоров о заключении договора, условие о сроке по общему правилу не имеет существенного значения. Конечно, участники переговоров могут заключить соглашение о ведении переговоров, в котором
установят конкретные сроки проведения переговорных процедур и выполнения иных, в том числе, правоустанавливающих действий, например, срок для акцепта оферты. В целом же вопрос о сроках носит диспозитивный характер и зависит от воли участвующих в переговорах сторон [5, с. 74].
В-третьих, как выше уже было сказано, переговорные правоотношения предается юридическое значение независимо от факта заключения договора в результате переговоров, поэтому в отличие от обязательств из предварительного договора обязательства из переговоров не прекращаются в случае, если стороны в итоге не придут к соглашению и не заключат договор.
Перечисленные отличия не меняют того, что в сущности рассматриваемые институты относятся к
одному и тому же виду гражданских правоотношений, в связи с тем, что предварительный договор так же,
как и переговоры принято относить к организационным правоотношениям, не порождающим непосредственных имущественных связей, а лишь опосредующим их.
Представляется, что введение конструкции договора аренды будущей недвижимости в некоторой
степени не будет являться новым правовым феноменом для российского гражданского права. Похожее
положение содержится в ст. 455 ГК РФ [2], где указана возможность для заключения договора куплипродажи вещи, которая на момент заключения договора отсутствует у продавца. Между тем вопрос о распространении договорной конструкции аренды применительно к будущим объектам гражданских прав является неновым для правоприменительной практики. На этот счет некоторое время назад существовали
разные позиции судов. С одной стороны, суды приходили к выводу, что нарушение процедуры последовательности регистрации и распоряжения имуществом влечет ничтожность сделки. Они констатировали,
что право собственности, зарегистрированное после заключения договора аренды, не препятствует суду
признать такую сделку недействительной. С другой страны, суды указывали на то, что нарушение последовательности регистрации и распоряжения имуществом не влечет ничтожность сделки.
При таких обстоятельствах полагаем, что распространение конструкции, установленной в п. 2 ст.
455 ГК РФ, и включение соответствующего положения в гл. 34 ГК РФ о том, что арендодатель вправе
передавать для целей пользования как вещи, имеющиеся у него в наличии на момент заключения договора,
так и то имущество, которое появится у последнего к дате наступления соответствующей обязанности по
передаче вещи, является обоснованным. Представляется, что указанный подход решит большинство споров, которые могут возникать как между участниками гражданского оборота.
Таким образом, предварительный договор и соглашение о ведении переговоров следует считать
двумя самостоятельными разновидностями преддоговорных отношений, в некоторых случаях пересекающимися, но не тождественными друг другу.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Целью данной статьи является исследование комплекса основных
правовых проблем, связанных с природой договора аренды нежилого помещения и его практическим применением.
Ключевые слова: договор аренды, недвижимость, нежилое помещение, субаренда, гражданско-правовой договор.

В действующем законодательстве аренда нежилого помещения не выделена как самостоятельный
вид аренды, о чем свидетельствует глава 34 Гражданского Кодекса Российской Федерации регламентирующая следующие виды аренды: аренда зданий и сооружений (параграф 4 главы 34 ГК РФ); аренда предприятий (параграф 5 главы 34 ГК РФ); финансовая аренда (лизинг) (параграф 6 главы 34 ГК РФ) [2].
Глава 35 ГК РФ также регулирует наем жилого помещения, но отсутствуют механизмы регулирования аренды нежилого помещения, более того в действующем законодательстве отсутствует легальное
определение понятия «нежилое помещение».
Несовершенство действующего законодательства в этой сфере приводит к разногласию между
участниками правоотношений по аренде нежилых помещений, что подтверждается анализом и обобщениями материалами судебной практики. Чтобы исключить различные споры по аренде нежилых помещений
необходимо совершенствовать законодательную базу в сфере аренды нежилых помещений.
На основании чего, хотелось бы предложить законодательное определение договора найма нежилого помещения в разделе IV ГК РФ. «Нежилое помещение – часть изолированного пространства в здании
или сооружении, которое является недвижимым имуществом, признанного компетентным органом предназначенного для использования в целях не связанных с постоянным проживанием граждан, отвечающее
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, и иным требованиям законодательства,
находящееся в собственности граждан либо юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов
РФ и муниципальных образований».
Результаты анализа и обобщения материалов судебной практики показывают ежегодное увеличение
рассматриваемых дел арбитражными судами в области аренды нежилых помещений. Одной из причин
судебных споров можно выделить непонимание субъектами гражданско-правового статуса нежилого помещения, а также несовершенство нормативно-правовых отношений в данной сфере. Все это говорит об
актуальности развития процессов правового регулирования договора аренды нежилого помещения и обуславливает необходимость совершенствования правовых норм в области аренды нежилых помещении.
В соответствии со ст. 651 ГК РФ, к заключению договора аренды существует ряд требований: в
независимости от срока договора аренды и в независимости от того кто является сторонами в договоре
(физические или юридические лица) договор аренды должен быть составлен в письменном виде. в случае
если договор заключается на срок не менее года, он подлежит государственной регистрации, и считается
заключенным с момента такой регистрации [3, с. 27].
Нежилое помещение является самостоятельным объектом в жилом доме, не являющееся общей собственностью жильцов, в случае если оно не предназначено обслуживания помещений, или хотя бы одной
квартиры в этом доме. Вышесказанное обосновывает целесообразность дополнения статьи 130 Гражданского Кодекса РФ категорией «нежилое помещение», относящиеся к недвижимости [1]. Результат проведенного исследования предлагается также отразить в главе 34 Гражданского Кодекса РФ, дополнив параграфом 4.1. Аренда нежилого помещения и его части. Все условия, применяемые к параграфу 4 настоящей
главы применимы и к параграфу 4.1., если законом не предусмотрено иное.
Предлагается внести пункт в главу 34 ГК РФ, относительно назначения объекта аренды следующего
содержания: «в течении срока действия договора, арендодатель и арендатор, не имеют права изменять
назначение и цель использования арендуемого объекта недвижимости».
В процессе хозяйствующей деятельности для улучшения материального положения организации
зачастую с разрешения собственника сдают нежилое помещение в субаренду. Однако, для выполнения
данного вида экономической деятельности затруднительно подобрать подходящий код экономической деятельности, в связи с чем предлагается дополнить Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности кодом «Сдача внаем арендуемого недвижимого имущества».
При заключении договора аренды нежилых помещений важно предусмотреть на чьей стороне лежат


© Е.С. Хомякова, 2021.
39

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-1 (121)
__________________________________________________________________________________
затраты по регистрации договора в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Расходы на регистрацию нового договора, по окончанию действия существующего необходимо
также предусмотреть в договоре, с целю исключения возникновения неясностей между сторонами, или
препятствия регистрации нового договора, в связи с чем целесообразно предусмотреть в договоре некую
сумму покрывающую расходы на такую регистрацию.
Таким образом, особенности правового регулирования отношений по поводу нежилых помещений
остаются до конца не исследованными. В основе неясностей их правового режима лежит специфика самого нежилого помещения, не нашедшего законодательного признания в качестве самостоятельного объекта гражданских прав. Требуется настоятельная необходимость создания для данного объекта своего собственного правового режима. Для этого предлагается наряду с жилыми помещениями в перечень объектов
недвижимого имущества (ст. 130 ГК РФ) включить нежилые помещения. Законодательное регулирование
не сформулировано еще в полной мере, но востребованность данного регулирования обуславливает его
актуальность и требует дальнейшего продолжения работы над данным вопросом.
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ОСОБЕННОСТИ КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются вопросы кассационного обжалования судебных постановлений в условиях реформы процессуального законодательства. Обозначены пробелы и недостатки проведенного реформирования. Предложены изменения, которые позволят преодолеть сложившиеся в ходе последних реформ противоречия в законе.
Ключевые слова: кассационное обжалование, реформирование,
пробелы в законодательстве, удаленность судов, видеоконференц-связь.

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно обращал внимание
на особое значение производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений из чего
делал вывод о необходимости установления «таких процедурных правил, которые исключают возможность злоупотребления процессуальными правами и превращения кассационной процедуры в ординарную
судебную инстанцию».
Преобразования в судебной системе последних лет в связи с вступлением в силу Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» и учреждение апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, приводят к изменению
процессуальной формы пересмотра судебных решений.
В 2010 г. под влиянием Европейского суда по правам человека, который неоднократно признавал
российское надзорное производство неэффективным и требующим изменения, была осуществлена его реформа: надзорное производство в президиумах областных и соответствующих им судов и судебных коллегиях Верховного Суда Российской Федерации было переименовано в кассационное, а по существу оставлено без изменения [1].
В соответствии с новыми нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
апелляционные жалобы, представления на решения областных и соответствующих им по компетенции
судов будут рассматриваться в апелляционных судах общей юрисдикции, затем возможны две кассационные проверки, первая из которых будет проводиться кассационным судом общей юрисдикции, а вторая
Судебной коллегией ВС РФ, согласно пункту 1 части 20 статьи 390.4 ГПК РФ.
Согласно положениям Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации решения областных и соответствующих им по компетенции судов будут обжаловаться в таком же порядке
(апелляция и последовательно две кассации), исключение составляют перечисленные в кодексе дела, связанные с защитой избирательных прав (пункты 7-11 части 1 статьи 20 КАС РФ), которые подлежат кассационной проверке сразу Судебной коллегией ВС РФ (пункт 3 части 2 статьи 319 КАС РФ).
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрен иной порядок проверки
законности приговоров, принятых областными и соответствующими им по компетенции судами: апелляция - в апелляционных судах общей юрисдикции и одна кассация - в Судебную коллегию по уголовным
делам ВС РФ, т.е., согласно пункту 2 части 1 статьи 401.3 УПК РФ, минуя кассационный суд [2]. Особенность нового порядка состоит в том, что пересмотр инициируется самим фактом подачи кассационных
жалобы, представления (при условии их соответствия формальным требованиям) и не зависит от дискреционного усмотрения судьи.
Следующая проблема, связанная с созданием новых судов общей юрисдикции, это отдаленность
кассационных судов от судов первой и второй инстанций (мировых судей, районных судов, областных и
других, соответствующих им). Вместо действовавших ранее 85 кассационных инстанций кассационную
деятельность будут осуществлять 9 кассационных судов общей юрисдикции. Такое сокращение усложнит
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деятельность судей, так как им придется рассматривать большое количество дел в предусмотренные законом сроки; высокая нагрузка может повлиять на качество судебной защиты, что негативным образом отразиться на правах заинтересованных лиц.
Подтверждением данного вывода служит судебная статистика, по данным которой в 2017 году в
областные и равные им по компетенции суды поступило на рассмотрение в кассационном порядке 144
тысячи кассационных жалоб и представлений по делам районных судов и мировых судей, что на 8%
больше, чем в 2016 году. В 2018 году количество поступивших кассационных жалоб составило уже более
210 тысяч [3].
Обоснованные сомнения на этот счет развеял Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В. Момотов на заседании Пленума ВС РФ 13 июля 2017 г., сказав, что «проблемы территориального и транспортного характера, возможно, не будут столь тяжелыми, учитывая, что «кассационное судопроизводство – формальное». Кассационная инстанция не занимается пересмотром фактических обстоятельств дела, она сосредоточена на проверке правильности применения правовых норм. При
этом не исключается использование видеомостов с участниками, проживающими далеко, в том числе заключенными» [4].
Видеоконференц-связь - это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия
двух и более удаленных абонентов, при которой между ними происходит обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени. Видеотехнологии позволяют обеспечить участие лиц в судопроизводстве, сэкономить государственные средства за счет удаленного «присутствия» сторон [5]. Внедрение видеоконференц-связи в судебную систему Российской Федерации обосновывается стремлением к повышению эффективности использования временных, финансовых и человеческих ресурсов, увеличению количества
рассматриваемых дел, сокращению сроков рассмотрения дел.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 26 апреля 2013 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», предусматривающие возможность участия лиц в судебном заседании посредством видео-конференц-связи, обеспечивают развитие таких принципов, как доступность правосудия, непосредственность, открытость, гласность и принципа процессуальной экономии.
Однако никто не застрахован от возможности возникновения проблем организационно-технического характера (некачественная связь, невозможность провести судебное заседание в помещении, оснащенном специальным оборудованием; невозможность провести судебное заседание в пределах рабочего
времени с учетом территориальной удаленности участников процесса и разных часовых поясов), проблемы, вызванные большим количеством рассматриваемых дел, и др. Проверить отсутствие у суда технической или иной возможности заявитель не может, а отказом может существенно ограничиваться право
гражданина на доступ к правосудию, при этом Гражданский процессуальный кодекс прямо не предусмотрел возможность обжалования определения суда об отказе в использовании систем видео-конференцсвязи, и такой отказ не исключает дальнейшего движения дела (часть 1 статьи 331 ГПК РФ).
Таким образом, в целях более полной реализации конституционного права на судебное обжалование, судам следует обосновывать отказ в применении видео-конференц-связи, который должен содержать
указание не просто на отсутствие возможности, но быть более мотивированным, указывать конкретную
причину отсутствия возможности, кроме того, логичным было бы закрепление в процессуальном законодательстве возможности обжаловать отказ в использовании видео-конференц-связи, как обстоятельство,
которое исключает возможность дальнейшего движения дела.
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К.Ю. Шишулин

СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ, КАК ГАРАНТИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
В статье рассматриваются вопросы реализации конституционного права на судебную защиту посредством обжалования решений суда.
В связи с обновлением системы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции предлагается вариант развития судебной системы по
законодательству и перспективы совершенствования такого подхода.
Ключевые слова: Судебное обжалование, конституционное
право, гарантия прав и свобод, средства судебной защиты, апелляционный суд, кассационный суд, принцип обособленности новых судов, процессуальная реформа.

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод. Судебная защита конституционных прав и свобод осуществляется судами общей, арбитражной и конституционной юрисдикции.
Формула принципа свободного доступа к правосудию содержится в статье 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в Риме 4 ноября 1950 г. Она предоставляет
лицу право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым судом, созданным на основе закона.
Механизм гарантий прав и свобод человека и гражданина в условиях российской правовой системы
обновляется и реформируется в соответствии с конституционными принципами. Эффективность функционирования механизма гарантий определяется большим набором юридических, экономических и социальных обстоятельств. Среди юридических обстоятельств, влияющих на действенность средств защиты прав
человека, особое значение имеют конкурирующий характер их использования различными субъектами
права и отсутствие пробелов в правовом пространстве, охват существующими средствами защиты всех
возможных нарушений прав человека.
Выбор средств судебной защиты не является произвольным. Физические и юридические лица обязаны соблюдать требования действующего российского законодательства о допустимости тех или иных
процессуальных средств защиты.
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту
его прав и свобод не следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и
процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и
категориям дел определяются, исходя из статей 46-53, 118, 120, и 123Конституции Российской Федерации,
положений Федерального конституционного законаот 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», гражданско-процессуальным законодательством.
Реализация права на подачу апелляционной жалобы препятствует вступлению решения в законную
силу до рассмотрения дела в апелляционной инстанции и таким образом приостанавливает исполнение
решения на период проверки в суде второй инстанции.
Кассационному обжалованию подлежат вступившие в законную силу судебные постановления. Законная сила судебного решения, представляя собой особое качество постановленного по делу судебного
решения, выражается в обязательности, неопровержимости, исключительности, преюдициальности и исполнимости судебного решения. Ввиду этого на кассационную инстанцию возлагается особая задача - оценить с точки зрения материального и процессуального закона судебный акт, вынесенный судом нижестоящей инстанции, и возможность реализации вышеперечисленных свойств судебного решения, обусловленных вступлением его в законную силу [1].
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Кассационная жалоба, может быть подана при условии, что лицами, участвующими в деле были
исчерпаны иные способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.
В настоящее время в Российской Федерации происходит становление новой системы кассационных
и апелляционных судов общей юрисдикции. По этому поводу Президентом Российской Федерации был
подписан федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ, вносящий существенные
изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
Далее отметим, что независимость судей в пределах одного суда - давно обсуждаемая тема, и конкретные меры по ее обеспечению были обозначены, в частности, в предложениях по совершенствованию
судебной системы Российской Федерации, разработанных Центром стратегических разработок совместно
с Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Некоторые
из них были учтены в процессуальных поправках, которые вступили в силу 1 сентября 2019 года (Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 243-ФЗ, Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 265-ФЗ). Так, с этой
даты устанавливается правило об обязательном использовании автоматизированной информационной системы при формировании состава суда для рассмотрения каждого дела, вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, уточняются условия наложения
взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи, исключается обязательность согласия председателя суда с решением квалификационной коллегии судей о кандидатуре на должность судьи соответствующего суда.
Вновь сформированные кассационные суды представлены в количестве 9, а апелляционные - в количестве 5 судов. Кассационные и апелляционные суды отнесены к федеральным судам общей юрисдикции. Они действуют в пределах территории соответствующих судебных кассационных и апелляционных
округов.
Одним из основополагающих принципов отправления правосудия в кассационных судах общей
юрисдикции становится сплошной характер кассации, который означает, что отсутствует процедура отбора жалоб для передачи их на рассмотрение и все кассационные жалобы подлежат рассмотрению. [2]
«Применение новой судебной процедуры - института сплошной кассации, может вызвать дополнительные вопросы у судей и граждан», - подчеркнул Вячеслав Лебедев. В связи с этим судьи Верховного
Суда Российской Федерации планируют уделить особое внимание анализу и обобщению судебной практики кассационных судов общей юрисдикции и подготовить необходимые разъяснения. «Данный институт позволит более эффективно исправлять судебные ошибки, повысить правовую защищенность граждан
и бизнеса», - отметил Вячеслав Лебедев [3].
Таким образом, основная цель создания самостоятельных кассационных и апелляционных судов
общей юрисдикции - распределение полномочий по проверке и пересмотру судебных актов между разными судами, исключение возможности рассмотрения одного дела одним и тем же судом в качестве нескольких инстанций. Разработчиками соответствующих поправок предполагалось, что создание новых
структур, а значит, и организационно обособленных судов вне границ административно-территориального
деления страны обеспечит независимость и самостоятельность судей при рассмотрении жалоб [4].
В заключение отметим, что процессуальная реформа имеет очень важное значение в реализации
механизма гарантий конституционного права на обжалование решений судов, но ее эффективность во многом будет зависеть от практической реализации, в том числе от того, насколько грамотно будут сформированы новые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, однако с уверенностью можно
сказать, что сплошная кассация в кассационных судах, в противовес выборочной, ранее действовавшей в
областных и равных им судах, положительно скажется на качестве выносимых решений, повысит правовую защищенность граждан.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Парламентаризм в Российской Федерации имеет свои характерные особенности, которые обусловлены спецификой развития государственного развития России на всех исторических этапах своей эволюции.
Ключевые слова: история, развитие, парламентаризм.

Процесс эволюции парламентаризма в России оказал существенное влияние на характерные особенности его современного уровня развития. Это определяет актуальность данного исследования.
Если обратиться к опыту зарубежных стран, то можно отметить одну особенность – в абсолютном
большинстве стран Европы и Северной Америки на протяжении долгих веков происходили процессы развития парламентаризма, функционировали парламенты и действовал основной принцип разделения властей на отдельные ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Основной целью существования государств объявлялось обеспечение естественных прав и свобод человека, данные процессы начинались «снизу», то есть основным двигателем являлся народ или рыцарство, но никак не королевская власть.
В качестве примера можно вспомнить Англию и Великую хартию вольностей.
Одновременно с этим в нашей стране, при существовавшей в те времена абсолютной монархией,
инициатором практически всех реформ являлась королевская власть, то есть реформы парламентаризма
проводились «сверху». Автором первой реформы, которая была разработана при правлении Александра I
является М.М. Сперанский, который занимал в то время должность статс-секретаря императора. Однако,
в то время было воплощена в жизнь только часть предлагаемых реформ. Помимо М.М. Сперанского, проекты реформ в разные годы разрабатывали Н.К. Новосильцев и М.Т. Мельников. Однако и данные реформы также не нашли своего воплощения.
Первые реформы парламентаризма начали осуществляться только во второй половине XIX века,
однако в силу того, что одновременно предлагалось сразу несколько подходов к дальнейшему развитию
государственного устройства, мнения общественности и ученых, государственников были зачастую диаметрально противоположными, что и привело к тому, что противостояние со временем приняло ярко выраженный общественный резонанс [2, с. 97].
Одни ученые предлагали либеральный подход, согласно которому акцент внимания должен быть
направлен на проведение реформ по демократизации государственной системы. В качестве основной цели
провозглашалось развитие системы местного самоуправления, как базиса для совершенствования парламентской системы. Так, В.И. Чичерин указывал «необходимость радикальных изменений, которые
должны стали стать основой для формирования принципиально нового конституционного строя с наличием представительной власти» [3, с. 99].
Сторонники партии народной свободы и демократических реформ продвигали идею парламентаризма, как идеальной системы государственного управления, являясь при этом ярыми противниками идей
либеральной партии, которые выступали за развитие в России основ конституционного дуалистического
государства [4, с. 144].
Также стоит отметить тот факт, что идеи парламентаризма, признавались актуальными и необходимыми для воплощения в жизнь и в той и в другой группе ученых. Однако, перспективы развития напрямую
связывались с направлением развития – либо по пути западноевропейских стран (сторонников данной теории называли «западники»), либо по «особому русскому пути» (сторонников данной теории называли
«славянофилы»). Таким образом, противоречия данных теорий были достаточно глубокими и не было
найдено возможности для их устранения. Как следствие, сторонники первой теории предлагали введение
системы народного представительства и «мягкое» совершенствование системы государственного управление с широким использованием опыта развития стран Западной Европы, в то время как другая сторона
декламировала необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания, альтернативой которой была
революция.
В борьбу данных направлений активно вмешивались сторонники третьей теории – сохранения монархической системы государственной власти. Основателем данной теории являлся известный историк и
писатель Н.М. Карамзин, написавший свою работу «Записка о древней и новой России». Согласно его
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теории единственно приемлемой формой государственного устройства России является единовластие, которое призвано обеспечить прежде всего нравственное совершенствование народа. Н.М. Каразмин указывал «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для её счастья» [1, с. 25].
Итогом данной борьбы явился Царский Манифест от 17 октября 1905 года. «Монархисты» одобрили
и первый и второй разгон народного представительства, видя в отсутствии на это народной реакции факт
того, что данные нововведения не являются близкими и понятными для русского народа.
Подводя итоги, можно отметить, что на протяжении своего развития идеи парламентаризма были
напрямую связаны с необходимостью демократических реформ государственного устройства. С одной
стороны, идея смены монархической системы правления поддерживалась сторонниками идей и «западников» и «славянофилов», однако конкретной формы государственного устройства, к которому должно быть
направлено развитие нашей страны так и не получилось сформулировать, оставаясь дискуссионной на
протяжении долгого времени.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В статье рассматривается уголовное законодательство ряда зарубежных стран, которое направлено на уголовно-правовую охрану экономических отношений. Поэтому особый интерес вызывает анализ положений уголовного законодательства ФРГ, Австрии, Франции, Испании, Исландии, Норвегии, Польши и правовых систем других стран, устанавливающие ответственность за преступления, совершаемые в области экономической деятельности.
Ключевые слова: экономические отношения, уголовно-правовая
охрана, уголовная ответственность, экономические преступления, преступления в сфере экономической деятельности, уголовно-правовая
охрана экономических отношений в зарубежных странах.

Теоретическое и законодательное осмысление уголовно-правовой охраны экономических отношений в Российской Федерации немыслимо без обращения к изучению систем уголовного законодательства
зарубежных стран, устанавливающих уголовную ответственность за совершение экономических преступлений. Поэтому мы, в меру своих возможностей, обратились к анализу зарубежного уголовного законодательства отдельных государств, где закреплены составы экономических преступлений.
Рассмотрение зарубежного опыта целесообразно начать с основных тенденций уголовно-правовой
борьбы с преступлениями, посягающими на экономические отношения. С этой целью выделим следующие
признаки, наиболее характерные для зарубежного законодательства:
1. Нормы, предусматривающие ответственность за совершение экономических преступлений, в
ряде зарубежных стран предусмотрены не только в кодифицированных нормативных правовых актах, но
и в отдельных законах. Данное обстоятельство позволяет нам сделать вывод о наличии в некоторых государствах зарубежного правопорядка такой самостоятельной отрасли права, как экономическое уголовное
право.
В качестве примера можно привести Федеративную Республику Германию, в которой наравне с УК
ФРГ1 действуют также такие самостоятельные законодательные акты, как:
Закон о хозяйственном уголовном праве 1975 г.;
Закон о хозяйственном уголовном праве 1986 г.
В свою очередь, в Нидерландах был принят и действует и по сегодняшний день Закон об экономических правонарушениях 1950 г.2.
2. Для стран зарубежного правопорядка характерным является то, что в экономической деятельности в большинстве случаев преобладают преступные нарушения, которые, в свою очередь, основаны на
обмане, а также на злоупотреблении доверием. Данное обстоятельство способствовало тому, что в некоторых уголовных кодексах, которые действуют в ряде зарубежных стран, законодатель закрепил отдельные главы, положения которых посвящены уголовно наказуемым деяниям, основанным на обмане.
В качестве примера можно привести уголовное законодательство Франции, в котором выделены
преступные деяния, имеющие определенное сходство с мошенничеством и при этом совершаемые в рассматриваемой нами области – экономической деятельности. Французский законодатель на сегодняшний
день выделяет шесть типов мошенничества, которое совершается в экономической сфере.
I. Мошенничество, которое совершается со стороны наемных работников юридического лица либо
предприятия.
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посягательства в экономической сфере // Проблемы развития правовой системы России: история и современность.
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II. Мошенничество, которое совершается со стороны руководителей, а также со стороны менеджеров юридического лица либо предприятия.
III. Аферы, которые проводятся с инвестициями.
IV. Мошенничество, которое совершается со стороны поставщиков.
V. Мошенничество, которое совершается со стороны заказчика, а также со стороны клиента.
VI. Мошенничество, которое по своим сущностным признакам имеет смешанный тип. К такому
преступлению относится фальсификация отметок, а также фальсификация дат рождения, фальсификация
дипломов об образовании и прочие деяния 1.
В свою очередь, в УК Испании2 законодатель закрепил главу VI под названием «Об обманном присвоении чужого имущества». В ней нашли свое отражение три отдела, положения которых посвящены:
1) мошенничеству, которое могут совершать исключительно лица, применяющие с целью наживы
обман. При этом должно быть установлено, что такой обман был достаточен для возникновения у потерпевшего лица заблуждения, что, собственно, и способствовало в последующем тому, что последнее совершило определенные неблагоприятные действия, направленные на распоряжение имуществом во вред как
непосредственно самому себе, так и другим лицам (третьим лицам);
2) необоснованному присвоению денежных средств или активов.
3. Налоговые преступления в большинстве стран зарубежного правопорядка не включены в единую
целостную систему экономических посягательств. С этой целью зарубежный законодатель может использовать два подхода.
В первом случае можно привести опыт Федеративной Республики Германии, в которой принят в
1977 г. и действует до сегодняшнего дня так называемый Налоговый устав, в котором нашли свое отражение специальные нормы, посвященные вопросам уголовной ответственности за соответствующие преступления, совершенные в области обязательных налоговых платежей и соборов.
Во втором случае налоговые преступления относятся законодателем к числу преступлений, посягающих на интересы государства. Данный подход представлен в УК Испании 3. Так, в последнем выделен
раздел 14 под названием «Преступления против государственной казны и социальной безопасности». В
свою очередь, в статье 305 законодатель детально описывает состав, который характерен для налогового
преступления.
4. Нормы о преступлениях, совершаемых в такой области, как несостоятельность (банкротство),
имеют определенную специфику и характеризуются детальной проработанностью. При этом в большинстве стран, которые относятся к зарубежному правопорядку, законодатель образует два основных состава,
характерных для банкротства, а именно:
- обманное банкротство, которое характеризуется исключительно умышленной формой вины со
стороны лиц, совершающих данное преступление;
- легкомысленное, простое банкротство, которое характеризуется наличием неосторожной формы
вины.
В качестве примера можно привести УК Австрии 4, в котором законодатель предусмотрел ответственность за такое преступление, как неосторожное банкротство. Субъектом данного деяния является
должник нескольких кредиторов, который, в свою очередь, по неосторожности (должна быть установлена
в процессе квалификации деяния) вызывает свою неплатежеспособность.
В свою очередь, в § 283-6 УК Германии5 законодатель предусмотрел ответственность за такое деяние, как нарушение обязанности ведения уполномоченным лицом бухгалтерских книг.
5. Зарубежный законодатель довольно активно применяет возможность привлечения к уголовной
ответственности за содеянное в экономической сфере именно юридических лиц. Для этого используется
три модели. Так, первая модель отмечает полное непринятие данного института. Такая позиция характерна
для законодателя стран Восточной Европы, в частности Болгарии, Венгрии, а также Польши.
Вторая модель, которой придерживается законодатель Франции, КНР, а также Литвы, Молдовы и
Эстонии, обуславливает уголовную ответственность юридических лиц, которая, по своей сути, не устраняет также и наступление уголовной ответственности физического лица.
Так, к примеру, в соответствии со ст. 121-2 УК Франции6, все действующие в стране юридические
См.: Уголовный кодекс Франции URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 20.10.2021).
Уголовный кодекс Испании URL: artlibrary2007.narod.ru › kodeks › ispanii_uk (дата обращения: 20.10.2021).
3 Уголовный кодекс Испании URL: artlibrary2007.narod.ru › kodeks › ispanii_uk (дата обращения: 20.10.2021).
4 Уголовный кодекс Австрии URL: https://germanlaw24.info/ugolovnyj-kodeks-chast-1 (дата обращения:
20.10.2021).
5
Уголовный
кодекс
Федеративной
Республики
Германии
URL:
http://rawunsch.de/images/Ugolovnyiyi_Kodeks.pdf (дата обращения: 20.10.2021).
6 Уголовный кодекс Франции URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 20.10.2021).
1
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лица за совершение уголовно наказуемого деяния несут уголовную ответственность. В ст. 131-37 и 131-39
УК Франции законодатель данной страны предусмотрел следующие виды уголовной ответственности
юридических лиц:
- штраф, максимальный размер которого в соответствии с законом равняется пятикратному размеру штрафа, установленного в данном случае для физических лиц;
- полное запрещение деятельности юридического лица;
- ограничение деятельности юридического лица на срок, который не превышает 5 лет;
- полный либо частичный запрет (до 5 лет) юридическому лицу заключать разные гражданскоправовые сделки с органами государственной власти1.
В свою очередь, в Исландии и Норвегии уголовные наказания, которые могут применяться в отношении юридического лица, в целом могут быть применимы даже в том случае, если не установлен виновник – физическое лицо. Так, например, если обратиться к положениям ст. 51 УК Норвегии 2, то можно
отметить, что законодатель рассматриваемой страны предусматривает наступление уголовной ответственности как юридических лиц, так и физических. При этом, если установлено, что уголовно наказуемое деяние было совершено юридическим лицом, то уполномоченным органом, который возбудил уголовное
дело по факту совершенного преступления, может быть вынесено одно из решений:
1) привлечение к уголовной ответственности либо принятие установленных законом принудительных мер, насколько это в целом позволяет уголовное законодательство данной страны;
2) привлечение к уголовной ответственности либо принятие установленных законом принудительных мер в отношении физических лиц, которые дали в данном случае задание либо указание на совершение уголовно наказуемого деяния;
3) привлечение к уголовной ответственности либо принятие установленных законом принудительных мер в отношении физических лиц, которые фактически осуществляли в данном случае руководство
уголовно наказуемым деянием;
4) привлечение к уголовной ответственности либо принятие установленных законом принудительных мер совместно против лиц, которые отмечены выше 3.
Согласно третьей модели, имеется ряд стран, законодатель которых воздерживается от возможности последующего прямого привлечения того или иного юридического лица к уголовной ответственности.
При этом, он предпринимает все законодательные возможности к тому, чтобы применить иные уголовноправовые способы воздействия на юридическое лицо в случае, если совершено уголовное преступление.
В качестве примера так называемой «квазиуголовной» ответственности юридических лиц можно привести
уголовное законодательство Германии, а также Австрии.
Так, например, если обратиться к положениям УК Германии, то мы не найдем там прямой нормы,
которая бы указала на то, что юридическое лицо является субъектом уголовной ответственности. Вместе
с тем, к юридическому лицу могут применяться разные, предусмотренные законом уголовные санкции (к
примеру, штраф). Однако, само же уголовное законодательство Федеративной Республики Германии вину
юридических лиц как, например, физических, не регламентирует.
6) Основное наказание, которое использует зарубежный законодатель за преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности – это штраф.
7) Как и в УК РФ, зарубежный законодатель предусматривает возможность и условия освобождения
от наказания за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности. В качестве примера
можно привести ст. 305 УК Испании, согласно которой, «освобождается от уголовной ответственности
тот, кто упорядочит свое налоговое положение по поводу обязательств»4.
В свою очередь, в соответствии со ст. 389 УК Республики Сан-Марино, «уплата фискальных налогов, произведенная до исполнения приговора, погашает преступление»5.
Таким образом, опыт зарубежных государств может быть использован для дальнейшего совершенствования уголовно-правовой охраны экономических отношений в Российской Федерации. В частности,
он касается вопросов привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. Это необходимо для
дальнейшего реформирования уголовного законодательства Российской Федерации в сфере экономической деятельности.
См.: Уголовный кодекс Франции URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 20.10.2021).
Уголовный кодекс Норвегии URL: http://library.khpg.org/files/docs/1449835043.pdf (дата обращения:
20.10.2021).
3 См.: Уголовный кодекс Норвегии URL: http://library.khpg.org/files/docs/1449835043.pdf (дата обращения:
20.10.2021).
4 Уголовный кодекс Испании URL: artlibrary2007.narod.ru › kodeks › ispanii_uk (дата обращения: 20.10.2021).
5 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино URL: https://www.livelib.ru/book/1001200507-ugolovnyj-kodeksrespubliki-sanmarino (дата обращения: 20.10.2021).
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ВОСПРИЯТИЯ
ПОНЯТИЯ НАСИЛИЯ КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В данной статье рассматриваются отдельные проблемные аспекты восприятия понятия насилия как способа совершения преступления в уголовном праве.
Ключевые слова: восприятие, насилие, преступление, уголовное
право.

Исследуя различные теоретические аспекты в уголовном праве, касающиеся преступности и наказуемости деяния, несомненно, важное значение имеет рассмотрение вопроса относительно способа совершения преступления, как проявление в объективной действительности преступного умысла субъекта преступления. В этой связи аналитическое осмысление понятия насилия в уголовном праве имеет научную и
практическую значимость в условиях, когда в действующем уголовном законе нет законодательного закрепления формулировки насилия. Поэтому мы обратились к освещению понятия насилия как способа
совершения преступления. Ведь в ряде статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (их по количеству 49) термин «насилие» упоминается как способ совершения преступления 1.
В энциклопедических источниках даются разные трактовки слова «насилие». По одним данным,
под насилием подразумевается «принуждение, неволя; действие стеснительное, обидное, незаконное,
своевольное»2, а по другим в качестве насилия понимается как «незаконное употребление силы против
личности потерпевшего, принуждение его что — либо сделать или не делать, что — либо испытать или
перенести»3. Причем насилие рассматривается как психическое, так и физическое. Обычно в первом случае это проявляется в форме угрозы. С использованием насилия может быть совершен грабеж, разбой,
изнасилование, посягательства на свободу. В этом случае психическое насилие становится составной частью совершения противоправных активных действий, так как насилие выступало как понятие дополнительное4. Вообще насилие является понятием дополнительным, созданным на случай неприменимости
иных уголовно-юридических понятий.
Кроме того, аналогичные формулировки содержатся в других словарях, где насилие рассматривается как применение незаконного физического воздействия с использованием силы «со следами насилия
на теле, с притеснениями, беззаконием, а также в виде принудительного воздействия к кому-нибудь с нарушением личной неприкосновенности (насилие над личностью) и произвол» 5. Схожее понимание насилия
содержится в другом словаре, где под насилием принято понимать использование «грубой физической
силы или морального давления, а также противоестественное воздействие на что-либо»6.
Однако в общеупотребительном смысле насилие включает в себя незаконность применения силы с
принудительном, помимо воли другого лица, воздействии на него 7.



© А.А. Туаев, О.З. Челохсаев, 2021.

Галюкова М. И. Ответственность за насилие по уголовному законодательству России // Вестник Самарской
гуманитарной академии. Серия «Право». 2009. № 1 (5). С. 73–76.
2См.: Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М. — 1984.- 545 с.
3 См.: Брокгауз, Ф.А., Ефрон, И. А. Энциклопедический словарь. — СПб. — 1897. — Т.40. — 586 с.
4 См.: Там же. – С. 431.
5 Буркина, О. А. Понятие и виды насилия в преступлениях против собственности в теории уголовного права
России [Текст] / О. А. Буркина // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. — 2014. — № 3. —
С. 10.
6 Мошков, Д. С. Проблема определения понятия насилия в доктрине советского и российского уголовного
права. [Текст] / Д. С. Мошков// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. — 2010. — № 3. —
С. 189.
7 Арманшина, К. С. Понятие «насилие» в уголовном праве Российской Федерации / К. С. Арманшина. — Текст
: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 40 (330). — С. 89-91. — URL:
https://moluch.ru/archive/330/73851/
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Принято считать насилие как универсальный и наиболее опасный способ совершения преступления.
Поэтому следует обратиться к анализу научной литературы, касающиеся определения понятия насилия,
где имеет место быть существование следующих точек зрения.
Согласно первой точки зрения, заключающейся в узком восприятии данного термина, насилие рассматривается, как способ совершения преступления и направлено на нарушение телесной неприкосновенности другого лица помимо или вопреки его воле или угрозы совершения насильственных действий воздействия (В.И. Симонов, В.Г. Шумихин) 1.
Ко второй точке зрения относится «физическое насилие, выразившаяся в противоправном воздействии на организм другого человека, а также путем введения в организм человека отравляющих, сильнодействующих веществ и угроз применения такого насилия»2. Эта научная позиция идентична руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской, которые закреплены в Постановлении от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
При этом необходимо учесть, что наличие условия относительно именно причинения физического
вреда другому лицу является неотъемлемой чертой второй точки зрения 3.
Третья позиция по данной проблематике заключается в расширенном понимании насилия в форме
физического и психического воздействия на другого человека, при этом под психическим насилием понимается не только угрозы, но и в форме возможной другой психотравмирующей информации, ограничивающей свободу его воли (Л. В. Сердюк)4. Центральная нервная система человека может быть подвергнуто
воздействию для нарушения ее деятельности5.
Согласно отраслевой научно-публицистической литературе существуют различные авторские определения насилия. Так, одни к насилию относят совершение умышленного, общественно опасного и противоправного воздействия человеком или людьми для реализации своих целей не только на организм и
(или) психику другого человека (людей), но и животного (животных), в связи с чем причиняется вред (либо
создается опасность такого вреда) сразу жизни, здоровью, чести и достоинству и иным конституционным
правам человека, но и жизни, здоровью и физической свободе животных 6. Мы лишь отметим, что понимание насилия и угрозы применения такого насилия в отношении человека является в науке традиционным,
но применение насилия в отношении животных является новым направлением к разработке законодательных предложений к введению охраны неприкосновенности животных, если эти животные не представляют
угрозы интересам человека или их истребление или отлов не связаны с промыслом на основе действующего законодательства и их охраны от насилия со стороны человека, а также возможное содержание животных в неволе обусловлено научным и (или) разведением. Однако следует иметь в виду, что есть ст. 245
УК РФ, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными, но на практике привлекают к уголовной ответственности лиц лишь за жестокое обращение с домашними животными.
По мнению ряда авторов (А.М. Подгайный, Ю.В. Радостева и Р.Д. Шарапов) под насилием понимают противоправное внешнее физическое и психическое воздействие на человека (группу лиц) и информационное воздействие, причиняющий противоправное воздействие на организм, нарушающий физическую и психическую неприкосновенность потерпевшего 7.
Проанализировав вышеприведенные научные позиции мы приходим к следующему определению
насилия.
Уголовно-правовое понятие насилия заключается в умышленном, общественно-опасном и противоправном воздействии субъекта преступления на другого человека или группу лиц либо в отношении домашнего животного путем применения грубой физической силы либо с использованием оружия и (или)
предметов, используемых в качестве орудия преступления, равно как и использование в качестве орудий

Симонов В. И., Шумихин В. Г. Преступное насилие: понятие, характеристика и квалификация насильственных посягательств. — Пермь, 1992. — С. 17.
2Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. — М. — 1974. — С. 75–76.
3 Шарапов Р. Д. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: монография. — Тюмень,
2005. — С. 8.
4 Сердюк Л. В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки следователем: учебное пособие.
— Волгоград, 1981. — С. 15. 39.
5 Там же. – С. 15.
6 Крайнева О. Л. Криминологическая характеристика форм криминального насилия: автореф. дис.... канд.
юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2009. С. 20
7 Подгайный А.М. К вопросу о понятии и формах криминального насилия над личностью // «Черные дыры» в
российском законодательстве. 2006. № 4. С. 429; Радостева Ю. В. Уголовно-правовое понятие насилия: автореф. дис....
канд. юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург, 2006. С. 23; 15.Шарапов Р. Д. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: монография. — Тюмень, 2005. — С. 8.
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преступления малолетних лиц, психических больных - недееспособных и животных, а также с использованием лицом, посягающим своего должностного положения, причинение боли, телесных повреждений,
а равно применение грубого психического воздействия с унижением чести и достоинства лица.
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В.Ю. Беляев

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ МЧС РОССИИ
В статье рассматриваются и анализируется действующее законодательство по гражданско-правовой защите МЧС России. Исследованы нормы законодательства, способы защиты гражданских прав, а
также отдельные элементы, составляющие гражданско-правовой статус.
Ключевые слова: защита гражданских прав, гражданско-правовой статус, честь, достоинство, применение законов.

Любой сотрудник МЧС России- это, в первую очередь, гражданин Российской Федерации. Государство гарантирует защиту прав и свобод граждан, данное положение закреплено в Конституции Российской
Федерации.
Каждый гражданин обладает общей правоспособностью, которая является частью общей правосубъектности. Как следует из определения правоспособности, граждане не только обладают правами, но
и несут юридические обязанности.
Кроме Конституции Российской Федерации, существуют иные нормативно-правовые акты, указывающие на наличие у граждан прав и способов их защиты.
Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит способы защиты гражданских
прав, среди которых компенсация морального вреда, признание права, самозащита права и другие.
Данная статья Гражданского кодекса указывает на защиту прав граждан путем компенсации в денежном эквиваленте, а также восстановлением гражданина в нарушенных правах. Данный перечень не
является исчерпывающим, так как самый распространенный способ восстановления гражданина в его правах определяется компетентными органами и судебной системой Российской Федерации. Сотрудники
МЧС России являются служащими государственной службы и помимо общих прав граждан, они обладают
дополнительными полномочиями, в рамках своей служебной деятельности.
На сотрудников системы МЧС России также распространяется ФЗ № 69 “ о пожарной безопасности”, в частности статья 8 указанного закона гарантирует защиту государством служащих системы МЧС,
а также их семей.
Данный пункт статьи подробно разъясняет права сотрудников, а также их родных и близких. Служащие системы МЧС получают возможность льготного проезда на общественном транспорте, а также при
службе в органах не менее 25 лет, устанавливаются пенсии по старости по достижении ими 50 лет.
В случае утраты трудоспособности, гражданин может быть признан инвалидом и приобретает
права, обусловленные этим статусом, например право на возмещение вреда в случае потери кормильца (п.
2 ст. 1088 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ правоспособность – это признаваемая в равной мере за всеми
гражданами способность иметь гражданские права и нести обязанности. Только при наличии правоспособности возможно возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей. Правоспособность –
необходимая общая предпосылка их возникновения и тем самым их реализации. Правоспособность возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью. Правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья. Однако правоспособность – это не естественное свойство человека, хотя правоспособность и возникает в момент рождения, она приобретается не от природы, а в силу закона, то есть представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность.
Анализируя действующие законодательные акты, следует отметить, что на сегодняшний день, они
достаточно полно и точно сформулированы, но достаточно часто возникают проблемы с их применением
в практике. Чаще всего это вызвано противоречиями между действующими нормативно-правовыми актами.
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Часть 2 Ст.45 Конституции гарантирует защиту гражданских прав всеми способами, не запрещенными законом. Однако, Гражданский кодекс ограничивает эти способы, тем самым сужая возможности
граждан по защите своих прав (ст.12 ГК РФ).
По логике, нормативно-правовые акты должны применяться по “высоте” юридической силы.
Наивысшей юридической силой обладает Конституция Российской Федерации. Но как показывает практика, довольно часто, при применении законодательных актов судебной системой и уполномоченными
органами, предпочтение отдается иным документам, например, Гражданскому кодексу Российской Федерации. В указанных противоречиях, по мнению множества правоведов, имеются упущения со стороны
законодательной ветви власти. Также, большинство гражданских прав и свобод имеют декларативный характер, а это говорит о том, что правовой механизм их реализации не предусмотрен.
В большинстве случаев, граждане, при невозможности восстановить свои права или защитить их
самостоятельно, обращаются за защитой в судебные органы. Здесь также следует учитывать, что при рассмотрении обращений, суды руководствуются процессуальным кодексом, а также внутренними регламентами и постановлениями вышестоящих судов, которые могут отличаться от других законодательных актов. При обращении в судебные органы, для защиты своих прав, следует учитывать уровень квалификации
судей, а также их внутренних убеждений, которые могут отличаться от действительности.
В практике, также можно столкнуться с низким уровнем исполнения решений судебной системы по
восстановлению гражданских прав, что является одной из значимых проблем при гражданско-правовой
защите нарушенного права.
С одной стороны, все законодательный акты по гражданско-правовой защите прав сформулированы достаточно полно и имеют четкие характеристики, но с другой стороны их содержание может противоречить иным законодательным актам, либо не в полном объеме позволять реализовывать правозащитные функции, при их применении.
В Гражданском кодексе, также встречаются ограничения по срокам обращения за защитой своих
прав в судебном порядке. Данные ограничения установлены сроками исковой давности, которая составляет три года с момента нарушения прав, а точнее с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать
о их нарушении. Конституция Российской Федерации не ограничивает граждан в защите своих прав, а
лишь указывает на то, что эта защита должна быть реализована любым законным способом.
Рассмотрим другую статью Конституции, которая гарантирует гражданину право на справедливое
судейство. Ст.47 Конституции закрепляет право рассмотрения дел тем судом, к подсудности которого оно
отнесено законом. Статья 32 ГПК противоречит указанной статье высшего юридического документа, позволяя сторонам по согласию изменить территориальную подсудность, но зачастую данное соглашение заключается в одностороннем порядке, например, при оформлении договора займа, когда у заемщика нет
выбора, кроме как согласиться с предложенной кредитором подсудностью. В большинстве случаев, информация об изменении подсудности включена в договор, без отдельного соглашения, при этом заемщик
не имеет возможности подписать договор о заимствовании средств и не согласиться с подсудностью.
Гражданско-правовая защита МЧС России подразумевает защиту любых гражданских прав, которые были нарушены.
Действующее законодательство позволяет при правильном его толковании и применении восстанавливать нарушенные права, но в некоторых случаях имеются противоречия и может возникнуть ограничение в полном восстановлении прав.
Таким образом, давая оценку действующему законодательству, следует учитывать, что уровень защиты нарушенного права зависит от индивидуальных условий в каждом случае. Законодатель указывает,
что нарушенные права подлежат восстановлению, но при этом, способы защиты этих прав ограничены
или имеют неоднозначные формулировки, что может препятствовать их правильному пониманию.
Можно выделить следующие способы защиты гражданских прав:
-Защита гражданских прав в судебном порядке
-В административном порядке (обращение в компетентные органы)
-Медиация (относится к самозащите)
-Претензионный порядок
Из вышеуказанных способов, видно, что способ защиты прав разнообразен, каждый из них имеет
свои положительные и отрицательные стороны. Для каждого из вышеприведенных способов существует
перечень регламентирующих документов.
МЧС России является юридическим лицом, при этом являясь силовым ведомством. При защите
своих прав в судебном порядке на ведомство распространяются все закрепленные в Гражданском кодексе
правила.
Рассматривая вышеприведенные способы защиты гражданских прав, следует заметить, что любой
из вышеприведенных способов не является исчерпывающим.
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При отсутствии возможности защитить свои права в досудебном порядке, в любой момент имеется
возможность разрешить спор в судебном порядке.
Делая вывод о действующем законодательстве, можно отметить, что в большинстве случаев законодательные акты позволяют при правильном применении защищать и восстанавливать нарушенные
права, но в некоторых случаях данная защита может быть реализована не в полном объеме по причине
ограничений, противоречий между законодательными актами и неправильном понимании нормативноправового акта.
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А.В. Гуляев

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Проблема осмысления правового режима как инструмента
правового регулирования достаточно актуальна. На сегодняшний день
понятие правового режима остаётся также дискуссионным. Следует
отметить, что научные взгляды на феномен правового режима
достаточно неоднозначны. Неоднозначность понятия «правового
режима» связана со сложностью указанного понятия и его
многоаспектностью. Не смотря на часто употребляемый термин
«правовой режим» в научно-правовой литературе сегодня не существует
не только определенного консенсуса по данному понятию, но и имеются
многочисленные спорные моменты относительно структуры и целей
указанного правового явления. Кроме того, правовой режим как
общеправовая категория все также недостаточно исследована в рамках
современной
правовой
действительности,
что
порождает
многочисленные проблемы указанных явлений.
Исходя из сложившейся ситуации в правовом научном сообществе
по теме дискуссионности понятия «правового режима», давно назревает
особая необходимость комплексного представления сущности правового
режима как инструмента правового регулирования, указанные
представления будут способствовать совершенствованию правовой
доктрины, чем подтверждается актуальность данной темы.
Необходимо подчеркнуть, что исследование, переоценка
механизмов и регуляторов общественных отношений нуждаются в
постоянном развитии и анализе, так как современная среда развития
общества постоянно обновляет свои базисы правового регулирования,
что, безусловно, влияет на правовые средства, специфику объектов и
субъектов права и многие другие элементы.
Ключевые понятия: режим, правовой
регулирование, общественные отношения.

режим,

правовое

С течением времени и правовой действительности менялось и понятие правового режима. Даже
само понятие «режим» имело различные трактовки. В сущности, этимология понятия режим происходит
от латинского слова «regimen» [4, с. 495], что в переводе означает «управление».
Если проанализировать понятие в толковых словарях, то можно встретить различные трактовки.
Так, например, С.И. Ожегов описывает понятие «режима» многозначно: «1. Государственный строй. 2.
Установленный порядок чего-то. 3. Условия деятельности, труда, существование чего-то» [5, с. 665]. Большой энциклопедический словарь подразумевает под режимом в первую очередь «государственный строй,
совокупность средств, методов, способов осуществления власти», а также «систему обязательных правил,
требований, норм, принципов, установленных для какого-либо вида деятельности» [3, с. 1007].
Многие исследователи трактуют понятие режима в узком смысле, характеризуя его как совокупность правил поведения. Если анализировать данное понятие в более широком смысле, то оно охватывает
многочисленные аспекты и механизмы мер, которые используются для достижения поставленных перед
ними целей.
Следует подчеркнуть, что хотя и имеется огромное число значений, базовым представлением о режиме является его принадлежность функции управления в контексте упорядочивания общественных отношений. Таким образом, упорядочивание общественных отношений – является базисом для понятия режима. Регулятор общественных отношений, который выстраивает впоследствии всю систему координат
для правового поля, в определенной степени это - главный элемент правового режима. Благодаря всему
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вышесказанному правовой режим можно рассматривать как инструмент управляющего воздействия государства, выраженный в правовой форме, непосредственно направленный на правоотношения и косвенно
влияющий на жизнедеятельность общества в целом.
Таким образом, правовой режим выступает регулятором правовой системы общества, однако, ошибочно считать, что этот регулятор довольно статичный.
Правовой режим как инструмент правового регулирования довольно сложное явление, который
действует не только в определенном правовом поле и правовых отношениях, но и в системе общества в
целом. А как известно, со временем, все правовые явления подвергаются постоянной модернизации и воздействию различных элементов систем общества, поэтому механизм правового режима как инструмент
правового регулирования постоянно модифицируется, и приобретает свои особенные черты. Данные изменения постоянно вызывают определенные диссонансы, и даже сбои в реализации четкого механизма
правового режима как инструмента правового регулирования. В связи с указанными диссонансами образуются определенные проблемы и в реализации государственного управления, ведь установление правового режима является прерогативой государственной власти.
Следует отметить, что правовой режим рассматривается также как элемент правового регулирования, который содействует «совершенствованию процессов юридической регламентации общественных отношений» [6, с. 178], данное понимание правового режима весьма оправдано. Указанное определение способствовало использованию этой категории за пределами традиционной административно-управленческой среды.
В итоге можно констатировать, что понятие правового режима весьма многозначно, правовой режим как элемент правового регулирования получил признание как сложное междисциплинарное понятие,
вошедшее в «юридическую терминологию для обозначения различных правовых состояний в среде отраслей права» [2, с. 33].
В целом, многие исследователи отмечают неоднозначность понятия и сущности правового режима.
Правовой режим для некоторых правоведов служит порядком и системой регулирования, является
социальным режимом объекта, а также средством защиты действующего строя, регулирования, охраны
отношений, воздействия на поведение субъектов. Все вышеназванные подходы к определению правового
режима имеют место быть, однако, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, в
подходе «правовой режим - «порядок регулирования…», недостатком является акцентирование внимания
на направленности правового регулирования (формальном признаке). Из проведенного нами анализа следует, что преобладающим подходом является трактовка правового режима как категории, направленной
на регулирование определенных общественных отношений, что позволяет рассматривать его как элемент
правового регулирования.
Необходимо отметить, что категория правового режима постоянно нуждается в уточнении, а значит
в комплексном подходе и постоянной модернизации понятия.
По-нашему мнению, данное понятие не только многозначное и собирательное, оно является подвижным, т.е. постоянно изменяющимся, исходя из условий систем общества и его обновления. Понятие
правового режима представляет собой не только сложное правовое явление, но и особую проблему для
всей системы права, так как сущность данного правового явления не статична.
Исходя из вышеизложенного, закономерно появляются и другие проблемы в указанной области.
Так, например, появляется проблема классификации правового режима по различным критериям.
На сегодняшний день, многие правоведы используют понятия «льготный правовой режим», «специальный правовой режим», «отраслевой правовой режим», «режим наибольшего благоприятствования»
и др., однако характеристика отдельных видов юридических режимов, является весьма фрагментарной.
Как указывал С.С. Алексеев, отраслевые режимы обусловлены предметом правового регулирования
и отличаются спецификой приемов регулирования, действием собственных отраслевых принципов, характером возникновения, формирования и реализации отраслевых прав и свобод, спецификой санкций, институциональным признаком – наличием законодательства во главе с кодифицированным актом [1, с. 256].
Собственно правовой режим, реализовываясь посредством правового регулирования, представляет
собой процесс действия права. В сравнении с категорией «механизм правового регулирования», которая
характеризует пути и способ воздействия, правовой режим представляет его содержание через определенные правовые средства.
Главная особенность правового режима заключается в том, чтобы упорядочить и урегулировать
жизненные ситуации, на разрешение которых направлено правовое регулирование.
Сложность понятия правового режима, порождает многоликость и неоднозначность его как инструмента правового регулирования. Все элементы понятия правового режима абсолютно не статичные явления, которые подвергаются постоянным изменениям и модификациям, поэтому, правовой режим необходимо рассматривать сложноаспектно, комплексно вне категоричного правового явления.
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На наш взгляд, правовые режимы предполагают непростую структуру, которая позволяет эффективно достигать целей правового регулирования в определенной сфере общественных отношений. Ситуация с пониманием сложности структуры правового режима исходит из понимания многоаспектности самого понятия правового режима. На наш взгляд, будет также недостаточно выделять какие-то определенные элементы структуры правового режима.
Таким образом, понятие правового режима как инструмента правового регулирования достаточно
проблематично и многозначно.
Итак, правовой режим как инструмент правового регулирования довольно сложное явление, который действует не только в определенном правовом поле и правовых отношениях, но и в системе общества
в целом. А как известно, со временем, все правовые явления подвергаются постоянной модернизации и
воздействию различных элементов систем общества, поэтому механизм правового режима как инструмент
правового регулирования постоянно модифицируется, и приобретает свои особенные черты. Данные изменения постоянно вызывают определенные диссонансы, и даже сбои в реализации четкого механизма
правового режима как инструмента правового регулирования. В связи с указанными диссонансами образуются определенные проблемы и в реализации государственного управления, ведь установление правового режима является прерогативой государственной власти.
Таким образом, правовой режим, как и правовое регулирование - категории весьма неоднозначные,
по-нашему мнению, совершенно некатегоричные, нуждаются в постоянном уточнении, модернизации.
Следует также подчеркнуть, что рассматривать сущность правового режима только как систему
правовых средств, которая объединяет множество правовых норм и других аспектов будет весьма недальновидно. В итоге, можно констатировать, что правовой режим как инструмент правового регулирования
заточен, прежде всего, на поддержание общества и государства в непостоянных условиях развития общественных отношений. Все эти непостоянные константы общественных отношений мобилизуют к пересмотру и постоянному анализу правового режима. Постоянная корректировка правового режима как инструмента правового регулирования обеспечивает не только стабильность в общественных отношениях,
но и эффективность государственного управления. Поэтому комплексность подходов к инструментарию
правового регулирования должен обеспечить своевременное и грамотное управление конфликтами различного генеза, и сохранить механизм реализации правовой системы в целом.
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Э.А. Шварц

УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОРА В ДОГОВОРАХ АРЕНДЫ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Пандемия COVID-19 принесла с собой много различных проблем,
которые, так или иначе, отразились на всех системах общества. Не
стали исключением и проблемы в области договорных отношений по
аренде зданий и помещений. Особо следует подчеркнуть, что пандемия
COVID-19 оказала системное и разрушительное воздействие на
экономику, многие арендаторы и арендодатели оказались в непростой
ситуации. В условиях пандемического процесса становятся актуальными
вопросы правовых последствий этих событий для исполнения
обязательств, в том числе по договорам аренды зданий и сооружений.
На сегодняшний день наиболее актуальными вопросами являются
следующие: вправе ли арендатор потребовать от арендодателя
отсрочки или уменьшения размера арендной платы, может ли он вообще
не платить арендную плату, сохраняются ли в данном случае договорные
обязательства, а также можно ли отнести сложившуюся
эпидемиологическую ситуацию в мире к обстоятельствам
непреодолимой силы. Пандемия стала новой реальностью для всех
арендных правоотношений. Если ранее стороны, заключая договоры
аренды здания (сооружения), относились больше формально к
обстоятельствам непреодолимой силы, перечисляя «эпидемии» лишь в
качестве одного из пункта договора, то в настоящее время вопросы с
пандемическим процессом становятся все более актуальными и
требуют более детальной конкретизации.
Ключевые слова: аренда, арендные правоотношения, договор
аренды,
пандемия
COVID-19,
форс-мажор,
обстоятельства
непреодолимой силы.

Проблемы в области арендных отношений начались в 2020 году, когда Правительство Российской
Федерации объявило о начале особого режима – самоизоляции. Следствием самоизоляции стало
неэффективное использование арендаторами арендуемых зданий (сооружений), а также офисных
помещений. Резкое снижение клиентопотока, особенности передвижения вне пределов жилых
помещений, ряд ограничений в работе бизнеса – всё это привело к фактическому отсутствию у
арендаторов возможности осуществлять свою деятельность, в связи с чем арендуемые помещения не
использовались. В разгар пандемического процесса COVID-19 возникла острая необходимость правового
регулирования проблемных вопросов относительно арендных отношений.
Между арендодателями и арендаторами стали возникать многочисленные споры, дискуссии,
например, непонятно, кто должен был платить в данной ситуации за вынужденный простой и можно ли
применять в таком случае положения о форс-мажоре.
Само по себе понятие форс-мажора в договорах аренды явление весьма не новое, однако, нуждается
в постоянном уточнении. Форс-мажор – это непреодолимые обстоятельства, которые препятствуют
сторонам договора аренды выполнить свои непосредственные обязательства.
Таким образом, форс-мажор – это некое обстоятельство, которое делает невозможным
исполнительскую деятельность по договору аренды. В итоге, получается некая блокировка
ответственности по договору, поэтому все права по взысканию неустоек, убытков сводятся на «нет»,
однако, необходимо помнить, что данная «заморозка» договорных отношений временна и не меняет сам
договор.
В связи с этим остро стоит вопрос о порядке арендных отчислений (платежей) в условиях пандемии
COVID-19. Многие арендаторы стали задумываться о целесообразности оплаты аренды в подобных
условиях, но здесь имеются свои тонкости. Законодатель четко регламентировал этот момент
© Э.А. Шварц, 2021.
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Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2], ст. 19
которого предусмотрел, что в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до
принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ, в течение 30 дней со дня
обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан
заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 году. В развитие данного закона Правительством РФ принято Постановление №
439 от 03.04.2020 года «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества» [3]. Утвержденные названным Постановлением
требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции. Кроме того, ВС РФ опубликовал «Обзор судебной практики по отдельным
вопросам, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции(COVID-19) № 2» [7], в котором
также дано разъяснение относительно того, с какого момента обязательства сторон договора аренды
считаются измененными в части предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы, указаны
основания предоставления отсрочки, а также освещены вопросы уменьшения размера арендной платы.
Данная нормативная база активно применяется судами, что подтверждается широкой судебной практикой.
Так, АС Кемеровской области иск АО «АМК-фарма» к ИП Ерохиной Л.В. (дело № А27-15038/2021 [9]) о
взыскании 750005 руб. 70 коп. долга по постоянной и дополнительной составляющим арендной платы за
период с июня по август 2020 года, 6712 руб. 16 коп. долга по переменной составляющей арендной платы
за июль-август 2020 года, а также 832506 руб. 98 коп. неустойки с 21.04.2020 по 15.12.2020 удовлетворен
лишь частично, указав, что в связи с принятием региональными властями Распоряжения о введении с
31.03.2021 режима повышенной готовности у ответчика в спорный период с апреля по май 2020 года по
независящим от него причинам отсутствовала возможность использовать в соответствии с Договором
аренды помещение. Также суд указал, что довод истца о том, что ответчик не осуществляет деятельность
в отрасли, включенной в Перечень, не имеет правового значения для решения вопроса о наличии у
Предпринимателя как арендатора права на уменьшение арендной платы в связи с невозможностью
использования по назначению (для осуществления торговли) арендованного помещения. Таким образом,
иск удовлетворен частично, с ИП Ерохиной Л.В в пользу АО «АМК-фарма» взыскано 506715 руб. 75 коп.
долга, 81000 руб. 67 коп. неустойки, всего 587716 руб. 42 коп., 16574 руб. 99 коп. судебных расходов по
уплате государственной пошлины по иску.
Однако следует понимать, что если стороны арендных отношений не предусмотрели в договоре
определенные форс-мажорные условия и особенности их разрешения, то стороны будут сталкиваться с
определенными проблемами. Например, существует определенная угроза, что обстоятельства форсмажора могут быть вообще не признаны существенными, в таком случае, все будет списано на рисковый
характер предпринимательской деятельности. Так, в п. 3 ст. 401 ГК РФ [4] указано, что если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В итоге, для признания
определенных обстоятельств обстоятельствами непреодолимой силы, они должны соответствовать
признакам чрезвычайности и непредотвратимости. Указанные признаки и характеристики более подробны
раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 5 и в постановлении
Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 6.
Если среди прочих условий договора стороны не согласовали обстоятельства непреодолимой силы,
форс-мажора, то вопрос квалификации обстоятельств в качестве таковых будет решаться в судебном
порядке. Арендатор должен представить доказательства того, что неисполнение обязательств по договору
аренды (неоплата арендных платежей) стало прямым следствием непреодолимой силы. В итоге, все
правовые отношения в плоскости договора аренды будут упираться в доказательную базу по поводу форсмажора.
Как указано в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» [8], признание распространения новой
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коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех
категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе
региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы
должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий
должника и т.д.).
В судебной практике вопрос о том, признать или нет период пандемии обстоятельствами
непреодолимой силы решается весьма неоднозначно. Как следует из Решения Арбитражного суда
Ивановской области от 16.10.2020 по делу № А17-3056/2020 [10] истец просил взыскать долг по договору
займа, проценты за пользование им и неустойку. Ответчик возражал, указывал, что 07.07.2020 стороны
заключили договор цессии, в связи с чем долг по займу и проценты зачтены в счет уплаты цены по
договору цессии; возражал против взыскания неустойки за просрочку возврата суммы займа с 18.03.2020,
так как действовал форс-мажор, просил ее снизить за другие периоды как несоразмерную. Суд отказал во
взыскании долга и процентов за пользование займом, поскольку установил факт зачета обязательств;
согласился с ответчиком, что с 18.03.2020 нельзя начислять неустойку, так как действовал форс-мажор,
снизил ее размер, поскольку заявленный ко взысканию процент значительно выше обычного.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 № 01АП-4993/2020 по
делу № А43-11624/2020 [11] отражает противоположную правовую позицию. Суд первой инстанции
взыскал с поставщика предоплату по договору поставки, установив, что покупатель отказался от договора,
т. к. поставщик не передал товар в срок. Поставщик обжаловал решение, считая, что должен быть
освобожден от ответственности в связи с форс-мажором из-за коронавируса. Апелляционный суд оставил
решение в силе, указал, что поставщик не доказал, как именно коронавирус (ограничительные меры)
помешали вовремя поставить товар. Кроме того отметил, что поставщик в спорный период вел
хозяйственную деятельность и приобретал соответствующий товар.
Особо следует отметить, что само фактическое признание пандемии COVID-19 обстоятельством
непреодолимой силы совершенно не освобождает арендатора от внесения арендной платы. Существование
форс-мажора может повлечь за собой лишь освобождение от ответственности за невыполнение
определенных обязательств, а также послужить основанием для переноса срока уплаты.
Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за
неисполнение своих обязательств сторона должна доказать: а) наличие и продолжительность
обстоятельств непреодолимой силы; б) наличие причинно-следственной связи между возникшими
обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; в)
непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; г) добросовестное принятие
стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств
непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения,
свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные
уполномоченными на то органами или организациями.
Если указанные выше обстоятельства, за которые не отвечает ни одна из сторон обязательства и
(или) принятие актов органов государственной власти или местного самоуправления привели к полной
или частичной объективной невозможности исполнения обязательства, имеющей постоянный
(неустранимый) характер, данное обязательство прекращается полностью или в соответствующей части
на основании статей 416 и 417 ГК РФ.
Чтобы располагать однозначными доказательствами форс-мажорных обстоятельств, необходимо не
только понимать тонкость договорных отношений в указанной области, но и знать, что обстоятельства
непреодолимой силы могут быть совершенно неоднозначными, а также обладать характерными чертами
в каждом индивидуальном случае. Например, если рассматривать данную область арендных
правоотношений при пандемическом процессе в разных субъектах РФ, то здесь также будут свои
особенности, так как нормативные правовые акты для каждого субъекта имеют свои характерные черты.
Указанные особенности нормативной правовой базы субъектов РФ в области пандемического процесса и
затронутых правоотношений, варьируются в зависимости от ситуации эпидемиологического процесса,
социально-экономического статуса и других особенностей субъекта.
Таким образом, при заключении любых договоров аренды, в том числе договоров аренды зданий
(сооружений), необходимо тщательно разрабатывать и корректировать раздел форс-мажора, где детально
описывать все обстоятельства непреодолимой силы, и указывать характерные особенности для данных
арендных отношений. По мнению автора, более подробное изложение возможных обстоятельств
непреодолимой силы в заключаемых договорах аренды зданий (сооружений) позволит обезопасить
арендатора от претерпевания неблагоприятных экономических последствий в случае их наступления.
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Предлагается дополнить перечень обстоятельств непреодолимой силы по аналогии с указанным в п. «б»
ст. 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [1], а
именно: «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические
ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы,
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери
и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ». Однако также необходимо добавить, что данный перечень не
ограничивается указанным и является открытым. Указанное, на взгляд автора, будет способствовать
устранению неточностей и пробелов в регулировании отношений арендатора и арендодателя. Следует
подчеркнуть, что обстоятельства непреодолимой силы необходимо постоянно корректировать, дополнять
протоколами разногласий, учитывая уже принятые на государственном уровне нормативные правовые
акты, анализируя ситуацию с пандемией на перспективу.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ
ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
В статье рассматриваются вопросы заочного производства в
гражданском процессе России и Федеративной Республики Германии.
Предложены изменения, которые позволят усовершенствовать законодательство, устранить асимметрию в процессуальных правах и обеспечить соблюдение баланса интересов участников гражданского процесса.
Ключевые слова: гражданские дела, заочное производство, гражданское процессуальное законодательство России и Германии, изменения
в процессуальный закон.

В Российской Федерации особенности рассмотрения гражданских дел в порядке заочного производства регулируется Главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (далее по тексту - ГПК РФ).
Из содержания ст. 233 ГПК РФ следует, что заочное производство — это рассмотрение с согласия
истца гражданского дела в отсутствие неявившегося надлежащим образом извещенного о месте и времени
судебного заседания ответчика, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие.
Необходимо отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 233 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в
порядке заочного производства только при неявке всех участвующих в деле ответчиков.
Согласно ст. 234 ГПК РФ при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит
судебное заседание в общем порядке: исследует доказательства, представленные лицами, участвующими
в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.
Копия заочного решения суда высылается стороне, не явившейся в судебное заседание, не позднее
трех дней со дня вынесения решения (ст. 236 ГПК РФ). Содержание заочного решения не имеет принципиальных отличий; оно определяется требованиями ст. ст. 198, 199 ГПК РФ. К его особенностям можно
отнести лишь указание в резолютивной части срока и порядка подачи заявления об отмене этого решения
суда (п. 2 ст. 235 ГПК РФ).
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление о его отмене в течение 7 дней
со дня вручения ему копии этого решения (п. 1 ст. 237 ГПК РФ), или обжаловать заочное решение суда в
апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Суд, получив заявление об отмене заочного решения, извещает лиц, участвующих в деле, о времени
и месте рассмотрения заявления, направляет им копии заявления об отмене заочного решения и прилагаемые к заявлению материалы (ст. 239 ГПК РФ).
Вынесенное решение в случае неявки ответчика повторно не будет являться заочным. Неявившийся
ответчик не вправе повторно направлять в суд заявление о пересмотре этого решения как заочного (ст. 243
ГПК РФ).
Гражданскому процессу иностранных государств характерно также заочное производство, сущность которого заключается в том, что судебное решение выносится в случаях неявки ответчика в суд или
уклонения его от участия в процессе. В таких случаях ответчик считается лицом, которое признает предъявленный к ней иск.
Правовое регулирование оснований и процессуального порядка вынесения заочного решения в ФРГ
предусмотрено (гл. §§ 330-346) Гражданского процессуального кодекса Германии [1].
Заочное решение может быть вынесено против истца или ответчика. Если истец не появляется для
устного разбирательства, то выносится заочное решение об отказе ему в иске. Если истец подаст заявление
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о вынесении заочного решения против ответчика, который не явился на заседание для устного разбирательства дела, то фактические устные показания истца считаются признанными и когда это обосновывает
исковое заявление, суд выносит решение, в противном случае иск отклоняется. Заявление о вынесении
заочного решения отклоняется: если сторона, которая появилась, не в состоянии представить доказательства, которые требует суд по своей инициативе; если сторона, которая не появилась, не была вызвана в
надлежащем порядке и своевременно; если к сведению стороны, которая не появилась, не были своевременно доведены в порядке процессуального документа фактические устные показания или отдельные заявления.
Определение суда об отклонении заявления о вынесении заочного решения может быть немедленно
обжаловано. А сторона, против которой было вынесено заочное решение, может подать возражения на
такое решение. Если такая сторона не явилась на заседание, предназначенное для устного разбирательства
по возражениям на заочное решение, суд может вынести второе заочное решение, на которое не может
быть подано возражение.
Проведенный анализ правового регулирования института заочного производства в России и ФРГ
выявил существенные различия в судебной практике рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Наличие в ГПК РФ положения об упрощенном порядке обжалования заочного решения в вынесшем
его суде порождает злоупотребления ответчиками процессуальными правами и на практике приводит к
затягиванию срока вступления заочного решения в законную силу, что не отвечает задачам гражданского
судопроизводства.
В целях совершенствования законодательства, устранения асимметрии в процессуальных правах и
соблюдения баланса интересов участников гражданского процесса полагаю необходимым внести в действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ законодательные изменения, предполагающие:
1) изменить норму об обязательном согласии истца на заочное рассмотрение дело в отсутствие
неявившегося ответчика и не просившего о разбирательстве в его отсутствие, установив, что в таком случае спор подлежит рассмотрению судом в порядке заочного производства с вынесением заочного решения;
2) исключить нормы, закрепляющие положения об упрощенном порядке обжалования заочного решения и возможности его отмены судом первой инстанции;
2) предусмотреть, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы ответчика на заочное решение по делу, принимает и исследует представленные ответчиком доказательства, при доказанности уважительности неявки в суд, рассматривавший дело по первой инстанции.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ЗАОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ
В статье рассматриваются некоторые вопросы заочного производства в гражданском процессе России, его условия и основания. Автором обращается внимание, что данная ускоренная процедура отвечает
задачам и принципам гражданского судопроизводства, однако одновременно не исключает возможности намеренного затягивания процесса
при злоупотреблении ответчиками процессуальными правами. Обозначены действия, которые помогут предотвратить возникновение указанной проблемы.
Ключевые слова: гражданские дела, заочное производство, судебное заседание, процессуальный закон.

В Российской Федерации особенности рассмотрения гражданских дел в порядке заочного производства регулируется Главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (далее по тексту - ГПК РФ).
Из содержания ст. 233 ГПК РФ следует, что заочное производство — это рассмотрение с согласия
истца гражданского дела в отсутствие неявившегося надлежащим образом извещенного о месте и времени
судебного заседания ответчика, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие.
Истец может быть не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства. В этом
случае рассмотрение дела судом откладывается и назначается новое судебное заседание.
Необходимо отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 233 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в
порядке заочного производства только при неявке всех участвующих в деле ответчиков.
Кроме того, в силу положения п. 4 ст. 233 ГПК РФ при изменении истцом предмета или основания
иска, увеличении размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном заседании.
Согласно ст. 234 ГПК РФ при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит
судебное заседание в общем порядке: исследует доказательства, представленные лицами, участвующими
в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.
Копия заочного решения суда высылается стороне, не явившейся в судебное заседание, не позднее
трех дней со дня вынесения решения (ст. 236 ГПК РФ). Содержание заочного решения не имеет принципиальных отличий; оно определяется требованиями ст. ст. 198, 199 ГПК РФ. К его особенностям можно
отнести лишь указание в резолютивной части срока и порядка подачи заявления об отмене этого решения
суда (п. 2 ст. 235 ГПК РФ).
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление о его отмене в течение 7
дней со дня вручения ему копии этого решения (п. 1 ст. 237 ГПК РФ), или обжаловать заочное решение
суда в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Заявление об отмене заочного решения суда подписывается ответчиком или при наличии полномочия его представителем и представляется в суд с копиями, число которых соответствует числу лиц,
участвующих в деле.
В заявлении об отмене заочного решения суда в силу ст. 238 ГПК РФ должно быть указано:
1) наименование суда, принявшего заочное решение;
2) наименование лица, подающего заявление;
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3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное
заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда;
4) просьбу лица, подающего заявление;
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов.
Заявление об отмене заочного решения не подлежит оплате государственной пошлиной.
Суд, получив заявление об отмене заочного решения, извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения заявления, направляет им копии заявления об отмене заочного решения и прилагаемые к заявлению материалы (ст. 239 ГПК РФ).
Отмена заочного решения может иметь место при наличии двух обстоятельств в совокупности (ст.
242 ГПК РФ):
1) неявка стороны в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых сторона не имела возможности сообщить заблаговременно суду;
2) сторона представила доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого заочного решения.
В случае отмены заочного решения судом, вынесшим это решение, рассмотрение дела по существу возобновляется и ведется по правилам, установленным ГПК РФ.
Вынесенное решение в случае неявки ответчика повторно не будет являться заочным. Неявившийся ответчик не вправе повторно направлять в суд заявление о пересмотре этого решения как заочного
(ст. 243 ГПК РФ).
Процессуальным законом предусмотрено, что иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был
разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае,
если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении этого заявления (п. 2 ст. 237 ГПК РФ).
В Российской Федерации задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений (ст. 2 ГПК РФ).
Поэтому при рассмотрении и разрешении гражданских дел в порядке заочного производства суды
в РФ проверяют законность и обоснованность требований истца в отсутствии ответчика и могут вынести
решение об отказе в удовлетворении иска, что является правильным.
Вместе с тем, наличие в ГПК РФ положения об упрощенном порядке обжалования заочного решения в вынесшем его суде порождает злоупотребления ответчиками процессуальными правами и на
практике приводит к затягиванию срока вступления заочного решения в законную силу, что не отвечает
задачам гражданского судопроизводства. Поэтому считаю целесообразным исключить нормы, закрепляющие положения об упрощенном порядке обжалования заочного решения и возможности его отмены судом первой инстанции
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О.В. Лищишина

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШИМ ПРИ ДТП
В статье проанализированы юридические аспекты возмещения
вреда здоровью потерпевшим при дорожно-транспортных происшествиях. Эта проблематика не утрачивает актуальности, поскольку динамика пострадавших в ДТП ежегодно растет и их количество исчисляется десятками тысяч в год. При этом решение вопроса о компенсациях
пострадавшим продолжает оставаться неоднозначным. Потерпевшие
нуждаются в профессиональном юридическом сопровождении для защиты своих прав.
Ключевые слова: вред здоровью, возмещение вреда, дорожнотранспортное происшествие; ОСАГО, судебно-медицинская экспертиза.

В результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) одним из самых страшных последствий является не нанесение имущественного ущерба, а причинение вреда здоровью людей, пострадавших в аварии. Согласно действующему законодательству, потерпевший имеет право на получение соответствующей компенсации. Процедурные вопросы этого урегулированы Федеральным законом от
25.04.2002 г. № 40-фз (далее – закон № 40-фз). Согласно п. 2 ст. 19 указанного нормативно-правового акта
[1] компенсационные выплаты установлены:
- в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в размере,
не превышающем 500 000 р. (с учетом требований п. 7 ст. 12 настоящего закона № 40-фз);
- в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого из потерпевших, в размере, не превышающем 400 000 р.
Следует учитывать, что установленные законом денежные компенсации подлежат уменьшению на
сумму произведенной виновным в причинении вреда или страховщиком выплаты. [1]
В случае, если в результате ДТП потерпевший скончался, соответствующие выплаты могут быть
произведены в адрес его родственников. Юридической коллизией является ситуация, когда за подобной
компенсацией обращаются одновременно несколько членов семьи погибшего. В таком случае сумма выплаты делится между всеми заявителями в равных долях без учета степени и характера их родства.
Если заявителем выступает непосредственно пострадавший, денежную компенсацию он может получить еще находясь на лечении. Условием для определения степени полученных повреждений и вреда
здоровью является установление медицинского диагноза. Денежные средства, полученные в качестве компенсации, могут быть направлены на оплату медицинских услуг для лечения и дальнейшей реабилитации
пострадавшего.
Законом № 40-фз не установлено ограничение на истребование компенсации, если уже получена
выплата по ОСАГО. Для инициирования разбирательства пострадавшему следует составить исковое заявление по образцу типового иска о возмещении вреда здоровью в результате ДТП. В таком случае истец
может рассчитывать на частичное удовлетворение своих требований при условии, что суду будут предоставлены все необходимые доказательства.
Опытные юристы советуют аккуратно собирать все документы, подтверждающие установленный
первичный диагноз, ход лечения, понесенные расходы (в том числе упущенную выгоду).
Для возмещения вреда здоровью в рамках ОСАГО необходимо собрать пакет документов в соответствии с перечнем, установленным Положением Банка России от 03.10.2014 № 431-п (далее – Положение № 431-П).
В ст. 3.10 указанного нормативного документа указан перечень документов, которые требуется
предоставить для получения компенсационной выплаты. В этот список включены:
- заявление на осуществление выплаты;
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорта или другого аналогичного документа);
- извещение об аварии;
- реквизиты банковского счета, на который должна быть произведена выплата;
- копия протокола об административном правонарушении;
- копия постановления по делу об административном правонарушении (при наличии);
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- копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (при
наличии).
Последний из указанных документов предоставляется в случает, если документы о ДТП оформлялись сотрудниками полиции.
Приведенный перечень не является закрытым, то есть при необходимости у пострадавшего могут
быть запрошены дополнительные документы, которые необходимы для подтверждения его права на получения выплаты, а также для определения ее размера [2].
Окончательный состав пакета документов определяют с учетом тяжести нанесенного пострадавшему ущерба. В частности, в п. 4.1 Положения № 431-П указано, что дополнительно у потерпевшего для
назначения ему страховой выплаты могут быть востребованы следующие документы:
- документы, оформленные медицинской организацией, в которой потерпевший получал амбулаторное или стационарное лечение, а также консультативную помощь. К оформлению таких документов
предъявляются строгие требования, несоблюдение которых приведет к тому, что они не будут учтены судом. В таких медицинских документах указывается общий характер полученных пострадавших в ДТП
травм, степень их тяжести, первичный и окончательный диагнозы, продолжительность нетрудоспособности;
- заключение судмедэкспертизы, оформленное в соответствии с требованиями законодательства. В
этом документе содержатся сведения о продолжительности и степени утраты трудоспособности, как общей, так и профессиональной;
- справка о факте получения статуса инвалида (ребенка-инвалида) потерпевшим.
Виновный в причинении вреда здоровью и потерпевший могут достичь договоренности и во внесудебном порядке без привлечения служителей порядка. В таком случае факт выплат со стороны виновного
и получения денежных средств пострадавшим должно быть обязательно задокументировано. Стороны
оформляют соглашение о возмещении вреда и здоровью при ДТП по типовой форме. Далее на основании
всех данных соглашения выдается расписка о получении денег пострадавшим. В случае, если он все же
решится обратиться в суд, соглашение и расписка являются доказательствами того, что денежная выплата
со стороны виновника ДТП уже была произведена.
Размер компенсации нанесенного здоровью вреда в результате ДТП варьируется в достаточно большом диапазоне. Точная сумма зависит от степени тяжести и характера полученных телесных повреждений. Нормирование величины выплат осуществляется с учетом требований Постановления Правительства
РФ от 15.11.2012 г. № 1164 (далее – Постановление № 1164). Основным ориентиром для определения размера компенсационной выплаты является приложение к указанному документу. В нем представлен список
из более чем 250 увечий, травм и телесных повреждений и указан размер соответствующих сумм возмещений вреда здоровью по ОСАГО при ДТП. Например, за повреждение органов зрения назначается сумма
возмещения до 75 тыс.руб., перелом конечности – до 125 тыс.руб., удаление легкого – 300 тыс.руб. Общая
сумма возмещения по ОСАГО не может превышать 500 тыс.руб. и получить его можно только при условии, что травмы и увечья получены непосредственно в связи с ДТП. Если по совокупности травм и увечий
сумма превысит лимит в 500 тыс., то денежные средства, превышающие верхний предел возмещения, выплачены не будут [3].
Степень тяжести увечий и травм, полученных в результате ДТП, определяется на основе судебномедицинской экспертизы, которая опирается на критерии, установленные Постановлением Правительства
от 17.08.2007 г. № 522 (далее – Постановление № 522). В своей деятельности судмедэксперты руководствуются Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ (далее – закон № 73-фз).
Заключение судебно-медицинского эксперта будет принято во внимание и учтено при принятии
решения только при условии, что оно правильно оформлено.
К заключению эксперта обязательно должны быть приложены все материалы, на основании которых специалист делал свои выводы. Они являются его неотъемлемой содержательной часть. Все документы, в которых зафиксирован ход исследования, остаются на хранении в бюро судебно-медицинской
экспертизы. При необходимости они могут быть истребованы для предоставления в суд, их могут также
приобщить к делу.
Особое внимание следует обратить на особенности возмещением вреда здоровью легкой тяжести.
Порядок проведения таких выплат отражен в Постановлении Правительства от 17.08.2007 г. № 522 (далее
– Постановление № 522). В этот перечень включены незначительные травмы. Для установления легкой
степени вреда здоровья достаточно любого из указанных в документе классифицирующих признаков. Это
правило закреплено ст. 5 Постановления № 522. Наиболее часто к данной группе относят следующие
травмы легкой степени тяжести:
- ожоги 1, 2 степеней,
- частичная потеря зубов,
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- сотрясение головного мозга, не требовавшее стационарного лечения,
- перелом одного или нескольких ребер в хрящевой части,
- ушиб мягких тканей лица и головы.
Размер выплаты определяется по нормам постановления № 1164. Её сумма составляет не более 10%
от верхнего предела возмещения. Максимальная выплата может быть назначена, если пострадавший получил большое количество легких увечий.
Аналогичным образом в соответствии с Постановлением № 522 определяется вред здоровью средней тяжести и возмещения по нему. К данной категории относятся повреждения, которые требуют длительного периода реабилитации и восстановления.
Общая сумма выплаты определяется с учетом всех полученных травм. Поэтому каждая из них подлежит самостоятельной предварительной оценке. Расчетные суммы объединяются, но максимальная выплата не может превышать 500 тыс.руб. При этом пострадавший может дополнительно через суд истребовать возмещения расходов на лечение и реабилитацию.
Согласно постановлению № 1164 возмещение за нанесение тяжкого вреда здоровью в результате
ДТП назначается, если был причинен вред, опасный для жизни и трудоспособности человека, а именно:
- утрата слуха, речи, зрения;
- выкидыш;
- обезображивание лица,
- стойкая утрата трудоспособности на треть и более,
- абсолютная утрата профессиональной трудоспособности,
- развитие психического заболевания.
Расчет суммы возмещения осуществляется по тому же алгоритму, что и в случаях с более легкими
повреждениями. Как и в других случаях, итоговая сумма выплаты не может превышать 500 тыс. руб.
Особые правила выплат существуют для случаев, когда человек после ДТП получил инвалидность.
В случае, если здоровью был принесен тяжкий и непоправимый вред, в результате чего пострадавший признан инвалидом, выплаты назначаются по специальным правилам, установленным нормами Постановления № 1164. Согласно п. 5 этого документа, сумма назначаемой выплаты страхового возмещения
в связи с получением инвалидности устанавливается с учетом степени и выраженности нарушений функций отдельных органов или организма в целом. Учитывается степень ограничений жизнедеятельности и
уровень потребности в получении мер социальной поддержки и защиты, группа инвалидности. Согласно
действующему законодательству, выплаты составляют:
- для граждан с III группой инвалидности – 50% от страховой суммы, предусмотренной договорам
по рискам причинения вреда здоровью;
- для граждан со II группой инвалидности – 70% от страховой суммы, предусмотренной договорам
по рискам причинения вреда здоровью;
- для граждан с I группой инвалидности – 100% от страховой суммы, предусмотренной договорам
по рискам причинения вреда здоровью.
Также полную выплату в 100%-ном размере назначают для категории «ребенок-инвалид».
Чаще всего группа инвалидности устанавливается потерпевшему уже после того, как он получил
компенсацию за нанесенные травмы. В случае, если сумма такой выплаты оказалась меньше, чем размер
выплаты, назначаемый с учетом инвалидности, гражданин вправе обратиться к страховщику с требованием перерасчета и получения доплаты на сумму, составляющую разность между положенной выплатой
по инвалидности и полученной суммой в рамках компенсации вреда здоровью по полученным травмам.
Для того, чтобы воспользоваться таким правом, застрахованное лицо обязано предоставить страховщику
документы, подтверждающие установление ему группы инвалидности в результаты травм и увечий, полученных в результате ДТП. Ссылаясь на нормы Положения № 4310-П, гражданин имеет право в качестве
такого подтверждающего документа представить справку об инвалидности.
Еще одним аспектом возмещения в рассматриваемом случае является требование возмещения вреда
из-за потери пострадавшим в ДТП дохода. Обосновать это право можно с помощью положений закона №
40-фз. При этом выплата по такому основание не включается в состав основной суммы компенсации. Однако, для того, чтобы получить дополнительную выплату, необходимо учесть положения п. 6 закона №
40-фз, согласно которым в рамках защиты ОСАГО, основанием для назначения такой компенсации является «причинение вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей,
если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного
страхования или обязательного социального страхования; обязанности по возмещению работодателю
убытков, вызванных причинением вреда работнику». [1]
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Нюансом этого аспекта реализации прав пострадавших в ДТП на компенсацию вреда, причиненного
здоровью, является то, что процедурная сторона проведения таких выплат указанным законом не регламентирована. В сложившейся юридической практике подобных выплат удается добиться в случаях, когда
сумма компенсации меньше ежемесячного дохода потерпевшего или ниже дохода, который он мог бы
заработать, если бы не попал в ДТП и смог бы трудиться. Например, если за период временной нетрудоспособности в связи с травмами и увечьями, полученными в результате ДТП, потерпевший заработал бы
75 тыс.р., а ему назначена компенсация в 40 тыс.р., он вправе обратиться в страховую фирму и потребовать
разницу между указанными суммами (в рассматриваемом примере – 35 тыс.р.). Для вынесения положительного решения по такому заявлению потерпевший должен предоставить все документы, подтверждающие и размер упущенной выгоды, и сумму выплаченной компенсации. В случае, если страховщик отказывается принимать такое заявление или не удовлетворяет требование без объективных причин, заявитель
вправе реализовать свои права, обратившись в суд.
Аналогичным образом решается и вопрос о компенсации упущенной выгоды. Потерпевшему необходимо собрать убедительную доказательную базу, которая подтвердить и факт неполучения прибыли изза ДТП, и сумму упущенной выгоды.
Согласно нормам закона № 40-фз, выплата возмещения по ОСАГО – обязанность страховщика. В
исключительных случаях, отраженных в ст. 1068, 1079 ГК РФ, предоставление денежных средств на такие
выплаты может быть возложено на работодателя или на собственника транспортного средства.
Процедура страхового возмещения регламентирована нормами ст. 12 закона № 40-фз. Алгоритм
действий для пострадавшего в ДТП или, в случае гибели потерпевшего, иного лица, претендующего на
получение компенсационной выплаты, заключается в следующем:
1) подготовить пакет документов, подтверждающий факт получения травм и увечий в результате
ДТП, степени их тяжести и т.д.
2) обратиться с заявлением о предоставлении выплаты в страховую компанию, которая выдала полис ОСАГО;
3) в течение 10 рабочих дней с момент подачи заявления по нему должно быть вынесено решение;
4) в случае, если по заявлению вынесено положительное решение, денежные средства поступят на
счет заявителя в течение 5 рабочих дней.
Выполнение правил предоставления страхового возмещения подлежит государственному контролю. Согласно п. 21 ст. 12 закона № 40-фз, контролирующим органом в данной сфере является непосредственно Банк России.
При нарушении страховщиком требований к срокам рассмотрения заявления, срокам осуществления выплаты, а также в случае мотивированного отказа в удовлетворении требований заявителя, Банк России направляет страховщику предписание с требованием исполнять свои обязанности в соответствии с
нормами действующего законодательства.
В случае, если страховщик отказал заявителю в выплате, потерпевший гражданин может добиться
реализации своих прав на выплату в судебном порядке. В таком случае следует начать с составления
искового заявления в соответствии с требованиями си. 131 ГПК РФ. В заявлении должен быть указан повод для возбуждения искового производства. Это может быть:
- нарушение сроков осуществления выплаты;
- назначение выплаты в размере, меньшем установленного законом; отказ страховой компании в
приеме документов;
- немотивированный отказ в назначении выплаты;
Нередко по состоянию здоровья пострадавший некоторое время иммобилизован и не может самостоятельно явиться в суд. Для того, чтобы его представителем выступило другое лицо, необходимо оформление доверенности. Это влечет за собой дополнительные расходы и хлопоты. Законодатель учел этот
нюанс и предусмотрел отсутствие срока давности для подачи таких исков. Поэтому пострадавший может
сначала пройти лечение, восстановление и реабилитацию, а иск подать уже тогда, когда состояние здоровья позволит лично заняться решением этого вопроса.
Решение о предоставлении выплаты или в отказе о такой принимается на основе положений договора ОСАГО и норм закона № 40-фз. Если обстоятельства получения травмы в ДТП не соответствуют
этим требованиям, то отказ в назначении выплаты будет признан оправданным и мотивированным, и даже
в суде будет принято отрицательное решение.
Правомерным признается отказ в выплате возмещения вреда здоровью пострадавшим в ДТП в следующих случаях:
- пострадавший водитель в момент аварии использовал транспортное средств по назначению, отличному от указанного в договоре ОСАГО;
- ДТП было совершено намеренно с целью получения выплаты;
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- пострадавший находился за рулем автомобиля в период прохождения обучения по вождению;
- в момент ДТП автомобиль проходил испытания или участвовал в соревнованиях;
- потерпевший уже получил компенсацию (например, ущерб возмещен виновников ДТП или работодателем). В таком случае выплаты по ОСАГО уже не осуществляются.
Суд может отказать в удовлетворении иска по отношению в страховой компании в следующих случаях:
- заявителем предоставлен неполный пакет документов;
- на момент ДТП полис ОСАГО был просрочен или оказался недействительным по другим причинам;
- компания, реализовавшая полис, является банкротом.
Также требования не будут удовлетворены при установлении факта подделке документов, в том
числе при оформлении полиса ОСАГО на фальсифицированном бланке.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «МЕЖДОМЕТИЕ»
В данной статье рассмотрены некоторые определения понятия
«междометие» в хронологическом порядке, проведён анализ их содержания с целью выделения общей и дифференциальной части. Изучены
взгляды отечественных языковедов на формулирование понятия «междометие».
Ключевые слова: языкознание, морфология, определение, понятие, междометие.

В лингвистической науке ведутся споры относительно природы междометий, их речевой самостоятельности и необходимости в языке. Л. В. Щерба говорил, что категория междометия размыта и непонятна.
Тем не менее, интерес к изучению этой единицы языка был замечен ещё в I в. до н.э. в латинской грамматике Варрона. Названные interjectio («вметаемое»), там они рассматриваются как полноправные слова и
часть речи. Мелетием Смотрицким в «Грамматике» 1619 года сделана калька с латинского понятия и введен термин «междометие» («междуметие»)..[8] Мы рассмотрим различные подходы к определению понятия «междометие» в русскоязычной лингвистике, выделим общее и частное, уточним понятие (при необходимости).
Первое упоминание междометий в русской лингвистике было сделано М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике». Учёный отметил важность передачи эмоций этой отдельной частью речи. [7] Подобной позиции придерживались и А. Х. Востоков, и А. Антонов.
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Со временем понятия уточняются. Продемонстрируем это на примере «Грамматики русского
языка». В 1952 и 1960 годах выделяется неизменяемость, отсутствие особенных грамматических показателей и главная функция — обозначение чувств и воли. [4; 5] Используется именно такой порядок слов
(мы помним, что на первое место ставятся более важные категории). Через 8 лет порядок категорий тот
же, но мы замечаем, что из определения исчезли показатели грамматики. «Междометия — это класс неизменяемых слов, служащих для нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душевных состояний и
других (часто непроизвольных) эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность». [3, C. 732]
В. В. Виноградов считал междометия знаками, служащими для «выражения эмоционально-волевых
реакций субъекта на действительность, для непосредственного эмоционального выражения переживаний,
ощущений, аффектов, волевых изъявлений». [2, C. 611] Он подчёркивает значение интонации, мимики и
жестов при использовании этих слов.
Одно из последних определений дала И. Н. Кручинина, добавив в основной набор признаков междометия нечленораздельность: «Междометия — класс неизменяемых слов, служащих для нечленораздельного выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность».
[6, C. 290] Однако автор исключила грамматические признаки, что означает неполноту определения.
По Н. С. Валгиной, междометия — это «слова, которые непосредственно выражают наши чувства,
переживания и волеизъявления, не называя их». Они неизменяемы и не обладают номинативной функцией, а их значение зависит от контекста употребления. Междометия не являются членами предложения.
[1] Мы видим, что Валгина ставит акцент именно на отсутствии функции «называния» объекта.
Закономерно мы видим, что с развитием научной мысли уточняются и меняются понятия междометия. При этом наиболее полный спектр признаков был представлен в «Современном русском языке» Н. С.
Валгиной. Мы предлагаем использовать это понятие, поскольку оно фиксирует у междометий:
1)неизменяемость;
2)отсутствие номинативной функции;
3)выражение воли и чувств;
4)зависимость от контекста употребления.
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ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
К ДЕТЯМ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
В статье рассматриваются вопросы формирования гармоничных
отношений между родителями и их детьми с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с помощью группового психологического консультирования. Предложена программа групповых психологических консультаций и данные эксперимента, которые подтверждают эффективность данной формы консультирования.
Ключевые слова: групповое консультирование, родители детей с
интеллектуальными нарушениями, показатели, уровень гармоничных отношений, методики.

Институт семьи имеет большое влияние на развитие общества, поэтому проблемы, связанные с ним,
представляют интерес для специалистов различных сфер. Семья - первая и самая важная школа для ребенка, где родители, выступая в роли учителей, создают картину своей будущей жизни, учат преодолевать
трудности и передают культурные ценности. Отсутствие адекватных семейных отношений приводит к
нарушению умственного развития и проблемам с социализацией личности ребенка. Поэтому необходимо
уделять как можно больше внимания трем основным факторам воспитания детей:
- эмоциональные: чувства родителей по отношению к своему ребенку, эмоции родителей, показывающие оценку своей родительской позиции;
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- познавательные: стиль поведения родителей, умение организовывать совместную деятельность
детей и родителей, удовлетворяя потребности их «особенных» детей;
-поведенческие: знание и понимание родителями потребностей своих детей с ограниченными возможностями [1, с.32].
Детально изучив литературу как отечественных, так и зарубежных исследователей по проблеме
формирования родительского отношения к детям с умственной отсталостью, мы обнаружили, что многие
ученые предлагают проводить групповое консультирование, поскольку родители в основном получают
поддержку от других родителей, что способствует их развитию. участие родителей в жизни общества и
снижение концентрации проблем со здоровьем ребенка.
Поэтому считаем эффективной разработку программы групповых консультаций для родителей с
детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями, которые направлены на исправление и исправление недостатков психики или поведения человека с использованием специальных психологических
средств и методов.
Для того чтобы выявить уровень гармоничного отношения родителей к детям с умственной отсталостью, нами был проведен констатирующий эксперимент. Для этого мы использовали такие методики
как: методика PARI, тест В. В. Ткачевой «Определение воспитательских умений у родителей детей с отклонениями в развитии», тест Е. Б. Новиковой «Мера заботы о ребенке» [3, с.79]. Проанализировав результаты по методикам, мы сделали вывод, что большинство родителей имеют низкий (42%) и средний
уровень (42%) гармоничного отношения родителей к детям с ОВЗ.
На основе этих показателей мы разработали программу группового консультирования для родителей детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Программа групповых консультаций создавалась с учетом следующих задач:
- работа с родителями над эмоциональной и сенсорной составляющими воспитания;
- формирование у родителей навыков и умений налаживать конструктивные отношения с ребенком,
преодолевать кризисные ситуации;
- повышение самооценки родителей;
- обучение родителей приемам слушания, построению грамотных отношений с ребенком, приемам
коррекции эмоционального состояния и неконфликтного общения.
Занятия с группой проводились один раз в неделю. Групповые занятия включали разминку, интеграционные упражнения, тренировочный компонент, снятие эмоционального стресса, анализ домашних
заданий и подведение итогов. Программа групповых консультаций представлена в таблице 1.
Таблица 1
Программа групповых консультаций для развития гармоничного отношения
родителей к детям с умственной отсталостью.
Тема консультации
Групповая консультация «Знакомство»

Цель консультации
Участники знакомят друг
друга с правилами групповой
работы и формулируют свои
собственные ожидания от обсуждения.

Содержание консультации
1) Приветственные слова ведущего, формулировка
правил работы в группе.
2) Упражнение «Самопрезентация».
3) Упражнение «Я – ребенок!».
4) Упражнение «Я – родитель!».
5) Домашнее задание.
6) Ответы на вопросы, консультации (по необходимости).

Лекция «Особенности психологии детей
с УО»

Проводить воспитательную работу с родителями о детях с
ограниченными интеллектуальными возможностями.

Тренинг «Родители и
дети»

Развивайте способность сопереживать ребенку, находите
новые способы взаимодействия, осваивайте новые способы слушать.

1) Информирование родителей о стилях семейного воспитания, особенностях родительского отношения в семье, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта, и влияние дефекта ребенка на микроклимат в семье.
2) Рассмотрение вопроса о значимости семьи в процессе формирования личности ребенка с отклонениями
в психическом развитии.
1) Упражнение «Разминка».
2) Упражнение «Пожелание».
3) Обсуждение домашнего задания.
4) Упражнение «Безоценочное принятие ребенка».
5) Упражнение «Принимаю, чувствую, слышу».
6) Домашнее задание.
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Окончание таблицы 1
Тема консультации
Тренинг «Умею слушать и слышать»

Тренинг «Общение»

Цель консультации
Развивайте способность сопереживать ребенку, находите
новые способы взаимодействия, осваивайте новые способы слушать.
Развитие чуткости к себе и ребенку, построение грамотных
отношений с ребенком.

Тренинг «Я сам!»

Чтобы научить развивать отношения с ребенком, нужно их
понять, изучить понятия «зона
следующего развития» и «зона
актуального развития».

Тренинг «Конфликты
с детьми»

Определение оптимального
поведения родителей в конфликтных ситуациях с детьми.

Групповая консультация «Подведение
итогов»

Подведение итогов работы,
оценка эффективности консультаций.

Содержание консультации
1) Упражнение «Цвет».
2) Упражнение «Чувства».
3) Обсуждение домашнего задания.
4) Упражнение «Я тебя слышу».
5) Домашнее задание.
1) Упражнение «Художник».
2) Упражнение «Рефлексия».
3) Упражнение «Невербальное общение».
4) Обсуждение домашнего задания.
5) Домашнее задание.
1) Упражнение «Море волнуется раз: животные».
2) Обсуждение домашнего задания.
3) Упражнение «Я сам и мы вместе».
4) Упражнение «Реальное – идеальное».
5) Упражнение «Проблема».
6) Домашнее задание.
1) Упражнение «Мостик».
2) Упражнение «Компромисс».
3) Упражнение «Ссора».
4) Обсуждение домашнего задания.
5) Домашнее задание.
1) Упражнение «Зеркало».
2) Упражнение «Багаж».
3) Упражнение «Письма».
4)Обсуждение итогов занятий.
5) Упражнение «Теплое прощание».
6)Домашнее задание.

В этой программе широко использовались игровые упражнения, методы арт-терапии, лекции, психогимнастика и методы тимбилдинга, которые, по словам Э.С. Романовой, помогают понять себя, визуализировать образы, двигаться вперед на личном уровне и действовать обобщенно на ментальные характеристики участников [2, с.39].
После реализации программы группового консультирования нами был проведен контрольный эксперимент, для выявления эффективности данной программы. Результаты контрольной диагностики представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение родителей экспериментальной группы по уровням сформированности
гармоничного отношения родителей к детям с интеллектуальными отклонениями
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В ходе сравнения показателей констатирующего и контрольного этапов эксперимента выявлена положительная динамика высокого и среднего уровней сформированности родительского отношения и его
компонентов.
Делаем вывод, что представленная нами гипотеза подтвердилась: процесс формирования гармоничного отношения родителей к детям с ограниченными интеллектуальными возможностями стал более эффективным после определения структуры и компонентов родительского отношения, их диагностики и коррекции с помощью программы групповых консультаций. формировать гармоничное родительское отношение к детям с ограниченными интеллектуальными возможностями.
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