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ВЫЯВЛЕНИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА
ТОКА НЕБАЛАНСА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
В статье рассматриваются вопросы своевременного выявления
витковых замыканий в обмотках силовых трансформаторов. Предложено использование метода анализа тока небаланса в дифференциальной защите силовых трансформаторов при применении специализированных микропроцессорных терминалов релейной защиты.
Ключевые слова: Витковое замыкание, анализ, ток, небаланс, силовой трансформатор, выявление, релейная защита.

В настоящее время вопросы раннего выявления витковых замыканий (ВЗ) в обмотках силовых
трансформаторов являются одними из наиболее актуальных [2]. Это обусловлено следующими характерными особенностями ВЗ как вида нарушения режима работы трансформатора:
1) Для предотвращения аварийной ситуации требуется как можно более раннее выявление ВЗ. Плановая диагностика, как правило, не позволяет вовремя выявить ВЗ и предотвратить аварию;
2) Для силовых трансформаторов высоких классов напряжений ВЗ (без своевременного отключения
питания обмоток) чреваты полным разрушением трансформатора со всеми вытекающими негативными
последствиями;
3) ВЗ относятся к трудновыявляемым видам повреждений элементов трансформатора. Часто ВЗ могут быть определены при обследовании работающего трансформатора с помощью тепловизора, однако
данный метод не гарантирует надежное выявление ВЗ и недостаточно оперативен.
Наиболее современным и эффективным способом выявления ВЗ на ранней стадии возникновения и
развития является метод анализа тока небаланса в дифференциальной защите силовых трансформаторов
[2]. Данный метод может быть реализован применением специализированных микропроцессорных терминалов релейной защиты (РЗ), поддерживающих указанный вид диагностики. На ранней стадии выявляются
ВЗ и предотвращается развитие аварийных ситуаций.
Векторная диаграмма ЭДС со стороны обмотки ВН силового трансформатора при ВЗ в фазе А (активная составляющая полного сопротивления обозначена как R, реактивная составляющая как Х и полное
сопротивление как Z, ток небаланса обозначен как I0пвз) показана на рисунке 1.



© C.Ю. Ях, 2022.
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Рис. 1. Векторная диаграмма ЭДС со стороны обмотки ВН силового трансформатора
при витковом замыкании в фазе А
Некоторые модели микропроцессорных терминалов РЗ производят непрерывный анализ тока небаланса в дифференциальной защите силовых трансформаторов. Наиболее чувствительным параметром срабатывания дифференциального устройства, согласно современным исследованиям, является анализ тока
небаланса обратной последовательности [2]. Это также подтверждается производителями в инструкциях
к терминалам РЗ. Ток небаланса обратной последовательности определяется как:

I нб .2   I нб . 2  I нб . рег 2  I нб .выр  I нб .нам 2 ,
где

I нб . 2

(1)

– небаланс ввиду погрешности трансформаторов тока, А;

I нб . рег 2 – небаланс, вызываемый регулированием напряжения (РПН), А;
I нб .выр
I нб .нам 2

– небаланс, вызываемый неточностью выравнивания токов плеч, А;
– небаланс ввиду тока намагничивания трансформатора, А.

При ВЗ в обмотках, статистически определено среднее отношение составляющих тока небаланса
обратной последовательности к номинальному току трансформатора, которое показано это на рисунке 2.

Рис. 2. Отношение составляющих тока небаланса обратной последовательности
к номинальному току трансформатора
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Проанализировав рисунок 2, можно сделать вывод о том, что наибольшее значение имеют токи I
,
I
нб.ε2
нб.рег.2, I нб.выр.2. Зависимость токов небаланса от загрузки трансформатора показана на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость токов небаланса от загрузки трансформатора
Проанализировав рисунок 3, можно сделать вывод о том, что ток обратной последовательности значительно меньше, особенно при минимальной загрузке и холостом ходе. При ВЗ пропорционально увеличиваются токи и прямой и обратной последовательностей. Следовательно, наибольшую чувствительность
при определении ВЗ, будет обеспечивать именно ток обратной последовательности.
Отстройка уставки тока срабатывания микропроцессорных дифференциальных устройств по току
обратной последовательности производится по формуле:

I сз  К н  I нб .2  ,
где

Кн

(2)

– коэффициент надежности.

Одним из наиболее современных терминалов РЗ, обеспечивающих анализ тока небаланса в дифференциальной защите силовых трансформаторов является терминал SEL-487E. SEL-487E является современным микропроцессорным устройством РЗ, включающем в себя встроенный блок анализа тока небаланса в дифференциальной защите [3]. Это зачастую является определяющим фактором при выборе
устройства релейной защиты трансформаторов. В настоящее время данное устройство является одним из
наиболее часто используемых именно для защиты от ВЗ. Кроме того, обеспечиваемый автоматический
контроль режима работы трансформатора является наиболее современным и эффективным способов предупреждения аварийных ситуаций [1].
Таким образом, очевидно, что выявление витковых замыканий в обмотках силовых трансформаторов может быть эффективно обеспечено методом анализа тока небаланса в дифференциальной защите при
применении специализированных микропроцессорных терминалов релейной защиты.
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ТАКТИКА ПРЕМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ
С ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Цирроз печени (ЦП)-является терминальной стадией всех печеночных заболеваний как гепатиты, гепатозы и врежденных заболеваний
печени. Гастродуоденальные поражения связанные с циррозом печени,
обычно встречающиеся в клинической практике часто и требует употребления препаратов ингибиторов протонной помпы. С одной стороны, ИПП могут эффективно контролировать возникновение осложнений и снижать риск образования язв, связанных с инфекцией Helicobacter
pylori, у пациентов с циррозом печени, что является потенциальными
преимуществами. С другой стороны, использование ИПП может увеличить частоту серьезных осложнений, таких как печеночная энцефалопатия. Целью данной статьи является определить потенциальной пользы
и вреда ИПП при циррозе печени.
Ключевые слова: цирроз печени, ингибиторы протонной помпы,
печеночная энцефалопатия, гепатогенная язва, микробиом кишечника.

Введение: Цирроз печени (ЦП)-является терминальной стадией всех печеночных заболеваний как
гепатиты, гепатозы и врежденных заболеваний печени. По разрастанию фиброза печени увеличивается
давление в портальной вене и развиваются разные осложнения, как спленомегалия, асцит,кровотечение из
пещеводных / ректальных вен, печеночная энцефалопатия и др. Гастродуоденальные поражения, связанные с портальной гипертензией, обычно встречающиеся в клинической практике, представляют собой портальную гипертоническую гастропатию, эктазию антральных сосудов желудка, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, изолированный варикоз желудка. При циррозе печени гемодинамические изменения
вызывают нарушения защитной способности слизистой оболочки желудка с высокой чувствительностью
к травмам и изменением факторов роста с незначительной вероятностью заживления слизистой, что при
измененной микроциркуляции желудка приводит к повышенной чувствительности к гипоксии и некрозу,
с эрозиями, язвами и кровотечениями, так называемые, «гепатогенные язвы» желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) на фоне цирроза печени с портальной гипертензией . У больных с кровотечением из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта при пептических язвах терапевтическая перспектива основана на фармакологическом лечении, в основном включающем в себя ингибиторов протонной помпы. Ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются одними из наиболее часто используемых препаратов, в том
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числе у пациентов с циррозом печени. Они интенсивно метаболизируются в печени, но практических рекомендаций по их назначению пациентам с циррозом печени нет. Но при пременения препаратов ингибиторов протонной помпы могут усугубить степень печеночной энцефалопатии.
Печеночная энцефалопатия (ПЭ) является частым осложнением у пациентов с циррозом печени и
проявляется широким спектром неврологических симптомов, от легкого нарушения внимания до комы.
Цель данной статьи - определить практические рекомендации по безопасному применению ИПП
у пациентов с циррозом печени.
Методы.Систематический поиск литературы выявил исследования по безопасности (например, нежелательные явления) и фармакокинетике ИПП у пациентов с циррозом печени. Данные из этих работ и
сведения из информации о препарате были рассмотрены группой экспертов, которые ранжировали препараты по уровню безопасности (безопасные; дополнительные риски неизвестны; известные дополнительные риски; небезопасные; неизвестные). Рекомендации по безопасному применению относятся к пероральным ИПП и учитывают тяжесть цирроза по классификации Childe-Tercott-Pugh.
На основании собранных данных была предложена первоначальная классификация безопасности и
доза для каждого ИПП, если применимо, отсортированные по степени тяжести цирроза печени. Тяжесть
была выражена с использованием классификации Child-Turcotte-Pugh (18). Классификация безопасности
может быть следующей: безопасный, дополнительные риски неизвестны, дополнительные риски известны, небезопасный или неизвестный. Фармакокинетические данные использовались для определения
необходимости коррекции дозы.
Результаты. Было включено 54 исследований. Эзомепразол, омепразол и рабепразол были классифицированы как не имеющие известных дополнительных рисков. Для пациентов с циррозом печени по
классификации CTP А и В рекомендуется снижение максимальной дозы. Для пациентов с циррозом ЦП
рекомендуемым ИПП является омепразол и эзомепразол в максимальной дозе 20 мг/сут. Пантопразол и
лансопразол были признаны небезопасными, поскольку их воздействие в 4-8 раз выше.Было обнаружили
повышенный риск печеночной энцефалопатии (ПE) при использовании ИПП у пациентов с циррозом печени.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) обычно назначают пациентам с циррозом печени без четких
показаний, основанных на доказательствах. Обсервационные исследования показывают, что применение
ИПП у пациентов с циррозом печени может быть фактором риска развития инфекций, особенно спонтанного бактериального перитонита и печеночной энцефалопатии. Применение ингибиторов протонной
помпы у пациентов с циррозом печени связано с развитием инфекций печени и энцефалопатии и должно
быть тщательно продумано.
Небольшое ретроспективное исследование случай-контроль показало, что использование ИПП
было независимым фактором риска развития ПЭ (7,19 ). В исследовании «случай-контроль» с использованием базы данных бенефициаров Тайваньского национального медицинского страхования Tsai et al. также
обнаружили, что использование ИПП у пациентов с циррозом предрасполагало к возникновению ПЭ
( 10,18). Более того, существовала дозозависимая связь между ИПП и ПE ( 22). Другое ретроспективное
исследование с участием 865 пациентов с циррозом печени и асцитом показало, что терапия ИПП была
фактором риска развития ПE, в частности возникновения явной ПE( 13 ). Кумулятивный риск впервые
возникшей ПЭ выше у пациентов, принимающих ИПП, чем у пациентов, не получающих ИПП (31% против 25%) ( 6,23 ).
Почему ИПП увеличивает степень развития ПЭ? Высокое содержание аммиака в крови является
одним из потенциальных патогенезов ПE ( 5 ). Высокие уровни аммиака нарушают энергетический обмен
мозга и вызывают центральный тормозной эффект за счет дисбаланса возбудимости и тормозного нейротрансмиттера. Кроме того, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке является фактором риска минимального ПE у пациентов с циррозом печени ( 1,20,23 ). ИПП изменяют моторику желудочно-кишечного тракта и воздействуют на слизистый барьер ( 3,9,14), тем самым увеличивая всасывание азотистых
веществ. ИПП также способствуют чрезмерному росту и перемещению бактерий ( 12,21 ). Таким образом,
ИПП могут увеличить риск ПE.
Выводы.В данном документе рекомендуется использовать эзомепразол, омепразол у пациентов с
циррозом A или B по Чайлду-Пью и только эзомепразол у пациентов с циррозом класса C. Пантопразол и
лансопразол не рекамендуется пременять при циррозе печени. А также важно учитывать фармакокинетические изменения перед назначением ингибиторов протонной помпы. Следует обратить внимание на широкое назначение ИПП пациентам с циррозом печени. С одной стороны, ИПП могут эффективно контролировать возникновение осложнений после эндоскопического лечения и снижать риск образования язв,
связанных с инфекцией Helicobacter pylori, у пациентов с циррозом печени, что является потенциальными
преимуществами. С другой стороны, использование ИПП может увеличить частоту серьезных осложнений, как печеночная энцефалопатия.
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J.A. Rizaev, Y.Sh.Ruzimurotova, G.A. Khaydarova 

THE IMPACT OF SOCIAL AND HEALTH FACTORS
AT WORK AND AT HOME ON NURSES' HEALTH
The problem of preserving the health of the working population is the
basis of the social policy of the state. The Constitution of the Republic of
Uzbekistan and the labour legislation stipulate the rights of employees to safe
working conditions, to receive information about the existing risk of health
damage and the obligation of the employer to ensure the safety of workers and
inform them about the existing risk of health damage in the workplace, as well
as to carry out measures to preserve and improve the health of workers.
Key words: health workers, social and hygienic factors.

Introduction: The work of health care workers belongs to the important, complex and responsible human
activities associated with a high intellectual and nervous-emotional load. The result of medical workers' activity public health - is largely determined by working conditions and the state of their health.
The problem of preserving the health of the working population forms the basis of the State's social policy.
The Constitution of Uzbekistan and labour legislation stipulate that employees have the right to safe working
conditions, to receive information about the existing risk of health damage, and that employers are obliged to
ensure the safety of employees and inform them about the existing risk of health damage in the workplace, as well
as to implement measures to preserve and promote the health of workers. The above fully applies to health care
workers.
In the course of their work, health care workers may be exposed to occupational hazards, i.e. various unfavourable factors of the working environment and work process. Nowadays, there are a significant number of specialties of health care workers, which have their own peculiarities in terms of working conditions and work performed.
Among the main factors of occupational hazards in healthcare workers there are practically all hazards
characteristic of the majority of unfavourable industries. The mortality rate of medical workers under 50 years of
age is 32% higher than the national average. Occupational diseases are registered, as a rule, in the following professional groups: nurses - 43.5%, doctors - 24.5%, nurses - 10%, laboratory assistants - 2.5%.
Physical factors accompanying the work of medical workers It is established that in each group of specialists the leading value belongs to a certain factor or their combination. Sources of electromagnetic radiation. The
widest application in medical practice of electromagnetic fields (EMF), describing both the properties of a substance and its direct influence on it, with the purpose of changing the properties of the latter, is logical. In the first
case it is diagnostics, in the second - therapy. The physical laws of electromagnetism underlie x-ray (analogue,
digital), radionuclide diagnostics, single photon emission computed tomography, positron emission tomography
(PET), NMR, electroencephalography (EEG), rheography, myography, electrocardiography (ECG), laser diagnosis and others, which are widely used in diagnosis.
Electromagnetic radiations (EMR) are represented by methods and means, using in their arsenal, the entire
spectrum of field frequencies: from hyper-high - gamma-radiation with a frequency of 3*1019 Hz, to low-frequency, with a frequency of 3-30 Hz. The current understanding of the mechanism of the biological effects of
EMR is the transfer of energy, which is a force acting on a charge, or rather on a charged particle. Describing
biological effects that occur in response to the interaction of each frequency band EMR, it can be noted that the
most fully and scientifically studied dose-dependent effects caused by ionizing radiation. As for the EMR of the
high-frequency spectrum band, its biological effects in clinical practice today are characterized as "thermal" for
microwave, "reflexogenic" for EHF. The penetrating power of radiation in inductothermy is 6-8 cm followed by
heat formation. EMP of ultra-low frequency in clinic is used in the form of constant, alternating, pulsed, running,
rotating magnetic fields, differing in intensity, direction of speed of movement in space. Magnetic inductions of 2
to 50 mTl and frequencies of 50 to 100 Hz are the most widely used. Penetration into tissues depends on the design
of the apparatus. Dosimetry based on them has empirical observations and is based on values of magnetic induction
of the emitter and irradiation time, which are chosen arbitrarily, based on heterogeneous results of empirical observations. Radiofrequency range (RF) EMR is used in physiotherapy, surgery and oncology. In physiotherapy
rooms, EMFs of different frequencies, intensities and modulations are used for medical purposes. A distinctive
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feature of physiotherapy rooms is the simultaneous operation of several physiotherapy devices, which creates a
complex electromagnetic environment.
Galvanisation is the therapeutic application of direct electric current. Galvanisation uses direct current of
low voltage (up to 80 V) and low strength (up to 50 mA). External EMF produces conduction current in tissues,
which activates local blood flow and increases the content of biologically active substances in tissues. Drug electrophoresis is the combined effect of a constant electric field and a drug administered with the help of this field.
Drug electrophoresis is often combined with ultrasound therapy (electrophonophoresis), aero- and barotherapy
(aeroion electrophoresis) and high frequency magnetic therapy (inductothermoelectrophoresis). They are combined with ultrasonic vibrations and microwave fields that increase permeability of the skin barrier to drugs. The
main sources of EMF when working with high-frequency equipment are electrodes and emitters of various types.
Personnel protection from electromagnetic non-ionising radiation is achieved by organisational and engineering
measures, as well as the use of personal protective equipment (PPE).
Organisational measures include the operation of installations, limiting the time personnel are exposed to
EMI. Engineering measures include the use of enclosures, screens to reduce the penetration of EMR into the
workplace. Physiotherapy equipment shall be installed in isolated cubicles, with frameworks made of plastic or
wooden poles, or metal (nickel-plated) pipes, free from earthing (insulation from walls and floor). No more than
one appliance may be placed in the booth.
The dimensions of the cubicle should be 2.0 m high, 2.2 m long and 1.8 m wide. When using devices for
inductothermia, microwave therapy and UHF generators with a power of more than 200 W, the width of the cabin
must be at least 2 m. Apparatuses for UHF and microwave therapy with remote, including universal arrangement
of capacitor plates of emitters, require the organization of specially dedicated rooms or cabins, shielded by a cloth
with microwire.
Biological effects of non-ionizing EMR depend on wavelength, generation mode (continuous, pulsed) and
conditions of exposure to the human body (continuous or intermittent, general or local).
Critical organs and systems include the central nervous system, visual organ, gonads, hematopoietic system.
Biological activity decreases with increasing wavelength. Injuries caused by EMR can be chronic, less often acute.
In occupational settings, chronic lesions are more common, detectable after several years of work. The health
workers complained of neurological complaints (headaches, increased irritability, fatigue, lethargy, sleepiness,
intermittent pain in the heart area). Noise and vibration. In modern conditions, the source of noise and vibration is
new types of medical equipment, especially dental equipment. The widespread introduction of high-speed drills,
including turbine-type drills, into the practice of dentistry in recent years has led to an increase in high-frequency
noise levels in the dentist's workplace. Anecdotal evidence in the literature suggests that a significant proportion
of dentists experience left-sided hearing loss after a short period of time since starting work on turbines. Of course,
the use of dental equipment is important. Thus, T. Bakacs noted that a significant proportion of dentists in Hungary
developed left-sided hearing loss shortly after starting work on turbines. Noise levels in dental surgeries exceeded
85dBA, which combined with high frequencies, created a very dangerous situation for the hearing of the staff. It
has been found that the high sounds produced by dental equipment lead to unfavourable changes not only on the
part of the hearing organ, but also on the part of the nervous system. Neurosensory hearing loss develops with
occupational noise exceeding 80 dBA (classified according to ICD X as H83.3), which may occur in healthcare
workers exposed to a variety of noise generating medical equipment.
High-frequency noise is more damaging than low-frequency noise, and hearing loss progresses faster if the
noise is impulsive, irregular and nonrhythmic. Vibration and the high degree of psycho-emotional stress that is
common in the workplace can also contribute to noise damage.
Conclusions: Thus, the nursing profession has consistently ranked 1-2 in Uzbekistan in terms of occupational diseases over the years. Nursing workers account for more than 10% of all occupational diseases among
women. It has been established that the specific nature of medical workers' work is related to exposure to occupational factors that may cause illness and disability and, in some cases, be a direct threat to their lives. Therefore,
the study of working conditions and occupational hazards in the working activity of medical workers, the regularities of their impact on health is currently relevant and a priority.
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Х.Ш. Хасанов, Ф.А. Исматов, Н.П. Мардонова

ПРИМЕНЕНИЕ "PRF" В КАЧЕСТВЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ КИСТАХ
ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ
В последние годы с целью повышения эффективности послеоперационной реабилитации кист в челюстных костей, а также для заполнения полости костного дефекта были разработаны различные биологические и медицинские материалы а также, предложено их применение в
области хирургического вмешательства в клинической медицинской
практике, которые оказывают активное влияние.
Ключевые слова: реабилитации кист, технологии «PRF», аллоксенотрансплантаты, одонтогенные кисты.

Введение. На сегодняшний день используются ауто- и аллоксенотрансплантаты, которые готовятся
различными способами, для того чтобы предотвратить регенерацию кости в области, где проводится хирургическая процедура. Для заполнения костных полостей обычно параллельно этой области используются синтетические полимерные материалы. Каждый из которого, показания к применению и противопоказания, в зависимости от конкретного состояния. Существует несколько преимуществ технологии «PRF»,
изготовленной из натуральных и синтетических остеопластических материалов. Если размер полости, после удаления кист, велик и она занимает большую площадь, то при заполнении полости удалением < биологических материалов происходит более активное восстановление дефектов костных структур. В настоящее время предлагается использовать материалы, позволяющие управлять и управлять процессами регенерации при создании благоприятных условий с целью остеогенного восстановления костных дефектов.
Эти материалы в виде рассасывающихся мембран способствуют развитию и формированию остеогенных
структур в области костного дефекта.
Цель исследования: Применение "PRF" в качестве остеопластического материала при одонтогенных кистах челюстных костей
Матералы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась в племенных
лабораторных кроликах 3,5 половозрелой породы шиншилла со средним весом 24 кг. Животные были
разделены на 2 группу:основная группы и контрольная группы, в которой не применялись лекарственные
препараты, вместо которого был использован остеопластический материал "a-Oss". Продолжительность
кормления кроликов не превышала 60 дней с учетом недельного периода адаптации животных к новым
условиям после их введения в виварий и размещения в клетках. Животные разных групп содержались в
отдельном помещении без пищи и воды на протяжении всего эксперимента.
Результаты исследования: Состояние животных наблюдали во время эксперимента, со дня
эксперимента по 14-й день. Клинические результаты эксперимента оценивались по следующим
критериям: двигательная активность, прием пищи, потребление жидкости, температура тела, положение
шва, отек, гиперемия, боль во время пальпации, масса тела. Экспериментальная часть работы была
проведена на месячном слепке из 24 пород шиншилла. Все кролики были разделены на следующие
группы: контрольную (n=8) и экспериментальную (n=16) группы. Экспериментальная группа также была
разделена на 2 группы: 2a - применяемый остеопластический материал a-Oss (n=8) и 2b - применяемый
материал a-Oss +PRF (n=8). Группы. Животные всех групп были исключены из эксперимента на 7, 14, 21й день, 1 месяц и 2 месяца.
Ксеногенный остеопластический материал - a-Oss
Согласно структуре A-Oss, человек представляет собой остеопластический материал, похожий на
костную ткань, состоящий из хрящевой кости. Повышенная структура и гидрофильность, неровность
поверхности, постоянный объем и консистенция ускоряют процесс остеогенеза. Материал пористый,
равномерно расположен по поверхности, что повышает проницаемость крови и питательных веществ.
Неровная поверхность обеспечивает адгезию костеобразующих клеток.
PRF (богатый тромбоцитами фибрин) материал – фибрин, обогащенный хроматидами. Материал
богат клетками крови и факторами роста, которые обеспечивают успешное осуществление восстановления
твердых и мягких тканей человека, тем самым ускоряя послеоперационный реабилитационный период.
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Препарат не вызывает аллергических реакций, потому что автоген, то есть он готовится в лабораторных
условиях из крови, полученной от самого пациента. Полученную кровь помещают в центрифугу. В
результате образуются A-PRF (мембрана) и I-PRF (фибриновый клей). A (продвинутый) –PRF - это
мембрана, которая безвредна для здоровья, она помогает очистить место от жаргона, сократить время
шитья и резки. I (инъекционный) –PRF используется в костной пластике для "склеивания" костного
материала и образования единого конгломерата. Основной эффект этих материалов заключается в
стимулировании роста кровеносных сосудов. Это ускорит обмен веществ в области эксплуатации.
Выводы: К 7-му дню под воздействием закрытия дефекта челюсти, образовавшегося у
экспериментальных кроликов остеопластическим материалом мешочка, коллаген в составе переходит в
эластичную форму, заполняет всю площадь костного дефекта, к 14-му дню кровеносные сосуды
становятся мягкими и пористыми в результате врастания в материал, на 21-й день между, Развитие
концентрических костных пластин из костной ткани, окружающей кровеносные сосуды, которые выросли
в костном материале за 30 дней, привело к 60-дневному развитию концентрических костных пластин,
которые появились между костным материалом, превратившись в пластифицированную костную ткань.
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MERENDERA RAMOND. ТУРКУМ ТУРЛАРИНИНГ
ТАРҚАЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ
Мақолада Merendera Ramond. туркумига мансуб турларнинг ер
юзида тарқалиши ҳамда морфологик жиҳатдан манзарали ва доривор
хусусиятларга эга бўлган - йирик санграйқулоқ (Merendera robusta Bunge)
турнинг морфологик ва анатомик тузилиши, кимёвий таркиби ҳамда
фойдали ва доривор ҳусусиятлари ҳақида малумотлар келтирилган.
Тадқиқот давомида ушбу ўсимликнинг дунё бўйлаб ва республикамиз
худудларида тарқалиши бўйича хариталари акс эттирилган.
Калит сўзлар: Лоладошлар (Liliaseae), Мерендера, M.robusta,
флора, ареал, систематика, доривор, манзарали, кўп йиллик.

Бугунги кунда дунё аҳолисининг табиий дори-дармонарга бўлган талаби кундан-кунга ортиб
бормоқда ва бу борада кўплаб илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда. Хусусан табиий флорада
тарқалган ўсимлик турлари охирги вақтларда антропоген омиллар таъсир натижасида ареаллари қисқариб
бормоқда. Ареаллари қисқариб бораётган ўсимлик турларнинг аксарияти инсонлар эхтиёжи учун ўта
муҳим ҳисобланадиган озиқ-овқат ва доривор ўсимлик хисобланилади. Бугунги кунда доривор
ўсимликлар ер юзи бўйлаб кенг тарқалган бўлсада уларнинг барчаси тўлиқ ўрганилмаган.
Республикамизда ҳам доривор ўсимликларни тарқалиши, марфологик ва анатомик тузилиши,
табиий ресурслари ҳамда фармацевтика саноатидаги ўрни борасида кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда,
жумлада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 – апрелдаги ПК 4670-сонли «Ёввойи
ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш қайта ишлаш ва мавжуд
ресурслардан оқилона фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида»ги, 2020 йил 26-ноябрдаги ПК 4901-сонли
«Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни
ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора тадбирлар тўғрисида» ги
қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларда белгиланган
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вазифаларни амалга оширишга, шунингдек, доривор ўсимлик турларини кўпайтириш, табиий ресурсларни
мониторинг қилиш ва хом ашёбот табиий дори воситаларини ишлаб чиқаришга катта этибор
қаратилмоқда.
Ўзбекистон флорасида қарийб 577 тур доривор ўсимлик тури мавжуд бўлиб уларнинг деярли 90
фоизига яқини тоғли ҳудудларда, қир, адир ва дарё бўйларида тарқалган.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МEТОДОЛОГИЯСИ
Доривор ўсмликларга бўлган талабни қондириш мақсадида республикамизда кўплаб илмий
тадқиқот институтлари олимлари ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар. Доривор ўсимликларни кўпайтириш ва
етиштиришдан илмий маълумотлар асосида чуқур ўрганилса, нафақат фармасефтика балки ботаника,
ўсимликлар физиологияси фанлари учун ҳам айнимудао бўлар эди.
Дориворлик хамда анотомик-морфологик тузилиши билан инсонлар эътиборини ўзига жалб қила
оладиган ўсимлик турларидан бир M.robusta ҳам мана шундай доривор ўсимликлар қаторига киради.
M.robusta Liliaseae оиласига мансуб бўлиб хушманзарали доривор ўсимлик ҳисобланади. Лилиядошлар Liliaseae оиласининг тур вакилларини тарқалиш ареали анча кенг бўлиб 11 та кичик оилачадан иборат
бўлиб [16], А. Л. Тахтажян (1966-1987) томонидан илмий жиҳатдан асослаб берган [4]. Бунга кўра ёндош
оилалардан бир қанча асосий белгилари билан фарқ қилади:
1. Фақат пиёз бошли ўсимликлар;
2. Ўтказувчи найлар фақат илдизларида ва нарвонсимон перфорасияли;
3. Гулқорғони оддий, гултожсимон, қисмлари эркин, нектардонлари
гултожбаргнинг ички асосида ҳосил бўлади;
4. Гиннесей синакарп, меваси уч уяли кўсак.
Оилани барча тур вакиллари ҳаётий шаклига кўра тик пояли кўп йиллик пиёз бошли, попук илдизли
ўтлар, аксарият турлари эфемероидлар ҳисобланилади. Барглари оддий, бандсиз, пояда навбатлашиб жойлашган, четлари тишсиз. Пиёзбоши серсув этли, қобиқсимон пўст билан ўралган.
Гуллари йирик, биттадан (лола) ёки сийрак тўпгулда (ғозпиёз) жойлашган, қизил, сариқ, оқ, бинафша рангли. Гул қисмлари 3-4 та доира ҳосил қилиб жойлашган. Гул формуласи Cа0 Cо3+3 А3+3 G (3).
Меваси чатнаб очиладиган 3 уйли кўсак. Ушбу Liliaseae оиласи Merendera Ramond. туркуми турлари Собиқ итфоқ флорасида туркум 8 тур тарқалган бўлиб А.И. Введенскво [9], Ўрта Осиёда 4 та тур тарқалган
бўлиб В.К. Пазий [3], Тожикистон флорасида 3 та тур ва турларни систематикаси бўйича А.И.Введенский
[11,13], Ўрта Осиёда ҳамда Қирғизистонда – А.Викитина [8], Озарбайжонда – Р.Я.Рзазаде ва Я.М.Исаев
[5], Арманистонда – Э.С. Габриелян [6] каби олимлар томонидан оила ва туркум турлари ўрганилган.
Merendera авлодига мансуб турлар Европа ва Осиё минтақаларида кенг тарқалган бўлиб уларни
асосан мўътадил ва чўл иқлимларида учратиш мумкин. Хусусан Европа мамлакатларида Merendera
авлодига мансуб 5 та тур [17], Туркия флорасида эса 4 та тур [18], Будан ташқари Ўртаер денгизи, Кавказ,
Кичик ва Ўрта Осиё, Шимолий-Шарқий Ироқ, Шимолий Эрон ва Афғонистон, Ҳиндистон ҳамда Эфиопия
давлатларида Merendera авлодига тегишли бўлган 20 та тур тарқалган.
Ўрта Осиё мамалакатларининг деярли барчасида Merendera авлодига мансуб бўлган асосан 4 та тур
тарқалган (M.sobolifera, M.hissarica, M.robusta, M.jolantae) [3]. Хусусан Туркманистонда 3 та тур
(M.sobolifera, M.jolantae, M.robusta) [12], Тожикистонда 3 та (M.sobolifera, M.hissarica, M.robusta) [11],
Ўзбекистон ва Қирқизистонда 2 та тур (M.hissarica, M.robusta) [13,8], Қозоқистонда 1 та тур учрайди
(M.robusta) [7]. Ўрта Осиё мамалакатларининг деярли барча худудларида учровчи M.hissarica Rgl. Ўрта
Осиё эдеми хисобланилади.
Яна бир қизиқ томони шундан иборатки, айрим турлар бир мамлакат ҳудудидан ташқари бошқа
ерларда учрамайди яъний эндем турлар хисобланилади [6]. Масалан Туркманистон ҳудудида ўсувчи
M.jolantae (Э. Cзерниак), Ўрта Осиёнинг бошқа мамалакатларида учрамайди. Арманистон флорасида
тарқалган M.greuteri (Габриелиан.1999), M.mirzoevae (Габриелиан.1986), M.manissadjianii (Азнов. 1908)
каби турларни келтиришимиз мумкин
Мерендера авлодининг кўп турлари Кавказорти мамлакатларига тўғри келади. Хусусан
Озарбайжонда Merendera авлодининг 5 та тури тарқалган [5]. Энг кўп тур тарқалган мамлакатлардан бири
Арманистонда эса Мерендера авлодининг 7 та турини учратиш мумкин [6]. Озарбайжонда тарқалган
M.eichleri (Rgl. Boiss) тури Арманистон ўсимликлари флорасида учрамайди.
Merendera туркумига мансуб турлар сонининг кўплиги жиҳатидан СССР флораси етакчилик қилиб
8 та турни ўз ичига олади. Хусусан M.hissarica (Rgl), M.eichleri (Rgl. Boiss), M.robusta (Bunge), M.jolantae
(E. Czerniak), M.candidissima (Miscz.ex Grossh 1928), M.trgyna (Steven. ex Adam. Stapi 1885), M.raddeana
(Reggel 1881), M.sobolifera турлари ҳисобланилади.
Merendera туркуми Cholchicum туркумига жуда яқин бўлиб ундан эркин гулкосачаси билан фарқ
қилади. Лекин шундай бўлсада 1926 йилда Б. Стефанов Merendera туркумини айрим турлари Cholchicum
туркум турларига ўхшаш бўлганлиги ва сўнги йилларда бу туркум турларини молекуляр генетик нуқтайи

16

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 2-1 (125)
__________________________________________________________________________________
назарда ўрганилганда бу икки туркумнинг охирги вақтларда систематик жихатдан битта тур деб
такидлашмоқда. Натижада Merender туркуми Cholchicum туркумининг турли генетик йўналишларига
тортилган конвергент параллель шаклларини бирлаштиришнинг наъмунасидир [11]. Дарҳақиқат
Merendera туркуми вакиллари ташқи кўриниши жихатидан чиройли ўсимликлар ҳисобланиб, паст
ҳароратга чидамли, кўп йиллик, эрта баҳорда гуллаб ҳамда вегитация давомийлиги қисқа бўлганлиги
сабабли кўпчилик инсонларда қизиқиш уйғотиши табиийдир. Кавказ ва Арманистонда худудларида
Merendera туркум турларидан манзарали ўсимлик ҳамда сифатида истироҳат боғларига ўстирилиб, айрим
турларидан озиқ-овқат саноатида ишлатиш мақсадида ҳам кўпайтирилади [5,6].
1.M.robusta 1892 йили Bunge томонидан фанга киритилган, [19]. M.robusta – Туркманистон ва
Қирғизистонда М.крепкая, Тожикистонда - Савричон, Россия (СССР)да М.крупная, Қозоқистонда
М.коренастая ва Ўзбекистонда - йирик санграйқулоқ номлари билан аталади. Алп яйловларидан денгиз
сатҳидан 1500-2400 м баландликда ўсиб, Ўрта ер денгизи, Шимолий Кавказ, Ўрта Осиё (Қизилқум чўлида),
Балхашдан тортиб Шумолий Помиргача бўлган ҳудудларда, Эрон, Афғонистон, шимолий-шарқий
Ҳиндистонда тарқалган. Ўбекистон флорасида эса Самарқанд, Бухоро, Тошкент вилоятини жанубий
қисмида, Сурҳондарёда ҳамда Қорақалпоғистон республикасида учратишимиз мумкин.
M.robusta тугунак пиёзли, кўп йиллик, пиёзининг шакли тухумсимон узунчоқ, 1 смдан 3-4 см гача
узунликда, тугунакпиёзининг эни 20-45 см, сирти қора-жигарранг қопиқ билан қопланган. Тугунагпиёз
баъзи турларида 1-2 тадан 8 тагача бўлиши мумкин.
Узун барглари гуллари билан бирга бир вақтнинг ўзида ривожланади ва баргсиз қобиқ орқали
ўралган бўлиб, вақт ўтиши билан уни ёриб чиқади. Гули якка ва йирик, кўпинча 2-3 дона, гулкосачаси 6
та эркин, узун воронка шаклидаги япроқлардан иборат, 25-30 мм узунликга эга, оқ-пушти ва оч-пушти
рангларда бўлади. Шу жумладан чангчилар сони ҳам 6 та бўлиб гулкосача баргларнинг асосига бириккан,
уларнинг учки қисмида чангдон жойлашади. Чангчилари гулкосача барглардан 1,5 марта ёки 2 марта
қисқароқ бўлади. Уруғчиси 3 та, эркин устунча ва тумшуқчалардан ташкил топган. Меваси 2-4 см, кўсакча
мева бўлиб юқорисидан очилади. Уруғи шарсимон, гуллаш даврида пояси ер остидан бироз чиқиб туради.
Барглари чизиқсимон ёки ёйсимон, эни 1-2 см, четлари нозик дағал, гуллаш даври билан бир вақтда
ривожланади. Ер юзига чиқишга улгурмаган баглар тўпгул остида жойлашади. Март-апрель ойларида
гуллаб ва апрель-май ойларида мевалайди. Асосан қумли ва гилли тупроқли чўлларда, шунидек,
тоғларниннг шағал ён бағрларида ўсади (1-расм).

1-расм. M.robusta ўсимлигини кўриниши
Туркум турларидан M.eichleri, M.triygyna, va M.sobolifera каби турларда колхитсин моддаси борлиги
ҳақидаги тахминлар ҳозирча ўз исботини топмаган аммо бу бошқа турларда баъзи алкалоидларнинг
мавжудлиги аниқланган. Масалан M.robusta нинг ер ости ва ер устки қисмида колхитсин, алкалоидлар ва
шу каби бошқа моддалар учрайди. Марказий Осиё учрайдиган турларида (M. robusta, M. jolantae,
M.sobolifera) кемирувчиларга қарши дори восита сифатида фойдаланиб ижобий натижа берганлиги бъази
илмий манбаларда келтириб ўтилган. Бироқ бу жиҳат бази турлар устида тадқиқотлар олиб бориш
кераклигини кўрсатади. [2] M.robusta ўсимлигининг эрта баҳордаги гули ва поясидан тайёрланган
перпаратлардан саратон ҳасталикларида қўллаш мумкин. M.robusta доривор бўлиш билан бир қаторда
заҳарли ҳамдир.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Барчамизга малумки атрофимиздаги борлиқни ўсимликлар оламисиз тасаввур этиб бўлмайди.
Дарахтлар ва буталар, бир йиллик ва кўп йиллик ўтлар ер юзидаги яшил қатламнинг асосини ташкил этади.
Ҳозиги вақтда инсоният олами нафақат яшил ўсимликларга балки бутун табиатга нисбатан муносабатини
ижобий деб бўлмайди. Бунинг натижасида эса кўплаб доривор ва фойдали ўсимликларнинг ареали
камайиб бормоқда. 1991 йил СССР яъни совет социалистик респупликаси тугалланганга қадар СССР
таркибига кирувчи мамалакатлар ҳудудларида Merendera туркумига мансуб турлар тарқалган (2-расм).
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2-расм. Merendera туркум турларини тарқалиш динамикаси.
Merendera туркум турларини тарқалиши бўйича таҳлил қилганимизда M.sobolifera тури СССР, Ўрта
Осиё ва Европа давлатларида тарқалганлигини кўриш мумкин. Бундан ташқари Ўрта Осиё давлатларида
ареал жихатидан кенг тарқалган турлари M.hissarica ва M.robusta хисобланиб Помир Олой ва Тиёншон тоғ
тизмаларида учратиш мумкин. Туркум турларини вакиллари асосан адир ва тоғ ҳамда чўл худуларида
тарқалган. Хозирги кунда M.robusta тури халқ табобати ва тиббиётда саротон касалликларида кенг
қўланилмоқда. Бунинг натижасида онтропоген ва абиотик омиллар туфайли ўсимлик ареаллари кескин
равишда қисқариб бормоқда.
ХУЛОСА
M.robusta ўсимллиги устида олиб борилган кузатиш ва изланишлар натижаси шуни кўрсатадики
бугунга кунга келиб, M.robusta ўсимлигининг ареали камайиб кетаётганини инобатга олган ҳолда ушбу
турни муҳофазага олиш ҳамда турнинг камайиб кетишига қарши чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, табиий
захираларни сақлаб қолиш, суний плантацияларини ташкил этиш ўсимлик турларини сақлаб қолишда
самарали натижа беради деган фикирдамиз.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
Статья посвящена проблеме безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителям разных категорий. Автор уделяет внимание оптимизации защитных средств технических устройств.
Ключевые сллова: газовое оборудование, оптимизация, безопасность.

Безаварийная и бесперебойная подача газа потребителям разных категорий, а в связи с этим увеличение срока эксплуатации технических устройств и сооружений, задействованных в технологическом
процессе обеспечения газом потребителей является приоритетной задачей газораспределительных организаций всех уровней.
С целью успешной реализации мероприятий по решению указанной задачи все более привлекательной становится возможность применения взрывозащищенного оборудования, измерительных приборов,
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА), стеклопластиковых термошкафов. Подобное оборудование позволяет качественно решать поставленные задачи, улучшать производительность,
снижать затраты и повышать уровень энергосбережения.
Рассмотрим несколько образцов оборудования.
Взрывозащищенные обогреватели предназначены для предотвращения образования конденсата, защиты от замерзания электрических и электронных компонентов, для нагрева и поддержания заданной
температуры в кожухах, термошкафах для оборудования и автоматики, в распределительных шкафах, помещениях, требующих определенной температуры для стабильной и безотказной работы, поддержания в
заданных параметрах технологического процесса.
Основными преимуществами вышеуказанных обогревателей являются: энергоэффективность, компактность, саморегулирование, высокая удельная мощность, надежность. Гарантийный срок эксплуатации аналогичных устройств ряда компаний составляет 36 месяцев, а средний срок службы составляет не
менее 15 лет. В настоящее время на рынке технических устройств и новинок в данной области можно
увидеть несколько исполнений взрывозащищенных обогревателей, в зависимости от встроенного в него
регулятора температуры.
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Рис. 1. Взрывозащищенные обогреватели

Рис. 2. Модели стеклопластиковых термошкафов
Стеклопластиковые термошкафы предназначены для размещения различного оборудования (датчиков давления, приборов учета газа, КИП, сетевых устройств, запорной арматуры и т.д.). В настоящее время
ранок технических устройств предлагает порядка 90 стандартных типоразмеров стеклопластиковых термошкафов. В целях закрепления в определенном секторе рынка и позиционирования себя, как мобильного
и надежного партнера, ряд компаний предлагает изготовление термошкафов любого размера и конструкции по заказу потенциального покупателя. Термошкафы и термочехлы успешно применяются для защиты
оборудования от воздействия низких температур, конденсата, атмосферных осадков, физических повреждений и несанкционированного доступа.
Теплоизоляционный утепляющий чехол представляет собой многослойный корпус, выполненный
на основе износостойких негорючих антистатических материалов. Для обеспечения термоизоляции между
внутренним и внешним покрывными слоями располагается утеплитель. Покрывные материалы, утеплитель и толщина теплоизоляции подбираются на основании условий технологического процесса и условий
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эксплуатации. Для поддержания требуемой температуры во внутреннем объеме термочехлов могут применяться взрывозащищенные обогреватели различного типа, саморегулирующие греющие кабели или по
согласованию с потенциальным заказчиком другие допущенные к применению нагревательные элементы.
Термочехлы успешно применяются для теплоизоляции фланцев, участков труб, задвижек, фильтров, шаровых кранов и другой запорной арматуры.
Отличительной особенностью термочехлов является многократный монтаж/демонтаж, не требующий остановки технологического процесса, снижение тепловых потерь с поверхности трубопроводов и
арматуры до 96%, защита дорогостоящего оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды
и преждевременной коррозии, удобство технического обслуживания.

Рис. 3. Варианты применения термочехлов
Библиографический список:
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НАДЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ
Статья посвящена надземным и подземным газорегуляторным
пунктам. Основное внимание автор уделяет модульным регуляторным
пунктам и домовым.
Ключевые сллова: газовое оборудование, оптимизация, безопасность.

Рассмотрим более подробно модульный регуляторный пункт. Представленные МРП имеют две линии редуцирования: основная и резервная. Обслуживание газового оборудования производится с двух сторон. Ресурс МРП составляет 30 лет. Порошковая эпоксиполиэфирная краска гарантирует сохранность лакокрасочного покрытия корпуса МРП не менее 10 лет. Диапазон рабочей температуры окружающей среды
от -40С до +60С.

Рис. 1. Модульный регуляторный пункт в надземном исполнении
В состав МРП входит оборудование, выпускаемое как российскими производителями, так и производителями иностранных фирм. В конструкции МРП использованы приварные шаровые краны, прямоточные регуляторы, что увеличивает межремонтный интервал до 3 лет.
Благодаря компактной конструкции МРП стал более удобен при монтаже и эксплуатации. Данная модель
является уменьшенной копией шкафа МРП 7000 для газорегуляторных пунктов с регуляторами типа РДГ,
РДП, РДБК. Двери открываются с двух сторон, что обеспечивает полный доступ ко всем элементам газорегуляторного пункта. МРП выпускается с входным и выходным патрубком одну сторону. Значительно
уменьшены габариты шкафа (1700x1000x2000 - новая конструкция; 2600x1000x2300 - старая конструкция).
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Шкаф МРП-7000 (опытный! 2600x750x2077 обслуживание с двух сторон в комплекте 3 свечи Забод оставляет за собой прабо
изменения диаметра входного выходного трубопровода па требование проекта
Рис. 2. Схема модульного регуляторного пункта МРП-7000
Домовой регуляторный пункт (ДРП).

Рис. 3. Домовой регуляторный пункт (ДРП) - оборудование
Данная модель оснащена регуляторами производства Pietro Fiorentini (Италия). Штуцер отбора давления типа Петерсон обеспечивает защиту от несанкционированного отбора газа, а также позволяет производить измерения давления любым поверенным манометром. Установка ДРП предусматривается на
стене. Благодаря компактной конструкции ДРП стал более экономичен, удобен при монтаже и эксплуатации. Значительно уменьшены габариты шкафа (320x245x180 - новая конструкция; 420x210x330 - старая
конструкция). Легкосъемный корпус обеспечивает полный доступ ко всем элементам регуляторного
пункта.
Для снижения эксплуатационных расходов покраска шкафных газорегуляторных пунктов осуществляется в заводских условиях надежными лакокрасочными материалами с гарантийными обязательствами по качеству покраски не менее 20 лет.
Также производителями данного оборудования ведется работа по минимизации размеров шкафных газорегуляторных пунктов, разрабатываются варианты установки газового оборудования в вертикальном исполнении и возможностью однократного воздухообмена.
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Пункты редуцирования газа в подземном исполнении

Рис. 4. Пункт редуцирования газа в подземном исполнении – макет

Рис. 5. ПРГ в подземном исполнении – надземная часть

Рис. 6. ПРГ в подземном исполнении – надземная часть
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Достоинство подземного размещения пункта редуцирования газа при газификации объектов капитального строительства:
- сохранение экстерьеров обеспечивающие человеку благоприятное эстетическое восприятие архитектурного исполнения фасадов зданий прилегающей территории.
- обеспечение свободного применения фасадной отделки, такой как вентилируемый фасад, сплошное остекление.
Размещение пунктов редуцирования газа в подземном исполнении позволяет обеспечить снижение
рисков «обмерзания» регуляторов.
Снижение вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей за счет снижения шумовых
нагрузок. Снижение рисков вандализма и терроризма.
Подводя итоги, нужно отметить, что на сегодняшний момент рынок продукции, предназначенной
для использования в специфической газотранспортной сфере насыщен разнообразными образцами технических устройств, решений и технологий как отечественного, так и зарубежного производства. Государственное регулирование в части сертификации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, служит гарантом надежности и безопасности использования рассмотренных и
внедрения новых предложенных в настоящей статье технических устройств.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Статья посвящена охране окружающей среды при эксплуатации
опасных производственных объектов. Основное внимание автор уделяет
контролю за исправностью состояния газовых сетей.
Ключевые сллова: газовое оборудование, оптимизация, безопасность.

В процессе эксплуатации газопроводов необходимо организовать контроль за исправностью состояния газовых сетей и газового оборудования.
Для обслуживания системы газопроводов и сооружений на них, для обеспечения надежности и бесперебойности их работы, необходимо укомплектовать филиал высококвалифицированными кадрами и
обеспечить доставку аварийной бригады на любой участок газовой сети в максимально короткие сроки.
Строительство систем газоснабжения, испытание газопроводов должно выполняться при строгом
соблюдении требований актуальных регламентирующих документов в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах СНиП 42-01-2002.
Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности
для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях.
В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры.
Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и потребления».
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовывать контроль исправного состояния газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.
Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных
газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.
Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства и выполнением газоопасных
работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве.
Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами.
огласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производится нарушение
поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании
письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения
(обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам,
пользователям и другим осуществлять хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон,
производить действия, нарушающие требования «Правил газораспределительных сетей» п.14.
Одной из основных причин разгерметизации подземных трубопроводов является их коррозия,
вследствие образования на них различных по величине каверн, трещин и разрывов, что может привести к
выходу газа в грунт и стать причиной аварии. Во избежание таких аварий предпринимают меры по защите
трубопроводов от электрохимической коррозии. Различают активный и пассивный методы защиты.
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Пассивный метод заключается в создании непроницаемого барьера между металлическим трубопроводом и окружающим грунтом. При этом на трубу наносится специальное защитное покрытие. Суть
активной защиты заключается в управлении электрохимическим процессом, протекающим на границе
между металлом трубы и грунтовым электролитом.
Используя только пассивный метод далеко не всегда достигается полная защита трубопровода от
коррозии, поэтому одновременно с пассивной применяется и активная защита.
Тип изоляции – весьма усиленная. В качестве пассивной защиты трубопровода применяем материал
на основе 85% нефтяного битума, а остальные 15% - минеральный наполнитель (известняк). Данное покрытие отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям.
А в качестве активного метода применяем протекторный. Протекторная защита трубопроводов основана на принципе работы гальванических пар. При защите подземных газовых труб к трубопроводу
подключают протектор (анодный электрод, помещаемый в грунт), имеющий более низкий электрохимический потенциал, чем потенциал металла трубы. При протекторной защите нет внешнего источника тока,
а необходимый для защиты ток создается гальванической парой «труба-протектор», в которой трубопровод является катодом, протектор – анодом, а почва – электролитом. Электроны высвобождаются из анода
и направляются в защищаемый металл. Катод защищен от коррозии (окисления), так как на поверхности
происходит скорее подавление (восстановление), чем окисление. В результате добиваются прекращения
коррозионного разрушения трубопровода за счет интенсивного разрушения протектора.

Рис. 1. Схема протекторной защиты газопровода от коррозии.
1 - Контрольный пункт; 2 - Проводник; 3 - Защищаемый трубопровод; 4 – Протектор
Наиболее эффективной, хотя и наиболее затратной, является катодная защита: требует подвод к
конструкции постоянного источника тока, но ореол действия наиболее обширный.
Первой из основных причин травматизма при выполнении земляных работ является обрушение
грунта, в процессе его разработки и при последующих работах нулевого цикла, в траншеях и котлованах .
Обеспечение безопасности машин остается неизменно важнейшей проблемой. Большинство строительных машин по своим техническим и эксплуатационным свойствам можно отнести к средствам повышенной опасности. В первую очередь к таким средствам относятся землеройные работы.
Механизированная разработка грунта производится при условии обеспечения безопасного и рационального использования машин, механизмов и оборудования. Машины, используемые для разработки
траншей и котлованов, необходимо оборудовать звуковой сигнализацией, причем значения сигналов
должны знать все работающие на данном участке. При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении землеройных машин, должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание.
При рытье котлованов и траншей в местах движения людей и транспорта, вокруг места производства работ устанавливают сплошное ограждение высотой 1,2 м, с системой освещения. В пределах призмы
обрушения грунта, при устройстве траншей и котлованов без креплений, запрещается складирование материалов и оборудования, установка столбов для линии электропередачи и связи.
В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1 м необходимо устраивать пешеходные
мостики шириной не менее 0,6 м, с перилами на высоте 1,1 м. Для спуска в траншеи и котлованы устанавливают стремянки шириной 0,6 м, с перилами, или приставные лестницы. Грунт, вынимаемый из траншеи
и котлованов, необходимо разместить на расстоянии не менее 0,5 м от бровки. Крутизна откосов – 1:0,25.
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Одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой используют в забое глубиной, не превышающую
наибольшую глубину копания, в соответствии с технической характеристикой.
При эксплуатации грузоподъемных машин одной из достаточно частых причин несчастных случаев
является потеря ими устойчивости и опрокидывание.
Правильная установка кранов и других строительных машин важна для безопасного производства
работ. Строительную площадку очищают от мусора, поверхность выравнивают, канавы и выбоины засыпают землей.
При установке самоходных стреловых кранов учитывают несущую способность основания, которая
должна соответствовать максимальному опорному давлению крана при наибольшей нагрузке. Работа кранов на свеженасыпном грунте запрещается.
Эксплуатация строительных машин, включая техническое обслуживание, должна осуществляться в
соответствии с требованиями главы СНиП по организации строительного производства и инструкции заводов-изготовителей.
При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или
самопроизвольные перемещения под воздействием ветра или при наличии уклона местности.
Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении погрузочноразгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических
условий на них.
Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу).
Работы по прокладке газопровода диаметром труб свыше 150мм ведутся с применением электросварки.
Электросварочные работы необходимо выполнять по требованиям СНиП 12.03-2001, а также санитарных правил при сварке, на плавке, резке металлов, утвержденных Минздравом РФ.
Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов
в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10м.
Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время
сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки к которому подключается обратный провод.
Производство электросварочных работ во время дождя или снегопадов при отсутствии навесов над
электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.
Подводя итоги, нужно отметить, что на сегодняшний день вопросы охраны окружающей среды при
эксплуатации опасных производственных объектов, организация охраны труда и соблюдения техники безопасности при производстве работ по сооружению систем газоснабжения имеют важнейшее значение. Развитие инфраструктуры, в которой значительное место занимает обеспечение природным газом потребителей всех уровней, свидетельствует о повышении уровня жизни в нашей стране, одновременно налагает на
газораспределительные организации обязательства по сохранению недр, лесов, рек и прочих природных
ресурсов, а также защите жизни и здоровья людей.
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
В обзоре показано, что в мире наблюдается тенденция увеличения
потребления поверхностно-активных веществ (ПАВ). Дана классификация ПАВ. Показана значимость ПАВ для применения в различных областях промышленности, сельского хозяйства и быта.
Ключевые слова: Поверхностно-активные вещества (ПАВ), синтетические моющие средства (СМС), мицеллы, ионогенные ПАВ, неионогенные ПАВ, гидрофильность, гидрофобность, моющая способность, биоразлагемость.

Одним из крупнотоннажных направлений нефтехимической промышленности является производство поверхностно-активных веществ (ПАВ). В 2020 году в России было произведено 263 524,6 тонн веществ органических поверхностно-активных, кроме мыла, что на 9,8% больше объема производства
предыдущего года. Лидером производства веществ органических поверхностно-активных, кроме мыла в
(тонн) от общего произведенного объема за 2020 год стал Приволжский федеральный округ с долей около
63,9% [1]. Мировое производство ПАВ составляет 2-3 кг на душу населения в год. Примерно 37% производимых ПАВ используется для бытовой химии, остальное в промышленности и сельском хозяйстве. Одновременно с ежегодным ростом производства ПАВ соотношение между их применением в быту и промышленности изменяется в пользу промышленности [2, 3].
ПАВ находят применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства. Большая часть производимых ПАВ используется в составе моющих средств, в производстве тканей и изделий на основе синтетических и природных волокон. К крупным потребителям ПАВ относятся нефтяная, химическая промышленность, промышленность строительных материалов и ряд других [4].
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это химические соединения, которые концентрируясь
(адсорбируясь) на поверхности раздела фаз, вызывают снижение ее свободной поверхностной энергии GS
и соответственно поверхностное натяжение . Основной количественной характеристикой ПАВ является
поверхностная активность – способность вещества снижать поверхностное натяжение на границе раздела
фаз 1,2.
Наряду со способностью адсорбироваться на межфазной поверхности многие ПАВ обладают еще
одним важным свойством – при определенных условиях в растворах ПАВ образуются самоорганизованные наноагрегаты (мицеллы), состоящие из десятков и сотен молекул или ионов ПАВ. Благодаря этим
свойствам ПАВ используют очень широко во многих технологических процессах и в быту.
Типичные ПАВ - органические соединения дифильного строения, т. е. содержащие в молекуле атомные группы, сильно различающиеся по интенсивности взаимодействия с окружающей средой (в наиболее
практически важном случае - водой). Так, в молекулах ПАВ имеются один или несколько углеводородных
радикалов, составляющих олео-, или липофильную часть (она же - гидрофобная часть молекулы), и одна
или несколько полярных групп - гидрофильная часть Слабо взаимодействующие с водой гидрофобные
группы определяют стремление молекулы к переходу из водной (полярной) среды в углеводородную (неполярную). Гидрофильные группы, наоборот, удерживают молекулу в полярной среде или, если молекула
ПАВ находится в углеводородной жидкости, определяют её стремление к переходу в полярную среду. Т.о.
поверхностная активность ПАВ растворённых в неполярных жидкостях, обусловлена гидрофильными
группами, а растворённых в воде - гидрофобными радикалами [5].
Классификация ПАВ
ПАВ делят по характеру адсорбции и механизму стабилизации дисперсных систем на два типа: низкомолекулярные соединения дифильного характера, имеющие гидрофильную группу («голову») и гидрофобный «хвост»; высокомолекулярные соединения, в которых чередуются гидрофильные и гидрофобные
группы, равномерно распределенные по всей длине полимерной цепи.
© Л.М. Мансураева, И.И. Юсупова, С.А. Булаев, 2022.
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Доминирующее положение среди ПАВ, производимых в мире, занимают наиболее дешевые и достатиочно универсальные анионные ПАВ, на долю которых приходится не менее 60% мирового производства; до 30% составляют неионогенные ПАВ, около 10 % - катионные и лишь доли процента –синтетические амфолитные ПАВ [3, 6].
По типу гидрофильных групп ПАВ делят на ионные, или ионогенные, и неионные, или неионогенные. Ионные ПАВ диссоциируют в воде на ионы, одни из которых обладают адсорбционной (поверхностной) активностью, другие (противоионы) - адсорбционно неактивны. Если адсорбционно активны анионы,
ПАВ называются анионными, или анионоактивными, в противоположном случае - катионными, или катионо-активными. Анионные ПАВ - органические кислоты и их соли, катионные - основания, обычно амины
различной степени замещения, и их соли. Некоторые ПАВ содержат и кислотные, и основные группы. В
зависимости от условий они проявляют свойства или анионных, или катионных ПАВ поэтому их называют
амфотерными или амфолитными ПАВ.
Анионные ПАВ. К этому типу ПАВ относятся следующие соединения.
Карбоновые соединения (RCOOH) и их соли (мыла) (RCOOM, где R – углеводородный алифатический радикал с числом атомов углерода 12-18, М – Na+, K+ или NH4+. Мыла карбоновых кислот обладают
хорошим моющим действием только в щелочной среде, среде (из-за малорастворимых жирных кислот0 и
в жесткой воде (из-за образования нерастворимых кальциевых и магниевых солей) моющая способность
этих ПАВ низка. Для мыл характерная полная биоразлагаемость.
Алкиларисульфонаты – соли ароматических сульфокислот RArSO3M. Являются наиболее дешевыми и легкодоступными из синтетических ПАВ. Проявляют хорошее моющее действие в щелочной и
кислой средах и в жесткой воде.
Алкилсульфонаты RSO3M (R обычно С10 – С20). Эти ПАВ обладают хорошим моющим действием в
условиях различных рН, в жесткой воде и хорошей биоразлагаемостью.
Алкилсульфаты ROSO3M (R обычно С10 – С18). Алкилсульфаты относятся к ПАВ III поколения –
соединениям биохимически разлагающимся до неорганических фрагментов (вода, диокисид углерода и
сульфат натрия). Первичные алкилсульфаты 𝑅𝑂𝑆𝑂2 𝑂𝑁𝑎 получают сульфатированием первичных высших жирных спиртов и последующей нейтрализацией образовавшегося сульфоэфира едким натром.
Спирты, необходимые для этой цели, в настоящее время получают в основном синтетическими методами — восстановлением эфиров высших жирных кислот, оксосинтезом, получением из этилена через
алюминийорганические соединения (альфол-процесс).
Вторичные алкилсульфаты 𝑅𝐶𝐻(𝐶𝐻3 )𝑂𝑆𝑂2 𝑂𝑁𝑎 получают взаимодействием серной кислоты
с  -олефинами или сульфатированием вторичных высших спиртов.
Среди алкилсульфатов максимальной моющей способностью обладают только те, которые получают из первичных спиртов с неразветвленной цепью углеродных атомов. Моющая способность алкилсульфатов снижается с перемещением сульфатной группы вглубь молекулы и с разветвлением углеродной
цепи. Поэтому наиболее подходящим сырьем для производства алкилсульфатов являются первичные
спирты и α-олефины C12-С8 с прямой углеродной цепью.
Массовому применению алкилсульфатов в синтетических моющих средствах препятствует их несколько более высокая стоимость по сравнению алкилбензолсульфонатами. Однако, по мере усовершенствования процессов производства исходного сырья (первичных и вторичных спиртов и α- олефинов) это
препятствие будет устранено.
Катионные ПАВ
К ним относятся алифатические и ароматические амины (первичные, вторичные и третичные) и их
соли, чеитвертичные аммониевые основания и их соли, четвертичные фосфониевые и третичные сульфониевые основания, пиридиновые соединения.
Катионные ПАВ хорошо адсорбируются на отрицатиельно заряженных поверхностях (металлы,
многие минералы, пластики, клеточные мембраны, цемент). Поэтому их используют в качестве антистатиков, ингибиторов коррозии, бактерицидных, фунгицидивных, дезинфицирующих средств. Четвертичные аммониевые соединения при длине углеводородного радикала C12 –C18, обладают бактекрицидным
действием, причем они приблизительно в 300 раз эффективнее фенола по губительному действию в отношении микроорганизмов. Соли пиридиновых оснований используют в текстильной промышленности как
закрепители при окрашивании, а также для отделки готовых тканей.
Амфотерные, или амфолитные ПАВ – вещества, в составе молекул которых присутствует и кислотная, и основная группы. Они могут быть получены из анионоактивных введением в них аминогрупп или
из катионоактивных введением кислотных. При pH<4 амфолитные ПАВ проявляют свойства катионных,
при pH 9 – 12 – анионных, а при pH 4 – 9 – неионогенных соединений. К этому типу ПАВ относятся многие
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природные вещества, например, аминокислоты и белки. Их синтетическими аналогами являются алкиламинокислоты, например, цетиламиноуксусная кислота C16H33NH – СН2СООН и др. Производство таких
веществ достаточно сложно и дорого, и они не получили пока широкого распространения в качестве ПАВ.
Неионогенные ПАВ – наиболее перспективный и быстро развивающийся класс ПАВ. Не менее 80 –
90 % таких ПАВ получают присоединением окиси этилена к спиртам, алкилфенолам, карбоновым кислотам, аминам и др. Полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов – самая многочисленная и распространенная
группа неионогенных ПАВ. Например, RС6Н4O(CH2CH2O)nH, где п – среднее число оксиэтильных групп.
Полиоксиэтиленовые эфиры спиртов RO(CH2CH2O)nH приобрели важное промышленное значение, т. к.
они легко поддаются биохимическому разложению в природных условиях.
В качестве компонентов моющих средств неионогенные ПАВ не уступают высококачественным
мылам, причем применяются в воде любой жесткости, с различным значением pH. Они обладают обычно
низкой пенообразующей способностью и могут использоваться как пеногасители [7, 8].
Все ПАВ по физико-химическому механизму действия в растворяющей среде делят на две категории (по классификации П.А. Ребиндера). К одной категории относятся мицеллообразующие ПАВ (коллоидно-растворимые ПАВ), к другой - не образующие мицелл (истинно растворимые). В растворах мицеллообразующих ПАВ выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ) возникают коллоидные частицы (мицеллы), состоящие из десятков или сотен молекул (ионов). Мицеллы обратимо распадаются на отдельные молекулы или ионы при разбавлении раствора (точнее, коллоидной дисперсии) до концентрации ниже ККМ. Таким образом, растворы мицеллообразующих ПАВ занимают промежуточное положение между истинными (молекулярными) и коллоидными растворами (золями), поэтому их часто
называют полуколлоидными системами. К мицеллообразующим ПАВ относят все моющие вещества,
эмульгаторы, смачиватели, диспергаторы и др. Истинно растворимые ПАВ не проявляют стабилизирующих свойств и являются слабыми смачивателями и слабыми пенообразователями [5].
Применение ПАВ
ПАВ находят широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Важнейшие области потребления ПАВ: производство мыл и моющих средств для технических и санитарногигиенических нужд; текстильно-вспомогательных веществ, т. е. веществ, используемых для обработки
тканей и подготовки сырья для них; лакокрасочной продукции. ПАВ используют во многих технологических процессах химических, нефтехимических, химико-фармацевтических, пищевой промышленности.
В настоящее время 80% производимых в мире ПАВ применяется в промышленности синтетических моющих средств (СМС). СМС имеют большое значение в удовлетворении потребностей людей, а
также используются в различных отраслях промышленности. С развитием производства и культуры быта,
потребности в синтетических моющих средствах и их выпуск растут быстрыми темпами. В настоящее
время в России ежегодно производится около 1,7 млн тонн продукции, на экспорт приходится 0,2 млн
тонн, по импорту поступает 0,1 млн тонн [2]. Развитие рынка синтетических моющих средств происходит
вместе с ужесточением требований к их экологическим характеристикам.
СМС представляют собой смеси поверхностно-активных веществ с вспомогательными компонентами и наполнителями (содой, фосфатами, сульфатом натрия), усиливающими моющее действие основных компонентов. ПАВ используют как для стабилизации, так и для разрушения дисперсных систем эмульсий, суспензий, пен, для понижения прочности обрабатываемых поверхностей, для борьбы с
коррозией, защиты окружающей среды и т.д.
Среди поверхностно-активных веществ, которые выпускаются в настоящее время промышленностью и применяются в качестве синтетических моющих, наибольшее распространение получили анионоактивные вещества, выработка которых достигает 68% от производства всех синтетических моющих
веществ. Производство неионогенных моющих веществ заметно меньше - всего 29% общего количества,
однако в настоящее время выпуск их (особенно полиоксиэтилированных спиртов) заметно возрастает
[7].
По масштабу производства среди анионоактивных синтетических моющих веществ на первом месте находятся алкиларилсульфонаты. СМС, полученные на основе алкиларилсульфонатов, в водоемах
плохо биохимически окисляются, накапливаются и в результате нарушается кислородный обмен, появляется пена. К ПАВ III поколения (соединения полностью биохимически разлагающиеся до неорганических соединений (вода, диоксид углерода и сульфат натрия) относятся алкилсульфаты первичных (первичные AlkCH2OSO2ONa) и вторичных (вторичные Alk(Alk')CHOSO2ONa) спиртов, являющиеся солями
сульфоэфиров, по объемам производства занимают второе место среди анионактивных ПАВ.
По моющим свойствам первичные алкилсульфаты относятся к числу лучших поверхностно-активных веществ, им уступают по качеству вторичные алкилсульфаты. Моющие средства на основе алкил-

32

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 2-1 (125)
__________________________________________________________________________________
сульфатов выпускают в виде жидких составов (с 20—40% активного вещества) или порошков. Их применяют для стирки одежды и тканей, мойки шерсти, различных изделий и т. д. В 2016 году в России объем
производства ПАВ составил 405,052 тыс. тонн, из них было произведено 23,403 тыс. тонн алкилсульфата
[1, 9].
Сегодня различные авторы приводят применение ПАВ в самых различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
В настоящее время ПАВ применяются для интенсификации различных технологических процессов в нефтяной промышленности. Особенностью современного развития нефтяной промышленности
является существенное изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых
нефтей. ПАВ используют при бурении скважин для более полного извлечения нефти из пластов (увеличения нефтеотдачи), ускорения темпов разработки нефтяных месторождений, при подготовке нефти,
для борьбы с коррозией нефтяного оборудования, отложениями парафинов и солей, загрязнением
окружающей среды, для уменьшения гидравлических потерь при транспорте нефти и т.д. Широкое
использование оксиэтилированных ПАВ связано с увеличением добычи нефти: их вводят в растворы, закачиваемые в скважины при так называемом законтурном заводнении, что способствует оттеснению
нефти из пласта к промысловой скважине. Некоторые процессы, например деэмульгирование и обессоливание, вообще нельзя осуществлять без применения ПАВ [9-14].
Весьма перспективным направлением интенсификации процесса получения окисленных битумов и
улучшения их качества является введение в систему ПАВ, которые являются модифицирующими добавками, изменяющими реакционную способность исходного сырья, а также физико-химические свойства
окисленных битумов. Количество ПАВ, как правило, не превышает десятых долей процента. Их применение не связано со значительными материальными затратами и достаточно просто в аппаратурном оформлении, но окисление сырья, активированного добавками ПАВ протекает более эффективно. Поэтому использование ПАВ в процессах переработки нефтяных остатков является перспективным направлением в
технологии, позволяющим интенсифицировать различные технологические процессы и повысить качество товарных нефтепродуктов, в частности, нефтяных битумов [15, 16].
Модифицирующие добавки ПАВ позволяют улучшить эксплуатационные свойства битумов, а
также условия смачивания поверхности минеральных материалов битумом, образуя абсорбционный слой,
обращенный полярными группами к поверхности минерального материала и углеводородной частью в
объем битума. Это уменьшает температуру и время получения однородной смеси, а также значительно
снижает интенсивность процессов старения битума. Также за счет применения ПАВ на границе раздела
фаз минеральный материал-битум может образоваться мономолекулярный хемосорбционный слой, способствующий образованию прочной связи между ними. Чаще всего для этих целей применяют катионные
ПАВ, реже – анионные и амфолитные добавки [17- 19].
В различных технологических процессах большое внимание уделяется вопросам улучшения эксплуатационных свойств смазочных материалов и продления срока их службы. Традиционным путем повышения качества минеральных масел является применение присадок. Большинство используемых присадок
по своему химическому строению и свойствам является маслорастворимыми поверхностно-активными веществами. Такие детергентно-диспергирующие присадки обеспечивают необходимую чистоту деталей в
узлах трения за счет придания маслу моющих свойств [20].
Промышленное производство полимеров и каучуков проводят в эмульсиях в присутствии ПАВ в
качестве стабилизатора ПАВ [21].
В современном строительстве широко применяют поверхностно – активные добавки, вводимые в
состав бетона для улучшения его свойств и экономии цемента. Основное назначение добавок ПАВ сводится к повышению пластичности цементного теста, растворных и бетонных смесей при том же содержании в них воды либо к снижению водопотребности смеси и расхода цемента при сохранении заданной
подвижности и проектной марки бетона. ПАВ оказывают положительное влияние на формирование структуры цементного камня и способствуют повышению морозостойкости, водонепроницаемости и других
свойств бетона, а также повышают производительность мельниц (на 10 – 15 %) при одновременном снижении расхода электроэнергии [17. 19].
В зависимости от их влияния на свойства цементов и цементного камня ПАВ подразделяют на гидрофильно-пластифицирующие, повышающие смачиваемость цементного порошка водой, и гидрофобнопластифицирующие, понижающие смачиваемость. В соответствии с этим портландцементы с гидрофильными добавками называют пластифицированными, а с гидрофобными добавками – гидрофобными.
Добавки пластификаторов разжижают бетонные смеси, поэтому требуемая пластичность смеси достигается при меньшем расходе воды и цемента, чем без добавки пластификатора.
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Гидрофобные добавки образуют на поверхностях зерен цемента водоотталкивающие пленки. Гидрофобные цементы, характеризуются пониженным водопоглощением и капиллярным подсосом. Они способны длительное время сохранять активность при хранении, даже в условиях повышенной влажности
воздуха и не превращаться в комки при кратковременном воздействии воды. Гидрофобно- пластифицирующие добавки влияют и на процессы твердения, способствуют образованию цементного камня с более
однородной и мелкозернистой структурой.
В качестве отделочных составов при штукатурных и плиточных работах, устройстве покрытий
полов, для особо прочной кладки стен, при гидроизоляции и ремонте бетонных и железобетонных конструкций широкое применение находят полимерцементные мастичные составы, растворы и бетоны на водных дисперсиях полимеров. Устойчивость полимерных дисперсий в составе данных строительных материалов обусловливается наличием в дисперсионной среде (воде) поверхностно-активных веществ – стабилизаторов. Для стабилизации полимерных дисперсий в строительной практике обычно применяют неионогенные ПАВ. ПАВ, стабилизирующие полимерные дисперсии, одновременно являются и пластификаторами цементных смесей [19].
В современных условиях оптимальным решением проблемы повышения экологичности жилья и
теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий, снижения стоимости их возведения может
стать использование для их производства теплоизоляционного пенобетона. Пенобетоны обладают целым
рядом преимуществ перед другими строительными материалами, в частности, из всех типов стен пенобетонные являются самыми энергосберегающими. Активной основой пенообразователей для пенобетонов
являются ПАВ [22].
ПАВ применяются в парафино-восковых композициях при разработке составов для шликерного литья в электронной и радиотехнической отраслях промышленности, а также для влагозащитных покрытий
черенков винограда и плодовых деревьев при производстве саженцев и луковиц чеснока при их хранении
[23-25].
В настоящее время ПАВ применяются в экологически безопасных ульрамикрогетерогенных дисперсий для очистки природных объектов от токсичных олеофильных загрязнений. Особый интерес в этой
области применения представляют экологически безопасные, биоразлагаемые неионогенные поверхностно-активыне вещества (НПАВ), которые являются эффективными солюбилизаторами при очистке
сточных вод, грунтов, поверхности моря [21].
Следует отметить, что области применения ПАВ с каждым годом значительно расширяются. Наиболее перспективны в этом отношении являются так называемые жидкие кристаллы и организованные
среды. Это мицеллярные коллоидные системы, анизотропные как минимум по одному направлению, сочетающие в себе одновременно свойства твердых и жидких фаз. Такие системы очень чувствительны даже
к незначительным внешним воздействиям и могут служить прекрасными сенсорами для их визуализации
и обнаружения. Наиболее перспективными строительными материалами на основе жидких кристаллов являются градиентные строительные материалы, способные проявлять высокие эксплуатационные характеристики по направлению действия нагрузки и быть подвижными и пластичными по направлению, перпендикулярному действию нагрузки, что неоценимо при строительстве зданий и сооружений в сейсмически
опасных зонах [26-27].
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А.М. Пинигин, М.Г. Кокорич

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РАДИОВОЛН В СЕТЯХ РАДИОСВЯЗИ СВЧ – ДИАПАЗОНА
В статье рассматриваются тенденции развития сетей подвижной радиосвязи и радиодоступа, модели распространения радиоволн УВЧ
и СВЧ диапазонов. Предложено программное обеспечение для расчета
моделей сетей радиосвязи, разработанное автором для обеспечения
учебного процесса в технических вузах, в частности на кафедре ЦТРВ и
СРС СибГУТИ.
Ключевые слова: Радиосвязь, радиоволны, распространение радиоволн, модели распространения, СВЧ – диапазон, программное обеспечение, бюджет радиолинии.

Тенденции развития сетей подвижной радиосвязи и радиодоступа в наши дни заключаются в расширении перечня предоставляемых услуг, возрастающего количества интернет-сервисов и ресурсов, что
возможно только за счёт повышения скорости передачи в радиоканале.
Это достигается как при помощи применения спектрально эффективных методов передачи, так и
путём перехода в более высокие области частотного диапазона, где есть свободный частотный ресурс и
возможна реализация широкополосного доступа в интернет по радиоканалу. Данную тенденцию можно
проследить на основе стандарта IEEE 802.11, который от изначальных частот в области 2,4 ГГц перешёл в
область 5 ГГц, увеличив число доступных радиоканалов и их ширину.
Аналогичным образом, с введением новых стандартов и технологий, для сотовой связи пятого поколения (5G) распределён частотный ресурс в области СВЧ, в отличие от предыдущих сетей 3G и 4G.
Основной частотный диапазон для пятого поколения во всем мире – это диапазон 3,4 – 3,8 ГГц, но в России
в этом диапазоне частот организована связь Министерства обороны и «Роскосмос», по этой причине гражданская связь пятого поколения будет развернута в диапазоне 4,4 – 4,8 ГГц.
В СВЧ-диапазоне на распространение радиоволн влияет множество факторов, следовательно, в моделях расчета сетей радиосвязи, предназначенных для расчетов сетей в СВЧ-диапазоне, должны учитываться все параметры, влияющие на характеристику радиоволн.
Внедрение сетей связи второго, третьего, четвертого поколений показало, что существует множество моделей для расчета сетей радиосвязи, которые позволяют оценить распространение радиоволн.
Первой моделью распространения радиоволн принято считать модель Ёсихисы Окамуры, разработанную в 1960 году. Его модель основана на результатах экспериментальных исследований, что позволяет
предсказывать среднее значение затухания радиосигнала на относительно большом расстоянии между передающей и приемной антеннами (более 1 км). Согласно модели Окамуры среднее затухание в дБ определяется как: [1]
𝐿 = 𝐿𝐹𝑆 + 𝐴(𝑓, 𝑑) − 𝐻(ℎ𝑡 ) − 𝐻(ℎ𝑟 ) − 𝐶
(1)
где 𝐿𝐹𝑆 – затухание в свободном пространстве;
𝐴(𝑓, 𝑑) – затухание в городе относительно затухания в свободном пространстве при высоте антенны
передатчика 𝐻(ℎ𝑡 ) = 200 м и высоте приемной антенны 𝐻(ℎ𝑟 ) = 3 м;
C – фактор затухания для различных типов местности.
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Рис. 1. Зависимость затухания в городе относительно затухания в свободном пространстве от частоты сигнала и расстояния при ℎ𝑡 = 200 м, ℎ𝑟 = 3 м

Рис. 2. Зависимость фактора затухания C от частоты сигнала и типа местности
Модель Ёсихисы Окамуры основана на графическом представлении экспериментальных данных,
полученных при измерениях уровней радиосигнала в г. Токио. Очевидно, что такая модель неудобна для
вычислений с помощью ЭВМ. Для удобства ее реализации Хата предложил эмпирическую модель описания графической информации, представленной Окамурой. [1]
Модель Хаты описывает среднее затухание радиосигнала в городских условиях как: [3]
𝐿г = 69,55 + 26,16𝑙𝑔𝑓 − 13,82𝑙𝑔ℎ𝑡 − 𝐴ℎ𝑟 + (44,9 − 6,55𝑙𝑔ℎ𝑡 )𝑙𝑔𝑑
(2)
где f = 150 – 1500 МГц – частота радиосигнала;
ℎ𝑡 = 30 – 200 м – высота передающей антенны;
ℎ𝑟 =1 – 10 м – высота приемной антенны;
d = 1 – 20 км – расстояние между антеннами;
𝐴ℎ𝑟 – поправочный коэффициент для высоты антенны подвижного объекта, зависящий от типа
местности. [3]
Модель Хаты применима только до частоты 1500 МГц, из-за необходимости расширения частотного диапазона появилась модель COST231- Хата, основанная на модели Хаты. Эта модель применима для
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диапазона частот 1500 – 2000 МГц. Модель COST231-Хата не подходит для оценки затухания сигнала при
расстояниях между подвижной и базовой станциями менее 1 км. [4]
Все приведенные выше модели предназначены для расчета сетей радиосвязи в ВЧ – диапазоне, для
расчета параметров сетей радиосвязи в СВЧ – диапазоне существует модель Эрцега – Гринштейна, применяемая рабочей группой IEEE 802.16. Помимо работы с радиосигналами в СВЧ – диапазоне, модель
Эрцега – Гринштейна позволяет учесть большое количество факторов, влияющих на распространение радиосигнала. С учетом некоторого минимального расстояния d0 уровень потерь рассчитывается по формуле
[2]:
𝑑
𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔10 (4𝜋𝑑0 𝜆) + 10𝛾𝑙𝑜𝑔10 ( ) + 𝑠 + ∆𝐿𝑓 + ∆𝐿ℎ
(3)
𝑑0

где d – расстояние от БС до АС ( d ≥ 𝑑0 , 𝑑0 = 100 м );
λ – длина волны, м;
s – уровень затенения сигнала, дБ;
∆𝐿𝑓 – поправочный коэффициент для частоты, дБ;
∆𝐿ℎ – поправочный коэффициент для высоты антенны АС, зависящий от типа местности, дБ;
𝛾 = 𝑎 − 𝑏ℎ𝑏 + 𝑐/ℎ𝑏 , где ℎ𝑏 – высота антенны БС.
Постоянные a, b, c и уровень затенения сигнала S зависят от ландшафта местности (таблица 1).
Таблица 1
Параметр
a
b
c
S, дБ

Параметры, зависящие от типа местности
А
В
4,6
4,0
0,0075
0,0065
12,6
17,1
10,6
9,6

С
3,6
0,0050
20,0
8,2

Использование формул и таблиц для инженерных расчётов требует времени и обращения к справочникам, поэтому повсеместно используется специализированное программное обеспечение, позволяющие ускорить получение результатов расчёта с использованием моделей распространения радиоволн.
Авторами было разработано программное обеспечение для ведения учебного процесса в технических вузах, в частности на кафедре цифрового телевидения, радиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ.
Была применена модель Эрцега – Гринштейна, позволяющая охватить большой диапазон частот
УВЧ и СВЧ диапазона, учесть множество факторов, влияющих на распространение радиосигнала. Так же
разработанное программное обеспечение позволяет не только оценивать распространение радиоволн, но
и решать различные инженерные и учебные задачи, такие как: расчет бюджета радиолинии и расчет запаса
на замирания радиосигнала. Полученные данные могут применяться при выборе оборудования, знание
необходимых параметров позволит точно подобрать оборудование, а не использовать оборудование с «запасом» по основным техническим характеристикам, что приводит к его удорожанию, следовательно, данные, которые можно получить с помощью нашего программного обеспечения, позволят снизить экономические затраты на приобретении оборудования при проектировании сетей радиосвязи.
Рабочее окно программного обеспечения «Расчет энергетических параметров сетей радиосвязи»
разбито на три сегмента: бюджет радиолинии, запас на замирания, потери энергии сигнала при распространении. Рабочее окно состоит из полей для ввода требуемых параметров и полей для вывода результата
расчетов.
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Рис. 3. Рабочее окно ПО «Расчет энергетических параметров сетей радиосвязи»
Первый сегмент рабочего окна программного обеспечения «Расчет энергетических параметров сетей радиосвязи» – «Бюджет радиолинии». В данном сегменте рассчитывается бюджет радиолинии. Для
этого предусмотрены следующие поля ввода параметров:
1.Уровень мощности передатчика, дБм;
2.Потери в фидере передатчика, дБ;
3.Коэффициент усиления передающей антенны, дБи;
4.Потери в фидере приемника, дБ;
5.Коэффициент усиления приемной антенны, дБи»;
6.Чувствительность приемника, дБм;
7.Поправочный коэффициент типа застройки:
 Сельская местность
 Пригород
 Городской район
 Плотная городская застройка
Второй сегмент рабочего окна программного обеспечения «Расчет энергетических параметров сетей радиосвязи» – «Запас на замирания». В данном сегменте рассчитывается запас на замирания. Для этого
предусмотрены следующие поля ввода параметров:
1.Длина радиолинии, км;
2.Холмистость местности, м;
3.Требуемая надежность связи.
Третий сегмент рабочего окна программного обеспечения «Расчет энергетических параметров сетей радиосвязи» – «Потери энергии сигнала при распространении». В данном сегменте рассчитываются
потери энергии сигнала при распространении. Для этого предусмотрены следующие поля ввода параметров:
1.Длина радиолинии, м;
2.Частота, МГц;
3.Высота подвеса антенны передатчика, м;
4.Высота подвеса антенны приемника, м;
5.Тип местности
 А – холмистая местность, умеренный лес
 В – равнина с редкими холмами
 С – равнина, редкий лес
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Все расчеты производятся по формулам и по логике записанным в коде программного обеспечения,
для работы с программным обеспечением не требуется особых навыков либо знания моделей расчета.
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы проведения аудита эффективности для определения степени использования средств бюджета в
Курганской области. Проанализированы результаты проверок, проведенных органами финансового контроля, а также определены основные причин выявленных нарушений.
Ключевые слова: Аудит эффективности, государственные средства, критерии оценки эффективности, нормативно-правовая база, проверка, регион.

Проблема аудита эффективности использования государственных средств занимает одно из центральных мест из совокупности проблем, стоящих перед государством. Она волнует экономическую науку
и хозяйственную практику на протяжении многих лет. Особенно актуальной эта проблема становится на
современном этапе развития экономики в связи с ростом дефицита финансовых ресурсов, ужесточением
конкуренции, глобализации бизнеса и увеличением экономических рисков.
Данные закономерности приводят к тому, что в государстве начинают происходить глобальные изменения в системе финансового контроля. Другими словами, помимо установления законности использования бюджетных средств, появляются новые задачи, обуславливающие необходимость проведения
аудита эффективности - как инструмента, способного повлиять на повышение эффективности использования бюджетных средств.
Аудит эффективности представляет собой вид внешнего государственного аудита и применяется в
целях определения эффективности использования федеральных и иных ресурсов, полученных объектами
аудита для достижения запланированных целей, решения поставленных задач социально-экономического
развития Российской Федерации и осуществления возложенных на Счетную палату функций. [1]
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Предметом аудита эффективности является деятельность органов государственной власти по использованию бюджетных средств, выделенных на выполнения определенных целей и задач.
Объекты аудита эффективности – это органы государственной власти и субъекты Российской Федерации, федеральные и региональные органы, бюджетные учреждения, государственные унитарные и казенные предприятия и учреждения, а также социальные группы граждан, на жизнеобеспечение которых
оказывают влияние результаты эффективного использования бюджетных средств.
Цель аудита эффективности заключается в оценке использования государственных средств, направленных на: выполнение государственных функций; реализацию целей социально-экономической политики государства или отдельного региона; выполнение министерствами, ведомствами или бюджетными
учреждениями возложенных на них функций и решение ими поставленных задач; отдельные виды деятельности, осуществляемые несколькими бюджетными учреждениями.
Основными задачами аудита эффективности являются: определение или оценка эффективности использования федеральных и иных ресурсов; повышение эффективности использования федеральных и
иных ресурсов на основе подготовленных по результатам аудита эффективности рекомендаций и их внедрения в деятельность объектов аудита; информирование пользователей информации о результатах аудита
эффективности о том, насколько результаты использования федеральных и иных ресурсов обеспечивают
удовлетворение общественных потребностей, а также в какой степени достигаются цели и решаются задачи социально-экономического развития Российской Федерации. [1]
Эффективность использования государственных средств характеризуется соотношением между результатами использования средств бюджета и затратами на их достижение. Данное соотношение включает
определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность отражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования,
продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов, а результативность показывает
степень достижения намеченных целей или решения поставленных задач. На основании этих трех показателей определяются критерии оценки эффективности.
Критерии оценки эффективности разрабатываются для каждой установленной цели аудита эффективности и применительно к конкретной проверяемой сфере использования государственных средств или
аспектам организации и результатам деятельности объекта аудита эффективности. [4]
Аудит эффективности определяет результативность использования бюджетных средств, а также выявляет и оценивает социально-экономический эффект. На основе этих показателей делаются обоснования
и выводы об уровне эффективности использования средств бюджета. Если средства израсходованы на оказание необходимых услуг в полном объеме, то результатом бюджетных расходов будет наличие данных
услуг в установленном количестве и требуемого качества. При определении социально-экономического
эффекта использования государственных средств идентифицируются и анализируются факторы, которые
оказали на него влияние, а также оценивается степень их воздействия.
Для оценки эффективности использования средств бюджета в Курганской области были рассмотрены результаты проверок, проведенных органами финансового контроля. Определение закономерностей
в изменении суммы, выявленных нарушений, а также установление их главных причин позволяет дать
оценку эффективности использования финансовых ресурсов в регионе.
Для того чтобы определить, в каком объеме реализуются бюджетные средства, предложено взять
статистические данные за три года – 2019, 2020 и 2021 года. Полученные сведения позволят оценить динамику изменения показателей, а также выявить особенности использования бюджетных средств.
По результатам анализа были определены основные виды нарушений, суммы которых имели превышения за весь рассматриваемый период. К ним относятся: нарушения ведения бухгалтерского учета,
нарушения при формировании и исполнении бюджетов, а также нарушения при осуществлении государственных закупок. Это вызвано не только невнимательной работой сотрудников, но и неверной интерпретацией нормативно правовых актов или незнанием последних изменений законодательства.
Резкое снижение суммы выявленных нарушений в 2020 году вызвано сокращением числа проведенных проверок. В связи с введением моратория в период пандемии количество проверок уменьшилось на
38%, а часть из них проводилась дистанционно.
В 2021 году число проверок, не смотря на ослабления ограничительных мер, уменьшилось почти в
четыре раза по сравнению с 2019 годом. Это произошло благодаря вступившему в силу с 1 июля 2021 года
закону о государственном контроле. Он устанавливает риск-ориентированныый подход, который применяется при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Если рассматривать суммы, выявленных нарушений в разрезе нормативно правовой базы, то можно
отметить, что в чаще всего не соблюдаются требования Бюджетного кодекса РФ. [5] В первую очередь это
связано с отсутствием экономности в реализации бюджетных фондов и не рациональным использованием
выделяемых средств.
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Необходимо отметить, что по итогам проведенных проверок объекты контроля получают предписания или представления с указанием мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы устранить выявленные нарушения. Выполнение данных мероприятий также контролируется контрольно-надзорными
органами. В ходе анализа было определено, что в Курганской области ежегодно 20% предписаний и представлений не выполняются, также примерно 3% - выполняются не полностью. Нарушения, которые не
устраняются в установленный срок, зафиксированы только в 2019 году. В 2020 и 2021 годах такого не
наблюдалось. Однако нужно обратить внимание, что общее количество всех представлений и предписаний
резко снизилось в 2020 году. Причиной этому послужило введение моратория на проведение проверок
органами финансового контроля в период пандемии.
Таким образом, при проведении аудита эффективности государственных средств следует руководствоваться тем, что каждая проверка региональных бюджетов должна давать конкретные результаты, которые могли бы способствовать: повышению ответственности, результативности и прозрачности в работе
получателей бюджетных средств, а также решению наиболее важных вопросов, которые соответствуют
интересам общества.
Аудит эффективности всегда должен быть направлен на то, чтобы по его результатам можно было
сделать выводы и предложить конкретные рекомендации по повышению эффективности использования
средств местного бюджета и муниципальной собственности проверяемыми органами и организациями. [3]
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «САМОЗАНЯТОГО ГРАЖДАНИНА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлен теоретический анализ, а также результаты, и определения самозанятых граждан. Автором определены основные проблемы в определении «самозанятого гражданина» в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: самозанятый, налоговый режим, налог на профессиональный доход, профессиональный доход, специальный режим,
факторный анализ.

Сущность самозанятости в том, что человек самостоятельно при помощи своих сил и исходя из
своих потребностей организует свою работу в предпочитаемой сфере. Далее он получает вознаграждение
за результаты своего труда или за оказанные услуги, выполненные работы. Деятельность самозанятых связана с основным направлением – сфера потребительских товаров, услуг, работ (например, услуги по преподаванию, по готовке выпечки, по массажу, перевозке пассажиров и др.).
Особенность самозанятости состоит в том, что работодатель и работник здесь совмещаются в одном
лице. Данный налоговый режим по задумке авторов должен поспособствовать выходу из теневого сектора
экономики большого числа людей, упростив им регистрацию и создав благоприятные условия для ведения
бизнеса, т.е. такие граждане могут рассчитывать на определенные преференции, информационную поддержку, возможность учитывать такой доход в кредитных организациях, официально заключать договоры
и иметь доступ к защите своих прав, как предпринимателя, на законном основании, а также, официально
закрепив за собой такой статус, появится возможность получать пенсию по старости, правда для этого
самозанятый гражданин должен делать соответствующие отчисления в пенсионный фонд, т.к. таких отчислений в рамках установленной налоговой ставки не предполагается. Конечно, те граждане, которых
коснулись данные нововведения, в большинстве своем испытывают опасения, считая что данный налоговый режим направлен против их деятельности, основные причины, которые они высказывают: отсутствие
доверия к государству и убежденность в том, что государство просто хочет с таких предпринимателей
собирать денежные средства для собственных нужд, нежелание показываться в налоговых органах, опасаясь того, что потом, при случае, вновь не получится уйти в «тень» и просто обычное нежелание нести
дополнительные издержки.
В юридической научной литературе предлагается множество определений понятий «самозанятые
граждане» и «самозанятость». Так, например, А.В. Бурлак указывает, что «самозанятые граждане» сочетают в себе характеристики собственника капитала, работодателя и управленца. Основное их отличие от
других социальных групп – наличие функций управления капиталом и личного труда позволяет определять их как пограничный слой в классе мелких собственников [3]. Бабайцева Е. А. указывает, что самозанятость «представляет собой самостоятельное осуществление гражданами принадлежащих им гражданских прав, направленное на получение дохода от пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг в установленных законом случаях» [2].
По мнению Чехова А.В., самозанятое лицо – это гражданин, который применяет свои навыки и умения для поддержания собственно уровня доходов на достаточном ему уровне без цели ведения предпринимательской деятельности, а основным его отличием от других организационно-правовых форм является
отсутствие наемного труда [7]. Костюк И.В. полагает, что самозанятость представляет собой самостоятельную экономическую, приносящую доход деятельность, направленную на обеспечение удовлетворения
жизненных потребностей граждан [5]. Тем не менее, в действующем законодательстве, в том числе и в
базовом Законе РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», понятия «самозанятость» и «самозанятые граждане» не закреплены. Нет указанных определений и в Федеральном законе о самозанятых от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [1].
В нем установлен лишь перечень тех, кто вправе применять данный налоговый режим. То есть, федеральное законодательство, не определяя правовой статус самозанятого гражданина, создает определенное правовое поле, причем исключительно нормами налогового законодательства, закрепив в п. 1 ст. 4
положение, в соответствии с которым налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном данным Законом.
Характерно, что законодатель не только не сформулировал определение понятия самозанятого
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лица, но и избежал даже упоминания данного термина [4]. При этом представляется нелогичным определять правосубъектность самозанятых лиц инструментарием налогового права. Так, если бы в нашей стране
был принят предпринимательский кодекс, то не стоял бы вопрос об отрасли законодательства, определяющей правосубъектность самозанятого лица, оно было бы субъектом предпринимательского законодательства. Пункт 1 статьи 23 ГК РФ указывает, что гражданин может легально вести предпринимательскую
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя без государственной регистрации, но, только
в отношении отдельных видов деятельности, предусмотренных законом. В то же время очевидно, что подобный перечень не должен формироваться в Налоговом кодексе РФ, у которого преобладают фискальные
интересы. Однако все же на данный момент в России налоговые органы уверенно регулируют отношения
в той сфере предпринимательской деятельности, которая осуществляется самозанятыми гражданами.
Министерство юстиций, Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты РФ в 2017 году подготовили проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ от 19.04.91 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»,
который предусматривал установление признаков, благодаря которым можно разграничить самозанятых
граждан, индивидуальных предпринимателей и наемных работников. Считалось, что определение правового статуса самозанятых граждан необходимо для защиты их прав и регламентирования упрощенного
порядка деятельности и предоставления льгот этой категории граждан.
В 2018 году был принят отдельный законодательный акт – Федеральный закон от 27.11.2018 г. №422
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)» [1]. Самозанятость в нем определяется как способ трудовой деятельности физического лица, получающего профессиональный доход напрямую от заказчика, без найма работников. Самозанятые самостоятельно работают, организуют свой рабочий день и отвечают перед клиентом
за результат. Они не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, часто работают на
своей территории, не используя арендованные помещения.
Таким образом, не возникает сомнения в необходимости четкого законодательного закрепления понятия «самозанятый гражданин». Поскольку на данный момент действующее законодательство не содержит такого определения, решение проблемы видится во внесении в него изменения, например, путем введения отдельной нормы в гл. 3 ГК РФ «Граждане (физические лица)» или Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Наиболее верным представляется установить определение понятия «самозанятый», предложенное Министерством юстиций, как физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению
работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли, не зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наемных работников [6].
Данное изменение необходимо, прежде всего, для того, чтобы понять, кем являются самозанятые
лица, определить их правовой статус и то, какими нормами права должна регулироваться их деятельность,
и, наконец, для того, с какой целью на данный момент принимается законодательство о самозанятости –
«вывести из тени» самозанятых граждан, дать им возможность легально вести свою деятельность и получать доход без рисков быть оштрафованным за незаконное предпринимательство.
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В настоящее время самозанятые в РФ становятся полноценным элементом экономики, внося существенный вклад в её развитие и повышение производительности труда. Самозанятым может стать физическое лицо или индивидуальный предприниматель, если встанет на налоговый учет (спецрежим) и будет
платить налог на профессиональный доход (НПД). Самозанятые граждане – это физические лица, которые
самостоятельно осуществляют трудовую профессиональную деятельность, направленную на систематическое получение дохода, не имея при этом работодателя и не привлекая наемных работников по трудовым
договорам [2].
Самозанятость – представляет такой вид занятости физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при которой их доход зависит непосредственно от произведенных товаров, работ или услуг. Профессиональный доход – это доход (который иначе можно назвать - заработная плата), который физическое
лицо получает в рамках реализуемой профессиональной деятельности. Налоговой базой для НПД считается весь доход, который получает самозанятый от реализации своей профессиональной деятельности.
Налоговым периодом на спецрежиме НПД считается календарный месяц, по окончании которого налоговая инспекция рассчитывает налог к уплате, исходя из зафиксированного дохода самозанятого.
В судебной практике и научной литературе до сих пор отсутствует единое мнение относительно
понятия «самозанятый гражданин». Обращаясь к мнениям ученых, мы можем увидеть различные позиции
относительно термина «самозанятых» и их места в системе правоотношений. Так, Ж.Г. Попкова отмечает,
что термин «самозанятые граждане» не является новым для отечественной правовой системы, «исходя из
судебных актов (в т. ч. Постановления Конституционного Суда РФ от 24.02.1998 №7-П, Определения Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 №1116-О, от 12.05.2016 №1144-О) и норм права (подп. 5 п. 1 ст. 23;
п. 6 ст. 83; п. 1 ст. 227 НК РФ)» и выделяет две подгруппы самозанятых физических лиц. Ряд авторов,
опираясь на понимание термина «самозанятый» в широком смысле, рассматривают данное понятие как
обозначение некоторых групп граждан. К таким группам относятся: индивидуальные предприниматели
нотариусы и адвокаты, а также другие лица, которые занимаются частной практикой; физические лица,
которые не являются индивидуальными предпринимателями, но в то же время оказывают услуги без привлечения наемных работников [1, С. 9].
Например, Абрамова Е.А. под самозанятыми гражданами, в основном, рассматривает лиц, которые
владеют малыми предприятиями; предпринимателей, которые заняты трудовой деятельностью без создания юридического лица; лиц, занятых в домашних хозяйствах. Самозанятого гражданина Е.Г. Крылова
считает предпринимателем с особым статусом: «это физические лица, занимающиеся индивидуальной
предпринимательской деятельностью для получения прибыли в качестве средств к существованию…». По
мнению А.В. Бурлака «Самозанятые граждане сочетают в себе характеристики собственника капитала,
работодателя и управленца».
В п. 70 ст. 217 НК РФ установлены лишь некоторые критерии самозанятого гражданина:
1 – это физическое лицо, не имеющее статуса ИП;
2 – это лицо, которое не привлекает наемных работников;
3 – это лицо, которое уведомило налоговый орган об осуществлении деятельности по оказанию
услуг физическому лицу. Что касается судебной практики, то единого мнения по данному вопросу также
не выработалось.
Так, например, в одних актах Конституционного Суда РФ нотариусов и адвокатов к числу самозанятых относят, а в других – к ИП. А в законе «О занятости населения в Российской Федерации» от
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19.04.1991 г. №1032-2 можно увидеть разночтения. В п. 7 ст. 7 закона такие термины как «предприниматель» и «самозанятый» считаются не связанными между собой, в то время как ст. 7.1-1 данного закона
указывает на содействие самозанятых, в том числе для их государственной регистрации в качестве ИП. В
ФЗ от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», при делении застрахованных лиц на группы, можно выделить следующую классификацию [4, С. 74]:
1 – лица, которые работают по трудовому договору;
2 – лица, которые сами обеспечивают себя работой;
3 – иные лица.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что без закрепления на законодательном уровне
понятия «самозанятый гражданин» с проблемами будут сталкиваться не только граждане, но и регулирующие их деятельность органы и суды. Понятие необходимо закрепить наравне с такими понятиями, как
«юридическое лицо» и «индивидуальный предприниматель», т. к. эти группы объединены едиными целями и мотивами.
Сам термин должен отражать суть самозанятых и содержать следующие пункты:
1. Самозанятые работают исключительно на себя.
2. Самозанятые являются субъектами экономической деятельности.
3. Перечень деятельности, которой могут заниматься самозанятые лица.
4. Отличительные черты самозанятых, позволяющие с точностью определить их правовой статус.
Для устранения данной проблемы, предлагаем ввести понятие «самозанятый» гражданин в следующей формулировке: «самозанятый гражданин – это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, самостоятельно осуществляющее определенную экономическую деятельность с целью получения прибыли, без привлечения наемных работников» [3, С. 244].
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О МЕСТЕ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В статье автором освещается вопрос о месте прокуратуры в системе разделения властей, рассматривается вопрос о том, к какой ветви
власти следует относить прокуратуру Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура, надзор, государственная власть,
разделение властей.

В современной научной литературе вопросы правового статуса прокуратуры, проблемы прокурорского надзора в различных областях широко обсуждаются. Однако, деятельность прокуратуры рассматривается, как правило, исключительно с юридических позиций, вне взаимосвязи с реализуемой государством
юридической политикой в области надзора.
В современной науке практически не используется понятие «надзорная политика», не раскрываются
ее признаки, несмотря на то, что надзорная политика выступает одним из основных направлений юридической политики государства.
Вместе с тем, исследование деятельности прокуратуры РФ с точки зрения ее участия в надзорной
политике государства, носящее междисциплинарный характер, находящееся на стыке юриспруденции и
политологии, представляется актуальным и перспективным, в том числе для разрешения практических
проблем, возникающих в деятельности органов прокуратуры РФ.
Определяя место прокуратуры как надзорного органа в системе органов государственной власти,
нельзя не обратить внимание на дискуссионный характер вопроса о месте прокуратуры в системе разделения властей. Для разрешения данного вопроса необходимо проанализировать конституционно-правовое
регулирование статуса прокуратуры РФ.
В первую очередь следует отметить, что в соответствии со ст. 10 Конституции РФ, государственная
власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную [1].
Конституционно-правовые положения о прокуратуре содержатся в ст. 129 Конституции РФ, расположенной в главе 7 «Судебная власть и прокуратура». При этом до принятия Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ данная глава называлась «Судебная власть», что приводило к неопределенности конституционно-правового статуса прокуратуры, которая, исходя из расположения ст. 129 в
Конституции РФ, рассматривалась как элемент судебной власти [2].
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Как отмечает В.Ю. Шобухин, это противоречило как содержанию данной главы Конституции РФ,
так и сущности судебной власти, поскольку основу судебной власти составляют судебные органы, отправляющие правосудие, относящееся к их исключительной компетенции. Прокуратура же в судебную систему не входит и не осуществляет деятельность по отправлению правосудия, в связи с чем прокуратура
не может относиться к судебной ветви власти [3, с. 73].
Прокуратура, по мнению автора, не относится и к законодательной или исполнительной ветвям власти, выступая в качестве единой, самостоятельной и организационно обособленной системой органов, организаций и должностных лиц, независимых от внешних воздействий и осуществляющих свои полномочия от имени РФ.
Так, невозможность отнесения прокуратуры к законодательной власти обусловлена тем, что прокуратура не только не принимает непосредственного участия в процессе правотворчества, но и не обладает
на федеральном уровне правом законодательной инициативы.
Некоторые авторы рассматривают прокуратуру в качестве особой разновидности исполнительной
власти, отмечая, что прокуратура и исполнительные органы, также осуществляющие надзорную деятельность, объединены единой целью, заключающейся в обеспечении законности и правопорядка, в борьбе с
правонарушениями [4, с. 157].
Исходя из изложенного, обосновывается вывод о том, что прокуратура, не относясь в полной мере
к исполнительной власти, действует в единстве с органами исполнительной власти, образуя самостоятельный государственный механизм, обеспечивающий исполнение законов.
Однако, представляется возможным в большей мере согласиться с авторами, отмечающими, что
прокуратура не может рассматриваться как особая разновидность исполнительной власти, поскольку в
силу ст. 21 Закона о прокуратуре, органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов в
том числе органами государственной власти [5, с. 65].
Кроме того, отмечается, что к полномочиям прокурорских работников не относится управление государственными делами, принятие управленческих решений в отношении неопределенного круга лиц (помимо тех управленческих решений, принятие и реализация которых необходимы для обеспечения функционирования самой системы прокуратуры).
Правоприменительная деятельность органов прокуратуры не тождественна государственному
управлению. Следовательно, и прокуратура не может быть отнесена к исполнительной ветви власти.
Таким образом, как справедливо отмечает В.Ю. Шобухин, органы прокуратуры РФ не относятся ни
к одной из трех традиционно выделяемых ветвей власти.
Прокуратура РФ имеет особый, исключительный статус в системе органов государственной власти.
Выступая важнейшим элементом системы сдержек и противовесов, прокуратура обеспечивает взаимодействие между различными ветвями государственной власти, их согласованное функционирование как единого механизма.
А.Ю. Ульянов также обращает внимание на то, что практика российского конституционализма допускает осуществление органами государственной власти, относящимися к одной из ветвей власти, отдельных полномочий, принадлежащих другим подсистемам власти [6, с. 91].
Так, Президент РФ, являясь главой государства, в то же время не входит непосредственно ни в одну
из ветвей власти, выполняя функции по координации и интеграции ветвей власти, обеспечивая тем самым
их согласованное функционирование и взаимодействие, олицетворяющее единство государственной власти. В то же время, Президент РФ фактически выступает и главой исполнительной власти, участвует в
процессе законотворчества и осуществляет ряд значительных полномочий, связанных с формированием
судебной системы. Данный пример подтверждает, что теория разделения властей в ее современном видении не обязательно предусматривает строгое отнесение каждого из государственных органов к законодательной, исполнительной или судебной ветвям власти.
Первоочередное значение имеет эффективность и сбалансированный характер их взаимодействия
между собой в целях реализации политики государства. При этом особое место в системе разделения властей занимают такие органы государственной власти, как Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, прокуратура РФ, которые организационно не могут быть отнесены в полной мере ни к одной из существующих ветвей власти.
Представляется необходимым обратить внимание на взаимодействие прокуратуры с органами законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. Взаимодействие органов прокуратуры с органами
законодательной власти в целях реализации надзорной политики государства осуществляется по нескольким направлениям.
В первую очередь следует отметить, что прокуроры вправе приносить протесты на правовые акты,
в том числе издаваемые органами законодательной власти, в случае их несоответствия Конституции РФ
или законодательству.
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Второе направление взаимодействия прокуратуры с органами законодательной власти выражается
в участии прокуратуры в правотворческой деятельности. В соответствии со ст. 9 Закона о прокуратуре,
прокурор при установлении необходимости совершенствования нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения
об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов [7].
При этом необходимо отметить, что органы прокуратуры, прокуроры сами по себе не являются
субъектами права законодательной инициативы, они вправе только вносить соответствующие предложения субъектам права законодательной инициативы. Кроме того, участие прокуратуры в правотворческой
деятельности может выражаться в участии в подготовке законопроектов, разрабатываемых другими органами государственной власти; в подготовке заключений на законопроекты и иные нормативные правовые
акты; в участии в обсуждении законопроектов в палатах Федерального собрания РФ и законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов РФ.
Таким образом, современная прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти, и ее роль в утверждении демократического правового государства определяется тем, что она представляет собой необходимый механизм в рамках формирующейся системы разделения властей и важный элемент системы сдержек и противовесов.
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И.А. Кузьмина

К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНТИВНЫХ СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ
ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье анализируются вопросы об определении превентивных
способов защиты прав участников долевого строительства.
Ключевые слова: превентивные способы защиты дольщиков,
участники долевого строительства, механизм защиты дольщиков.

Одним из самых популярных способов приобретения жилья в России по - прежнему остается участие в долевом строительстве. Стоимость квартиры на этапе ее строительства в разы ниже, нежели стоимость жилья на вторичном рынке, что делает такой способ покупки для многих граждан самым оптимальным для улучшения жилищных условий. Однако нередко участники долевого строительства вместо квартиры получают бесконечные судебные разбирательства с застройщиком, особенно сейчас, в условиях затянувшегося финансового кризиса и длительного процесса пандемии.
Механизмы защиты прав дольщика, закрепленные в Федеральном законе «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ1 (далее – Закон № 214-ФЗ),
условно можно разделить по моменту, когда их следует применять, а именно: способы защиты, применяющиеся до заключения договора (их можно назвать превентивными мерами), а также способы защиты,
применяющиеся непосредственно в процессе исполнения договора. Поскольку участие в долевом строительстве сопряжено с определенными рисками (в большей степени денежными), на наш взгляд, лучше
принять все возможные меры для сведения к минимуму возможности реализации таких рисков.
К таким превентивным мерам можно отнести проверку проектной декларации, которая, помимо
прочего, включает в себя информации о застройщике и о проекте, а также проверку договора. Всю информацию о своей деятельности, в том числе проектную декларацию и проект договора, а также информацию
обо всех своих объектах, разрешения на строительство, заключения органов государственной власти о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства, застройщик должен размещать в сети Интернет на своем официальном сайте2 (ст. 3.1 Закона № 214-ФЗ). За нарушение указанного
положения застройщик будет нести ответственность в виде административного штрафа по КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ3 опубликование в средствах массовой информации и (или)
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную
информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков
опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей4.
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения 30.01.2022)
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Приведем пример из практики. Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ Проект» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к Инспекции государственного строительного
надзора Пермского края о признании незаконным и отмене постановления от 09.06.2021 № 29 по делу об
административном правонарушении в области строительства, которым Обществу назначено административное наказание по части 2 статье 14.28 КоАП РФ. Суд рассмотрел все доводы и принял решение о правомерности привлечения юридического лица по указанным основаниям, но не согласился в части размера
назначения наказания1.
В свою очередь, ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, отчетности в случаях, предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме. Санкцией ч. 3 ст.
14.28 КоАП РФ выступает административный штраф на должностных лиц в размере от 5 000 до 15 000
рублей; на юридических лиц ‒ от 50 000 до 200 000 рублей.
При этом из анализа судебной практики следует, что указанные штрафы не взимаются за малозначительностью правонарушения. Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 14 января 2018 г. по
делу № А14-7213-2010221/26 указано, что представление недостоверной информации в контролирующий
орган является малозначительным правонарушением, поэтому суд освободил застройщика от административной ответственности2.
Также подтверждением может быть и пример из судебной практики. Так, общество «СК «Монолит»
нарушило требования части 6 статьи 19 и пункта 6 части 1 статьи 20 Закона № 214-ФЗ в связи с неразмещением в сети Интернет на сайте ЕИСЖС по адресу: https://наш дом.рф/ изменений в проектную декларацию, касающихся финансового результата, размеров кредиторской и дебиторской задолженности за 4
квартал 2020 года. В связи с чем привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ и назначили штраф в размере 100 000 рублей3.
Проверка застройщика. Прежде чем подписывать с застройщиком договор, необходимо проверить
его репутацию и надежность. В Интернете всегда можно найти информацию о застройщике – сколько лет
он работает на рынке строительства, сколько проектов было им реализовано, а строительство скольких
приостановлено, и уже согласно найденной информации принимать окончательное решение. Отметим, что
с 2017 г. Закон № 214-ФЗ (ст. 3) установил критерии, которым должен соответствовать застройщик, а
также его руководящие органы, для привлечения средств граждан в целях строительства. В частности, с
01 июля 2017 г. установлены минимальные размеры уставного капитала застройщика, необходимые для
привлечения денежных средств граждан для строительства.
Данные об уставном капитале застройщика, а также о его руководящих органах можно узнать на
официальном сайте ФНС РФ, введя ИНН или ОГРН застройщика (https://egrul.nalog.ru/), данные о судебных процессах с участием застройщика (в том числе о банкротстве, принудительном взыскании налоговых
платежей) – на сайте системы «Электронное правосудие» (http://kad.arbitr.ru/), а данные реестра недобросовестных поставщиков – на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Кроме того, с 01
июля 2017 г. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, должен вестись Единый реестр застройщиков, который является государственным информационным ресурсом и представляет собой систематизированный перечень юридических лиц – застройщиков, соответствующих требованиям Закона № 214-ФЗ. Состав сведений Единого реестра застройщиков и порядок его ведения устанавливаются Правительством РФ. Соответствующий подзаконный акт пока не принят, следовательно, такой реестр пока не сформирован.
На официальном сайте застройщика должна быть размещена следующая информация о нем: фирменное наименование (наименование), место нахождения застройщика, а также режим его работы; государственная регистрация последнего; участники (учредители) застройщика; проекты строительства МКД
и (либо) других объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной декларации, с обозначением места нахождения данных объектов недвижимости, периодов ввода их в эксплуатацию на основании проектной документации и непо-

1Решение Арбитражного суда Пермского края от 29 июля 2021 г. по делу № А50-15534/2021 // URL :
https://sudact.ru/arbitral/doc/CRv3kRIwUqxS// (дата обращения: 30.01.2022)
2 Постановление ФАС Центрального округа от 14 января 2018 г. по делу № А14-7213-2010221/26 // URL :
https://www.law.ru/npd/doc/docid/25863459/modid/98 (дата обращения: 30.01.2022)
3 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 августа 2021 г. по делу №
А56-56343/2021 // URL : https://sudact.ru/arbitral/doc/2CHFyezhGkNn// (дата обращения: 30.01.2022)
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средственных сроков ввода их в эксплуатацию; разновидность лицензируемой деятельности, номер лицензии, период ее действия, орган, предоставивший данное разрешение, если подобная деятельность имеется;
финансовый результат текущего года, величины дебиторской и кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации.
Также застройщик должен предоставить для ознакомления любому обратившемуся субъекту свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, бухгалтерскую отчетность, утвержденные годовые отчеты, аудиторское заключение за последний год реализации предпринимательской деятельности. Анализ данных материалов позволит сформулировать вывод о деятельности застройщика, о его активах, проверить полномочия руководства.
Проверка проекта. Информация о проекте включает в себя следующее:
- цель проекта строительства, периоды и сроки его реализации, результаты экспертизы проектной
документации;
- права застройщика на земельный участок, в том числе реквизиты правоустанавливающего документа на него, сведения о собственнике данного участка, кадастровом номере и площади земельного
участка, предоставленного для строительства МКД и (либо) других объектов недвижимости, об элементах
благоустройства;
- разрешение на строительство;
- местоположение объекта недвижимости и его описание;
- число в составе объекта недвижимости независимых частей (квартир в МКД, гаражей и других
объектов недвижимости), а также описание технических характеристик обозначенных независимых частей;
- состав общего имущества в МКД и (либо) другом объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников ДС;
- функциональное назначение нежилых помещений в МКД, не входящих в состав общего имущества в МКД;
- предполагаемый период получения разрешения на ввод в эксплуатацию;
- планируемая стоимость создания (строительства) МКД и (либо) другого объекта недвижимости;
- возможные финансовые и иные риски при реализации соответствующего проекта и меры по добровольному страхованию застройщиком данных рисков;
- способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору;
- перечень предприятий, реализующих основные строительно-монтажные и иные работы (подрядчиков);
- другие сделки и договоры, в соответствии с которыми привлекаются денежные средства для строительства объекта.
Кроме того, по требованию участника ДС застройщик обязан представить для ознакомления разрешение на строительство, технико-экономическое обоснование проекта строительства, заключение экспертизы проектной документации, проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок1. При изучении документов
необходимо обязательно сопоставить данные застройщика, с которым планируется заключение договора,
с данными, указанными в документах, – данными собственника земельного участка или арендатора, данными, указанными в разрешении на строительство.
Также следует обратить внимание на категорию земли и вид разрешенного использования земельного участка – строить можно только на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного
назначения (с ограничениями). Проверка договора. Максимальную защиту прав и интересов гарантирует
только заключение договора по Закону № 214-ФЗ. Договор, заключенный в соответствии с указанным
Законом, должен включать следующие необходимые условия: определение подлежащего передаче конкретного объекта ДС в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию МКД и (или) иного объекта недвижимости; срок передачи застройщиком
объекта долевого строительства участнику ДС; цена договора, сроки и порядок ее уплаты; - срок гарантии
на объект ДС; способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору. При отсутствии
в договоре данных условий договор признается незаключенным.
Отметим, что с 2017 г. дольщик лишен права одностороннего отказа от договора во внесудебном
порядке в случае соблюдения застройщиком всех условий этого договора и законодательства. При этом
1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения 30.01.2022)

53

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 2-1 (125)
__________________________________________________________________________________
Закон № 214-ФЗ допускает привлечение денежных средств физических лиц для строительства МКД также
путем выпуска жилищных сертификатов, закрепляющих право на получение жилых помещений, ЖСК и
жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими
деятельность таких кооперативов. При этом, обозначенные способы не являются часто используемыми.
Вместе с тем, отметим, что максимальную степень защиты гарантирует только заключение ДДУ ДС.
На основании ст. 12.1 Закона № 214-ФЗ1 залогом в порядке, установленном ст. 13 ‒ 15 данного
закона, должно обеспечиваться исполнение обязательств застройщика по всем договорам, оформленным
для создания (строительства) МКД и (либо) другого объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство ‒ возврат денежных средств, внесенных участником ДС, в случаях, закрепленных
Законом № 214-ФЗ и (либо) договором.
Несмотря на то, что по единому правилу залог определен к способам обеспечения обязательств, а
не к способам защиты права, как указывает Д.Е. Зацепин, при определенных условиях соответствующие
нормы могут быть эффективно применены и в целях защиты субъективных гражданских прав участников
имущественного оборота2. Л.Н. Наумова также обозначает в качестве способа защиты права обращение
взыскания на предмет залога3.
С 1 января 2022 года согласно ст. 23.2 Закона № 214-ФЗ в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан участников долевого строительства, функции по формированию компенсационного фонда долевого строительства за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков осуществляет публично-правовая
компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд), действующая в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4.
Действует порядок С 01 января 2017 г. заключения ДДУ. Не позднее, чем за 3 дня до заключения
первого договора ДДУ в 2017 г., страховщику необходимо перечислить взносы в виде денежных средств
в компенсационный фонд ДС. Без перечисления денег договор государством не регистрируется. Вовлечение средств дольщиков в бизнес без регистрации ДДУ карается штрафом от 0,5 до 1 млн. рублей. Размер
ставки взноса – 1,2 % от стоимости ДДУ со всего объекта строительства. Предусмотрен пересмотр ставки,
но не чаще 1 раза в год и после законодательного утверждения новой ставки в ГД. Ставка компенсационного фонда дольщиков в размере 1,2 % не вызывает возражений экспертов. Сумма взносов в 18-25 млрд.
в первые годы существования фонда вполне достаточна на покрытие будущих проблем одного-двух региональных подрядчиков.
Таким образом, к превентивным способам защиты прав участников ДС относятся: проверка проектной документации, проверка застройщика, проверка проекта, проверка договора. В качестве превентивного способа защиты прав участников ДС можно также признать залог в соответствии со ст. 12.1 Закона
№ 214. Залог выступает не только способом обеспечения исполнения обязательств, но также и способом
защиты гражданских прав.
КУЗЬМИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Челябинский государственный университет,
Россия.

1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения 30.01.2022)
2 Зацепин Д.Е. Природа залога обязательственных прав // Научный вестник Омской академии МВД России.
2018. №3 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-zaloga-obyazatelstvennyh-prav (дата обращения: 30.01.2022).
3 Карасева М.М. Обращение взыскания на предмет залога как стадия осуществления права залогодержателя //
Скиф. 2021. №6 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraschenie-vzyskaniya-na-predmet-zaloga-kak-stadiyaosuschestvleniya-prava-zalogoderzhatelya (дата обращения: 30.01.2022).
4 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения 30.01.2022)
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M. Zokirova, A. Adilbekova 

FUQAROLIK HUQUQIDA SHARTNOMA TUSHUNCHASI,
SHARTNOMAVIY SHARH VA UNING AHAMIYATI
Maqolada fuqarolik huquqida shartnoma tushunchasi va
shartnomadan yuzaga keluvchi majburiyatlar yoritilgan. Shuningdek,
maqolada fuqarolik huquqida mavjud bo`lgan shartnoma turlari ya’ni lizing,
haq evasiga xizmat ko`rtsatish va boshqa bir qator shartnomalar misolida
taraflar o`rtasida vujudag keluvchi majburiyatlar ochib berilgan.
Kalit so`zlar: Fuqarolik huquqi, fuqarolik huquqida shartnoma,
shartnoma yuzasidan vujudga keluvchi majburiyatlar, kreditor, shartnomada
taraflar, lizing, korporativ nizo, oldi-sotdi shartnoma, buyurtmachi ijrochi.

Kirish: Shartnoma o'ziga xos huquqiy munosabat va yuridik fakt sifatida majburiyatlarning vujudga kelishi
uchun asoslardan biri hisoblanadi. Zero, majburiyatlarning eng an'anaviy va “original” ifodasi amaliyotda
shartnoma ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, majburiyatlar turli-tuman yuridik faktlar natijasida vujudga
keladi. Lekin, majburiyatlarning vujudga keltiruvchi eng muhim va keng tarqalgan vosita bu shartnomalar
hisoblanadi. Shartnomalardan boshqa yuridik faktlar majburiyatlarning vujudga kelishida o'ziga xos o'ringa ega
bo'lsa, ular shartnomalar kabi asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, bir tomonlama bitimlarda bir shaxsning erki
irodasi asosida majburiyat vujudga keladi va bunday majburiyatlar fuqarolik huquqida va amaliyotda u qadar ko'p
uchramaydi . Shu bilan birga bir tomonlama bitimlar majburiyat tushunchasining an'anaviy qolipiga mos
kelmasligini ham ta'kidlab o'tish lozim. Ya'ni, majburiyat tushunchasidagi qarzdor va kreditor o'rtasidagi
huquqdorlik va majburlik formulasi bir tomonlama bitimlarda aynan ifodalanmaydi.
Majburiyatni vujudga keltiruvchi boshqa asoslardan farq qilib, faqat shartnomalardagina majburiyat
formulasi to'liq va aynan o'z ifodasini topadi. Majburiyat formulasiga muvofiq, kreditor - qarzdor va talab qilish
huquqi – majburlik (harakatni amalga oshirish yoki harakatdan tiyilish)ning o'zaro nisbati har bir shartnomaning
o'zagini tashkil etadi. Chunki shartnomaga muvofiq bir taraf ikkinchi tarafga tovarni mulk qilib berish, ishni
bajarish, xizmat ko'rsatish majburiyatini olsa, ikkinchi taraf haqni to'lash va ijroni qabul qilish majburiyatini oladi
.
Agar FKda har bir shartnomaga berilgan ta'rifga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular quyidagi qolipga muvofiq
shakllantirilganligini ko'rishimiz mumkin:
- bir tarafning ikkinchi taraf foydasiga amalga oshiradigan harakatlari, ikkinchi tarafning ana shu harakat
uchun amalga oshiradigan muqobil harakati (bir tomonlama shartnomalarda mazkur qolipdagi ikkinchi tomonning
harakati talab qilinmaydi).
Mazkur harakatlarni yuridik tilda majburiyat deb nomlash qabul qilinganligi har bir shartnoma ta'rifi
bevosita majburiyat atamasi atrofida talqin qilinganligini tushunish mumkin.
Majburiyat va shartnoma tushunchalari o'rtasidagi nisbatni tahlil qilib, “har qanday shartnoma – bu
majburiyat, har qanday majburiyat – shartnoma emas” – degan aksiomani taklif qilish mumkin. Chunki majburiyat
tushunchasi shartnoma tushunchasiga qaraganda kengroq tushuncha hisoblanadi.O'zbekiston Respublikasi
Fuqarolik kodeksining 363-moddasiga ko'ra, sud shartnoma shartlarini sharhlashda undagi so'z va iboralarning asl
ma'nosini e'tiborga oladi. Shartnomaning sharti aniq bo'lmasa, uning asl ma'nosi uni boshqa shartlarga va butun
shartnomaning ma'nosiga taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi. Mazkur modda muhim amaliy ahamiyatga ega, negaki
juda ko'p sabablar bilan shartnomani sharhlash zarurati vujudga keladi, bu narsa ko'pincha shartnomaning
shartlarini aniqlashtirish jarayonida, shuningdek shartnomani tuzish chog'ida yo'l qo'yilgan kamchilik oqibatida
yuzaga keladi. Shuningdek bunday zarurat shartnomada foydalanilgan atamalar, iboralar har xil ma'noga ega
bo'lganda va turlicha tushunchalarni keltirib chiqarganda tug'iladi. Ushbu moddada shartnoma shartlarini sud
tomonidan sharhlanishi ustida borayotgan bo'lsa-da, zarur bo'lib qolganda taraflarning o'zlari ham mazkur
moddaning qoidalarini qo'llashlari uchun hech qanday to'sqinlik yo'q. Kelishuvga erishib bo'lmagan holda, nizo
sud tartibida hal etiladi. Ta'kidlash joizki, shartnomadan kelib chiqadigan har qanday nizoni ko'rib chiqish chog'ida
sud u yoki bu darajada shartnomani sharhlashni amalga oshiradi.
Shartnomani sharhlashning mohiyatini anglashda huquqni sharhlash bilan bog'liq qoidalardan foydalanish
ham mumkin. Ma'lumki, qonun va boshqa normativ-huquqiy aktlarni, har bir normani hayotda to'g'ri tatbiq qilish,
qo'llash, ya'ni ular bilan jamiyatda, kishilar o'rtasidagi turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish muhimdir.
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Buning uchun har bir tatbiq etiladigan huquqiy normaning mohiyati va mazmunini to'g'ri tushunib, anglab olish
va sharhlash juda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir.
Huquqiy normalar hayotda to'g'ri qo'llanib, ular orqali davlat organlari, korxonalar, muassasalar,
tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlar tartibga solinadi. Shuning uchun
huquqiy normani hayotga tatbiq etishda shu huquqiy norma bilan hal qilinadigan ishni har taraflama o'rganish va
ishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish kerak. So'ngra, fuqarolar va yuridik shaxslar o'rtasidagi tegishli ijtimoiy
munosabatlarni tartibga soladigan huquqiy normalarni sharhlash lozim.Huquqiy normalarning mazmunini to'g'ri
anglab olish va ularni sharhlash, sodir bo'lgan ijtimoiy munosabatlarga ularni tatbiq etishdan oldin, uning ma'nosi
va mazmunini to'g'ri anglash muhimdir. Huquqiy normalarni sharhlash masalasi quyidagi uchta muhim masalani
o'z ichiga oladi: 1) tatbiq etiladigan huquqiy normalarni sharhlovchi sub'ektlarni aniqlash (bular - davlat organlari
- davlat hokimiyatining oliy va mahalliy vakillik organlari, ijro etuvchi organlar - Prezident, Vazirlar Mahkamasi,
viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlari, turli vazirliklar va davlat qo'mitalari, huquqni muhofaza qiluvchi
organlar - sud, prokuratura, adliya, ichki ishlar idoralari va boshqalar, jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar
va fuqarolar); 2) tatbiq qilinadigan huquqiy normalarning mazmunini aniqdash uchun mantiqiy, grammatik, tarixiy
va sistematik usullar qo'llaniladi; 3) tatbiq etilayotgan normalarning hajmi bo'yicha va yuridik kuchiga qarab
sharhlash.
Qoidaga ko'ra, shartnomani sharhlashda eng asosiy masalalardan biri uning shartlarini sharhlash
hisoblanadi. Bu holat shartnomaning tuzilganligi va uning haqiqiyligini aniqlashda ko'riladi. Qolaversa, shartnoma
sharti buzilganda fuqarolik-huquqiy javobgarlikni tatbiq etishda ham shartnomaning shartlarini sharhlashga
murojaat qilinishi mumkin. Biroq shartnomaning shartlarini sharhlash muammosi boshqa turdagi nizolarda ham
vujudga kelishi mumkin. Masalan, vindikatsion da'voni qo'llashda ashyoni oldi-sotdi qilish shartnomasining nizoli
shartining mohiyatini aniqlash, korporativ nizoda esa sud tomonidan aktsiyadorlik bitimining mazmuniga e'tibor
qaratish lozim bo'ladi.
Shartnomani sharhlash muayyan huquqiy nizolarni yechishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy munosabatlarning murakkablashib borishi hamda shartnomalar tuzish borasidagi dispozitivlik taraflarga
turli xildagi shartnomalar tuzish huquqini beradiki, bu borada huquqni qo'llovchi oldida bir qator muammolar
yuzaga kelishi mumkin. Bu eng avvalo, tuzilgan shartnomani aynan qaysi turdagi huquqiy munosabat ekanligini
aniqlash va unga nisbatan qaysi qonun normalarini qo'llash muammosidir. Masalan, hozirda shartnoma tuzishda
taraflar bir vaqtning o'zida ko'plab shartnoma elementlarini qamrab olishlari mumkinki, bu o'z navbatida ularga
nisbatan nafaqat fuqarolik qonunchiligini balki, ma'muriy, moliyaviy, mehnat va soliq qonunchiligini qo'llashni
qiyinlashtiradi. Zero, ko'plab shartnomalar muayyan turdagi faoliyat turini ham tartibga soladi. Bu esa o'z
navbatida tegishli faoliyati turi uchun soliq to'lovlari stavkasini aniqlash muammosi bilan bog'liq. Shu bois taraflar
faoliyat turi uchun belgilangan soliq stavkalarini kamroq to'lash maqsadida shartnoma nomi va predmetini kam
soliq to'lanadigan faoliyat turiga oid shartnoma shaklida rasmiylashtirishlari mumkinki, bunday holat huquqni
qo'llovchi to'g'ri yondashuvdan chalg'ishi mumkin. Binobarin, bu vaziyatda asosiy va hal qiluvchi o'rinni fuqarolik
qonunchiligi egallaydi. Chunki, aynan fuqarolik qonunchiligi shartnomaga huquqiy bahoni belgilashda asosiy
manba hisoblanadi. Amaliyotda huquqni qo'llash bilan bog'liq bunday vaziyatlar uchrab turar ekan talabalar
shartnomalarni sharhlash ko'nikmalarini ham shakllantirishlari zarur. Masalan, keyingi paytda provayderlik
xizmatlari, ringtonglarni telefonlarga musiqa sifatida joylashtirish faoliyatini amalga oshiruvchilar faoliyatini
vositachilik shartnomasini predmeti sifatida talqin etish hollari uchraydi. Shuningdek, chakana oldi-sotdi
shartnomasi va maishiy pudrat shartnomasini aralashtirish holatlari mavjud. Bu vaziyatlar sud, prokuratura va
boshqa huquqni qo'llovchilar tomonidan turlicha talqin etiladi. Jumladan, prokuratura tomonidan bir turdagi
shartnoma vositachilik shartnomasi deb baholansa, sud tomonidan bu shartnomani intellektual mulk ob'ektidan
foydalanishga oid litsenziya shartnomasi sifatida talqin etilishi mumkin.
FKning 363-moddasida shartnomani sharhlashga doir qoidalarni qo'llashga nisbatan yagona tavsiyalar va
ko'rsatmalar mavjud bo'lmaganligi sababli ham iqtisodiy munosabatlar sub'ektlari o'rtasidagi shartnomaviy
munosabatlarni turlicha talqin etilishi holatlari yuzaga kelmoqda. Biroq mazkur norma amalda yuzaga kelishi
mumkin bo'lgan huquqiy muammolarni bartaraf etishga xizmat qilishidan kelib chiqilsa, shartnomalarni talqin
etishda uning talablarini to'g'ri qo'llay bilish muhimdir. Mazkur normada qayd etilishicha, sud shartnoma
shartlarini sharhlashda undagi so'z va iboralarning asl ma'nosini e'tiborga oladi. Shartnomaning sharti aniq
bo'lmasa, uning asl ma'nosi uni boshqa shartlarga va butun shartnomaning ma'nosiga taqqoslash yo'li bilan
aniqlanadi. Demak, tegishli shartnomani sharhlashda talaba muammo - shartnomani shartini uning asl ma'nosini
shartnomada nazarda tutilgan shartlarni uning butun ma'nosi bilan solishtirib aniqlaydi va tegishli normani qo'llash
bo'yicha xulosaga keladi. Agar mazkur usul orqali ham shartnomaning nomi, shartlari va mazmunini aniqlashning
imkoni bo'lmasa, talaba taraflarning haqiqiy umumiy xohish-irodasi shartnomaning maqsadini hisobga olgan
holda aniqlanishi kerak.
Bunda barcha tegishli holatlar, shu jumladan shartnoma tuzish oldidan olib borilgan muzokaralar va
yozishmalar, taraflarning o'zaro munosabatlarida qaror topgan amaliyot, ish muomalasi odatlari, taraflarning
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keyinchalik o'zlarini qanday tutganligi e'tiborga olinishi zarur. Sud Plenumi qarorlarini muayyan turdagi
shartnomalarga oid normalarni sharhlash va talqin etishga oid aniq qoidalar shakllantirilganligini kuzatish
mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining “Lizing munosabatlarini tartibga
soluvchi qonun hujjatlari normalarini iqtisodiy sudlar tomonidan qo'llanilishining ayrim masalalari haqida” 2015
yil 27 noyabrdagi 289-sonli qarori 3-bandi ikkinchi-uchinchi xatboshilariga ko'ra, sudlar nazarda tutishlari kerakki,
Qonunga ko'ra yer uchastkalari va boshqa tabiiy ob'ektlar, shuningdek muomaladan chiqarilgan yoki muomalada
bo'lishi cheklangan boshqa mol-mulk lizing ob'ektlari bo'lishi mumkin emas. Bunday mol-mulk lizing ob'ekti
sifatida shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, shartnoma o'z-o'zidan haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ushbu mol-mulklar
bo'yicha tuzilgan lizing shartnomasining haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash sudning huquqi ekanligidan kelib
chiqib, ushbu masala sudlar tomonidan muhokama qilinishi mumkin. Shuni inobatga olish lozimki, korxona,
mulkiy kompleks, bino, inshoot lizing ob'ekti sifatida lizing oluvchiga topshirilgan taqdirda, lizingga berilgan
muddatga yer uchastkasining ana shu ko'chmas mulk joylashgan va undan foydalanish uchun zarur qismiga bo'lgan
foydalanish huquqi ham lizing oluvchiga o'tadi.Ma'lumki, shartnomaning shartlari taraflarning xohishi bilan
belgilanadi, tegishli shartning mazmuni qonun hujjatlarida ko'rsatib qo'yilgan hollar bundan mustasno.
Shartnomaning sharti taraflar kelishuvida boshqacha tartib belgilab qo'yilmaganligi tufayli qo'llaniladigan norma
(dispozitiv norma)da nazarda tutilgan hollarda taraflar o'zaro kelishib uning qo'llanishini bekor qilishlari yoki unda
nazarda tutilganidan boshqacha shartni belgilashlari mumkin. Bunday kelishuv bo'lmaganda shartnomaning sharti
dispozitiv norma bilan belgilanadi. Agar shartnoma shartlari taraflar yoki dispozitiv norma bilan belgilab qo'yilgan
bo'lmasa, tegishli shartlar taraflar o'rtasidagi munosabatlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan ish muomalasi
odatlari bilan belgilanadi”. Hozirda FK taraflarning erkin kelishuvni shunga o'xshash sovet qonunchiligida
mavjud bo'lgan planli rejalashtirilganlik, titul ro'yxatlanganlik kabilar bilan almashtirishga yo'l qo'ymaydi,
shubhasiz bu qoidadan ayrim cheklanishlarga ham yo'l qo'yadi. Shunday shartnomalar ham mavjudki, ularni tuzish
majburiy hisoblanadi. Masalan, FKning 459-moddasiga binoan bergan buyurtmasi mahsulot yetkazib beruvchi
(ijrochi) tomonidan qabul qilingan davlat buyurtmachisi uchun davlat kontrakti tuzish shart hisoblanadi. Davlat
kontraktini tuzish qonun hujjatlarida belgilangan hollardagina va davlat kontraktini bajarish tufayli mahsulot
yetkazib beruvchi (ijrochi) ko'rishi mumkin bo'lgan barcha zararni davlat buyurtmachisi qoplagan taqdirdagina
mahsulot yetkazib beruvchi (ijrochi) uchun majburiy hisoblanadi. Bunday shart davlat korxonasiga tatbiq
etilmaydi. Ushbulardan kelib chiqib aytish mumkinki, FKda qandaydir cheklangan miqdorlarda planli tuzilish
mavjud, ammo qonunchilik qaysi vaqtda bunga yo'l qo'yilishini aniq belgilab qo'yadi.
Bu o'rinda birgina talab, u ham bo'lsa shartnoma shartlari qonunga zid bo'lmasligi lozim. Shartnoma
erkinligining bu ko'rinishlari asosiylari hisoblanadi. Qo'shimcha belgilarini ham ajratib ko'rsatish mumkin: a)
kontragentni erkin tanlash; b)shartnoma shaklini erkin belgilash. Masalan, FKning 110-moddasi 2-qismiga binoan
bitimlar taraflardan birining talabi bo'yicha ham tasdiqlanishi shart. Agarda shartnoma shakli qonun bilan oldindan
belgilab qo'yilgan bo'lsa, bunda uni erkin belgilash mumkin bo'lmaydi;v) taraflarning kelishuviga muvofiq
shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish. Bu o'rinda bir necha cheklashlar mavjud bo'lib, taraflar shartnoma
tuzayotganlarida ularning shartnomasi uchinchi shaxslarning, misol uchun aktsiyadorlarning huquqlarini
buzmayotganligini muhokama qilishlari kerak bo'ladi. Bu xil shartnomalar ham asosiy shartnomalar shaklida
tuzilishi darkor. Shartnomaning o'zgartirilishi yoki bekor bo'lishiga asos taraflardan birining bir tomonlama talabi
bo'ladi. Agarda shartnomani taraflarning kelishuvi bilan o'zgartirish yoki bekor qilish mumkinligi faktning aksi
tasdiqlanmaguncha, shu faktni yuridik to'g'ri deb topish bo'lsa, shartnomaning bir tomonlama o'zgartirish yoki
bekor qilinishiga FKda, boshqa hujjatlarda va shartnomada belgilab qo'yilgan hollardagina yo'l qo'yiladi. Birinchi
holatda sudga murojaat qilish talab qilinmaydi, ikkinchi holatda esa bu muqarrar. Sub'ektlar bo'yicha cheklashlar
ko'p hollarda u yoki bu shartnoma ishtirokchilarining aniq belgilab qo'yilganligi bilan ifodalanadi, masalan,
chakana oldi-sotdi shartnomasida sotuvchi tadbirkorlik faoliyatini olib boruvchi shaxs hisoblanadi. Bu holatda
sub'ektning huquqiy maqomi ushbu xil shartnomalarning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik
kodeksining 505-moddasida belgilanganidek, yuridik shaxs xo'jalik yuritish yoki operativ boshqarish huquqi
asosida o'ziga qarashli bo'lgan ashyoni, agar qonunda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, mulkdorning
roziligi bilan hadya etishga haqli. Bu qoida hamma mulkka nisbatan, jumladan, ko'char mulkka ham tatbiq
qilinadi(505-modda 1-qismi, 177-modda 3-qismi). Bu cheklash qiymati katta bo'lmagan odatdagi sovg'alarga
taalluqli emas, ya'ni uncha qimmat bo'lmagan oddiy hadyalar mulkdorning roziligisiz amalga oshirilishi mumkin.
Bunday qoidaning belgilanishidan yana bir maqsad tadbirkorlik bilan shug'ullanishni maqsad qilgan (FKning 40moddasi) yuridik shaxs (tijoratchi tashkilot) foyda olish ekanligi nuqtai nazaridan uning mulkni hadya qilishi, ya'ni
bepul boshqa shaxsga o'tkazishi shubhali hisoblanib, u haq evaziga tuzadigan shartnomalarni haspo'shlab o'tish
orqali soliq va shu kabi boshqa to'lovlardan o'zini xoli qilishni maqsad qilib qo'yganligidandir. Shu munosabat
bilan bunday bitimlar yuridik shaxslarning ustav faoliyat maqsadlariga xilof deb qaralishi va bunday bitimlar sud
tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Shuningdek bu qoida poraxo'rlikdan, yuridik shaxslarning molmulkini tolon-taroj qilishdan ogohlantiradi va shartnoma ishtirokchilari va kreditorlar manfaatiga xizmat qiladi.
Ushbu toifadagi cheklashlarga u yoki bu faoliyat bilan shug'ullanish uchun sub'ekt litsenziya olishi darkorligi ham
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kiradi. Fuqarolik kodeksida ko'p hollarda, masalan, sug'urtalovchiga nisbatan 925-moddada, moliya agentiga
nisbatan 750-moddada va b.m. aniq belgilab qo'yilgan normalar mavjud. Kontragentni tanlashdagi cheklashga
misol qilib FKning umumiy mulkdagi ulushni imtiyozli sotib olish belgilangan 224-moddasini keltirish mumkin.
Bunga ko'ra qolgan mulkdorlar imtiyozli sotib olish huquqini amalga oshirishdan voz kechsalar, sotuvchi o'z
ulushini har qanday shaxsga sotishga haqli bo'ladi. Xuddi shunday huquq FKning 553-moddasida ham belgilagan,
unga ko'ra yangi muddatga mulk ijarasi shartnomasi tuzishda ijaraga oluvchi imtiyozli huquqqa ega. Ko'p hollarda
shartnoma bo'yicha, masalan, uy-joyni ijaraga berish shartnomasida majburiy taraf bo'lib fuqaro
qatnashadi(FKning 600-m., 2-q). Yuridik shaxslarning ayrim turlarining kelishuv munosabatlarida ham FK
cheklashlar belgilaydi. Misol uchun, FKning 852-moddasi 3-qismiga ko'ra mol-mulk davlat organiga ishonchli
boshqaruviga berilishi mumkin emas. Bu talab buzilganda shartnoma haqiqiy bo'lmaydi. Fikrimizcha, ushbu
moddaning 3-qismiga o'zgartish kiritish lozim, “davlat” degan so'zdan keyin “va o'zini o'zi boshqarish” so'zlarini
qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi va bu mol-mulk o'zini o'zi boshqarish organining ishonchli boshqaruviga
berilishining oldini oladi.
Ommaviy shartnomaga bag'ishlangan FKning 358-moddasi quyidagi normalarni birlashtiradi:
- tashkilotning iste'molchiga tegishli tovarlarni berish, xizmatlar ko'rsatish, uning uchun tegishli ishlarni
bajarish imkoniyati bo'la turib ommaviy shartnoma tuzishdan bosh tortishga yo'l qo'yilmaydi;
- bunday tashkilot ommaviy shartnoma tuzishda bir shaxsni boshqa shaxsga nisbatan afzal ko'rishga haqli
emas, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;
-sud yordamida shartnoma tuzishga majburlash imkoniyati(FK 377m);
- FKning 358-moddasiga zid shartlar ahamiyatsiz;
-O'zR Hukumati qonunda nazarda tutilgan hollarda ommaviy shartnomalarni tuzish va bajarishda taraflar
uchun majburiy bo'lgan qoidalar chiqarishi mumkin.
Bu holatda o'ziga xos mutloq huquqiy munosabat mujassam. Ommaviy shartnomada aniq belgilab
qo'yilgan majbur taraf bor va undan noma'lum miqdordagi shaxslar ko'zda tutilgan harakatlarni bajarishni talab
qilishga haqli. FKning 358-moddasi shunday tartibni faqat iste'molchilarga nisbatan ko'zda tutadi. Tashkilot faqat
u ishni yoki xizmatni asosli ravishda bajara olmaganligini isbotlab bersagina shartnoma tuzishni rad etish mumkin.
Xulosa o'rnida aytish lozimki, shartnomani sharhlash deganda undagi so'z va iboralarni, shartnoma
tuzishdan taraflarning asl maqsadini hamda shartnoma shartlarini tahlil qilgan holda shartnomani tushunish va
talqin etish borasida yuzaga kelgan nizoni hal qilish uchun shartnomani izohlash tushuniladi.
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ZOKIROVA MUHABBAT – Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Статья посвящена изучению становления и развития института
судебных приставов в России. В рамках статьи выявлены и обоснованы
новые правовые категории такие как: административно-исполнительный процесс, исполнительное правонарушение, административно-исполнительная деятельность Федеральной службы судебных приставов.
Ключевые слова: исполнительное производство, служба судебных приставов, административно-исполнительный процесс, правовое
государство, антикоррупционная деятельность, исполнительное правонарушение, административно-исполнительная деятельность ФССП
России.

Орган принудительного исполнения в лице Федеральной службы судебных приставов является важной завершающей стадией судопроизводства, так как правильное и своевременное исполнения судебных
решений является важнейшим условием успешного функционирования судебной системы России.
В современной юридической науке имеются различные точки зрений по поводу правовой природы
исполнительного производства.
Некоторые авторы рассматривают исполнительное производство как стадию гражданского (арбитражного) процесса.
Так автор Е.Г. Натахина, рассматривает исполнительное производство «как правовой институт, как
совокупность процессуальных действий, как инструмент реализации решения арбитражного суда» и приходит к выводу, что исполнительное производство остается частью гражданского (арбитражного) процесса. [1, с. 6].
На основании этого мнения можно сделать вывод, что процедура реализации нарушенного права
или принудительной реализации соответствующих интересов не всегда включает стадию судебного разбирательства. Таким образом реализуется общественный интерес в применении к правонарушителю административной ответственности. Другими словами, этот процесс состоит из: совершения правонарушения; наложение соответствующих санкций делегированным органом; принудительное исполнение санкции в рамках исполнительного производства.
Другие авторы указывают, что исполнительное производство - это подотрасль административного
права (административно-процессуальное право). Сторонники этой точки зрения предполагают, что исполнительное производство является подотраслью административного права или административно-процессуального права и что отношения, возникающие в результате исполнительного производства, носят административный или административно-процессуальный характер.
И в этой связи создание единой службы судебных приставов и изъятие исполнительного производства из судебной системы, его включение в систему исполнительной власти приводит некоторых исследователей к выводу, что «в России исполнительное производство нельзя рассматривать как стадию гражданского и арбитражного процесса, что представляет собой скорее совокупность процессуальных и административных правовых норм».
Вопрос о соотношении исполнительного производства и административного процесса в целом и
административно-юрисдикционного процесса в частности не может быть решен в рамках доктрины административного права при отсутствии соответствующего инструментария - методологии научных исследований. В то же время, это фундаментальный метод научной разработки категорий деятельности, которые
напрямую влияют на определенную динамику явлений окружающей нас действительности, к которой мы
также привлекаем исполнительное производство как своего рода постепенно развивающийся порядок совершения юридически значимых действий, выступает функциональный подход.
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Таким образом, функции административно-юрисдикционного процесса определяются его сущностью - защитой нарушенного права - и поэтому не могут быть отделены от нарушителей права личности и
от лица, право которого было нарушено и, следовательно, которое в нем нуждается.
В связи со сказанным, в случаях отступления от законодательно установленного порядка совершения процессуальных действий, защита прав будет уже необходима и тем, чьи права первоначально были
нарушены. Следовательно, могут быть сформулированы две основополагающие функции административно-юрисдикционного процесса:
1) функция преследования правонарушителя;
2) функция защиты участников административно-юрисдикционного процесса [2, с. 29, 31].
Изучение правовой природы исполнительного производства методологически оправдано, поскольку в контексте современного развития правовой системы Российской Федерации наиболее продуктивным способом понимания истинной природы и цели исполнительного производства является построение на функциональном подходе.
Как только функция обвинения и защиты была определена как общая функция административноюрисдикционного процесса, вопрос о том, выполняют ли они одновременно функцию исполнительного
производства, должен быть задан для целей отдельного рассмотрения. Ясно, что обоснованность или,
наоборот, не обоснованность вывода о характере исполнительного производства как разновидности административного процесса, зависит от полученного ответа.
Функция преследования правонарушителя, которую некоторые ученые называют функцией обвинения, несмотря на концептуальные интерпретации в литературе, концептуально направлена на реализацию административной ответственности и, следовательно, относится к административно-деликтным правоотношениям, в рамках которых реализуется административная ответственность. То есть функция обвинения пронизывает весь административно-юрисдикционный процесс и ставит перед ним вполне конкретную цель.
Правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях—исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций является
задачей исполнительного производства. Принуждение начинается с первых процессуальных действий судебного пристава-исполнителя, и последующих действий, понуждающих стороны к правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.
Таким образом, исполнительное производство выполняет чрезвычайно важную функцию в преследовании правонарушителя, которая в той или иной степени присутствует на каждом этапе исполнительного производства. Ее особенностями для административно-юрисдикционного процесса в целом выступают следующие:
1) строгое определение функции поведением должника, которое включает прекращение производства в любое время и на любой стадии исполнительного производства в связи с надлежащим исполнением
установленного требования для должника; приоритетность исполнения должником требования, установленного исполнительным документом, перед наложением на него наказания, как результата привлечения
к административной ответственности.
В отношении последнего можно констатировать, что с точки зрения исполнительного производства
функция преследования правонарушителя может быть дополнена относительно независимой функцией,
обеспечивающей надлежащее исполнение акта юрисдикционного органа, который обладает качеством
конкретной функции исполнительного производства.
Функция защиты участников административно-юрисдикционного процесса также напрямую отражается в исполнительном производстве. Таким образом, защитная функция заявителя в исполнительном
производстве воплощается в том, что ему предоставляется процессуальная возможность обжаловать
(оспорить) свои действия (бездействие) и решения судебного пристава как на административном (в порядке подчиненности), так и в судебном порядке.
Это служит для защиты прав и законных интересов участника исполнительного производства, которые могут быть инициированы в любой момент в ходе исполнительного производства, путем создания
механизма (проверки) законности и обоснованности действий представителя государственной власти. Такая же возможность предоставляется должнику, ст. 4 Закона об исполнительном производстве закрепляет
принцип уважения чести и достоинства гражданина, что, конечно же, является выражением защитной
функции исполнительного производства.
Следует отметить, что этот принцип распространяется на всех участников исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель обязан осуществлять предоставленные ему в соответствии с законом права и не допускать нарушения охраняемых законом прав и интересов граждан в ходе своей дея-
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тельности. Между тем этот принцип имеет особое значение для статуса должника. Учитывая, что принудительное исполнение основано на общеправовой форме принудительного исполнения, в большинстве
случаев исполнительное производство должно относиться только к форме физического принуждения, а
именно к финансовой сфере должника. Однако Закон об исполнительных процедурах предусматривает
возможность привода лица, уклоняющегося от явки судебного пристава- исполнителя (ч. 5 ст. 240); но и
здесь должен соблюдаться принцип уважения чести и достоинства гражданина. При осуществлении действий судебных органов необходимо учитывать конституционное право граждан на неприкосновенность
их частной жизни, личной и семейной тайны, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этих прав в соответствии с ст. 23 Конституции Российской Федерации допускается только на основании судебного решения.
Еще одним проявлением защитной функции сторон исполнительного производства является правило о том, что исполнительские действия и меры принудительного исполнения, проводятся только в рабочие дни с 6:00 до 22:00 (ч. 1 ст. 35) Закона о исполнительном производстве. Кроме того, важным показателем наличия защитной функции для участников исполнительного производства и, в частности, для
должника-гражданина, являются нормы, гарантирующие минимум имущества, на которое не может быть
обращено взыскание (ст. 79 Закона об исполнительном производстве); Ст. 446 ГПК РФ).
Таким образом, функциональное единство административно-юрисдикционного процесса и исполнительного производства может быть выявлено по вполне естественному проявлению некоторых специфических функций последнего. Таким образом, можно утверждать, что исполнительное производство следует рассматривать как разновидность административно-юрисдикционного процесса. Административноисполнительный процесс сегодня опосредует весьма специфическую сферу государственной деятельности, которую можно отнести к административно-исполнительным, что неизбежно приводит к определенному подходу в правовом регулировании последних.
Несомненно, все государства должны уделять пристальное внимание строго формальному регулированию этой деятельности с точки зрения приоритетов и стратегий; его цель - сохранить стабильность
государства в целом, поскольку эффективность государственного механизма напрямую зависит от уровня
эффективного исполнения судебных решений. Таким образом, исполнение исполнительных документов,
возложенных на ФССП, является одним из важнейших видов государственно-управленческой деятельности -административно-исполнительной деятельностью.
Таким образом, обобщая изложенное, исходя из всех выявленных и проанализированных нами признаков административно-исполнительной деятельности ФССП России, представляется возможным сформулировать следующее определение. Административно-исполнительная деятельность ФССП - это вид административной деятельности исполнительного органа, состоящий из преследования должника в форме
административно-исполнительного процесса, подлежащего принудительному исполнению компетентными органами.
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Т.В. Соболева

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРСНОЙ МАССЫ ДОЛЖНИКА
В статье анализируются вопросы, касающиеся правовых проблем
реализации полномочий арбитражного управляющего по формированию
конкурсной массы должника.
Ключевые слова: формирование конкурсной массы, проблемы реализации полномочий арбитражного управляющего, конкурсная масса.

Процесс формирования конкурсной массы в процедуре банкротства регулируется нормами Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее по тексту – Закон о
банкротстве), возлагается на конкурсного управляющего и предусматривает предоставление ему широкого перечня полномочий по розыску имущества должника, истребованию дебиторской задолженности
(долгов), предъявлению исков о признании недействительными сделок должника, а также совершению
иных действий. Вырученные при этом денежные средства зачисляются на основной счет должника.
Закон о банкротстве предусматривает фиксированные сроки на проведение инвентаризации и
оценку имущества должника. Так, на проведение инвентаризации отведено 3 месяца с момента введения
конкурсного производства (п.2 ст.129 Закона о банкротстве), далее в течение двух месяцев с даты окончания инвентаризации и получения требования об оценке конкурсный управляющий обязан предоставить
результаты оценки имущества должника (п.1. ст.139 Закона о банкротстве). Еще один месяц отведен законом на представление кредиторам Положения о торгах (п.1.1. ст.139 Закона о банкротстве). Таким образом, на формирование конкурсной массы и подготовку активов должника к торгам законодатель отводит
шесть месяцев и никакое продление указанных сроков законом не предусмотрено. Не предусмотрена законом и ответственность за нарушение отведенных сроков, как не раскрыты механизмы и конкретные действия конкурсного управляющего, посредством которых в них можно уложиться.
Исходя из вышеуказанных сроков неправдоподобным выглядят дела о банкротстве длящиеся многие годы. В качестве характерного примера такого можно привести банкротство ПК «Колхоз Борец», находящегося на рассмотрении Арбитражного суда Московской области 17 лет 7 месяцев и 21 день. При этом
конкурсное производство продлено судом до 20.02.2020 с формулировкой «в связи с необходимостью проведения дальнейших мероприятий для наполнения конкурсной массы»2.
Закон о банкротстве полностью отдает на усмотрение конкурсного управляющего выбор способов
и средств формирования конкурсной массы должника. При этом, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей арбитражный управляющий несет ответственность в соответствии со ст.14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации3 в размере от 25 000 руб до 50 000 руб. за каждый
факт нарушения, а при повторном нарушении подлежит дисквалификации на срок от шести месяцев до
трех лет. Однако ни Закон о банкротстве, ни Кодекс об административных правонарушениях никак не
расшифровывают содержание понятия «нарушения», не учитывают степень вины, размер ущерба, повторность и прочие факторы имеющие существенное значение для привлечения лица к ответственности. Все
указанные обстоятельства отданы на усмотрение суда и заявителя в деле о привлечении арбитражного
управляющего к ответственности, а именно Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) и поэтому любой арбитражный управляющий оказывается заведомо виновным,
так как форма вины устанавливается как «халатность» специалиста прошедшего обучение, но относящегося к своим обязанностям с недостаточной степенью ответственности.
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1О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
2Определение Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2019 года по делу А41-8077/2001 // URL
: https://sudact.ru/arbitral/case/7vpkWrzp1tVx/ (дата обращения 03.01.2022)
3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от
30.12.2021) // Российская газета. № 256. 31.12.2001
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Указанный выше порядок, а точнее полное отсутствие порядка является прямой дорогой к массовой
коррупции должностных лиц Росреестра, и мощный инструмент давления на конкурсного управляющего
в руки недобросовестных кредиторов.
Данная проблема становится вдвойне актуальной, учитывая, что рассмотренные в настоящем параграфе сроки на практике соблюдаются крайне редко, что обусловлено объективными проблемами, причины которых опять-таки кроются в положениях Закона о банкротстве.
А проблемы, с которыми сталкивается арбитражный управляющий при формировании конкурсной
массы должника, появляются уже с первых дней вступления управляющего в должность. Уже после вынесении решения об утверждении конкурсного управляющего становится ясно, что по ст.127 Закона о
банкротстве он приступает к обязанностям немедленно после оглашения судебного акта, но подтвердить
свои полномочия перед третьими лицами ему нечем и приходится дожидаться изготовления решения в
полном объеме, а потом еще обращаться в суд за предоставлением заверенной копии судебного акта, что
на практике занимает от двух недель до месяца.
Но, например, для нотариуса и этих данных будет недостаточно, чтобы принять полномочия конкурсного управляющего. Для нотариуса необходимым будет выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в который внесены данные о конкурсном управляющем, как лице уполномоченном действовать от лица должника без доверенности, что займет еще времени до двух месяцев.
Более того, при обращении конкурсного управляющего в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за предоставлением сведений об имуществе должника
из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) он рискует получить отказ, несмотря на то, что Закон о
банкротстве напрямую предоставляет ему такое право п.1 ст.20.3 Закона о банкротстве.
Отказ в предоставлении документов конкурсному управляющему приходится обжаловать на общих
основаниях Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рамках обособленного
спора в деле о банкротстве на рассмотрение которого требуется от двух до четырех месяцев.
Таким образом, конкурсные управляющие, сталкиваясь с неожиданными препятствиями в исполнении своих прямых обязанностей вынуждены тратить время и силы на получение информации и свершение
элементарных действий, право на которые гарантированы ему законом. Поэтому многие управляющие
проводят инвентаризацию и оценку имущества должника в несколько этапов.
Существенные затруднения процесса формирования конкурсной массы в деле о банкротстве связаны с наличием спорных правоотношений в отношении имущества, которым обладает или на которое
претендует должник. Как правило, такой спор разрешается в рамках обособленного производства в деле о
банкротстве арбитражным судом, либо судом общей юрисдикции.
К подобным спорам относятся дела по искам об истребовании из чужого незаконного владения,
признании права собственности, оспаривании права собственности. В соответствии со ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным законным подтверждением права собственности на
объект недвижимости может являться государственная регистрация.
Имущественные споры в России согласно сложившейся судебной статистике могут длиться годами.
Однако, в соответствии с Законом о банкротстве все регистрационные действия конкурсный управляющий
обязан провести в течение одного месяца, после окончания инвентаризации до согласования порядка, сроков и условий продажи имущества должника. В данном случае конкурсный управляющий оказывается
перед дилеммой: включить в конкурсную массу имущество, право на которое еще не подтверждено или,
пропустив предусмотренные законом сроки, ожидать результатов рассмотрения имущественного спора.
Верховный суд Российской Федерации в Определении от 06 марта 2018 года по делу № 6-КГ18-1
затронул проблему о том, что некоторые судебные акты суда общей юрисдикции (например, по вопросу о
разделе совместно нажитого имущества) подлежат обязательному учету при формировании конкурсной
массы должника, чем еще более усугубил ситуацию. Отныне суды, рассматривающие дела о банкротстве,
должны соотносить свои выводы в отношение имущества с выводами судов общей юрисдикции.
Требования же Закона о банкротстве остались в пределах прежних временных рамок, наряду с ответственностью арбитражного управляющего по их соблюдению.
Еще одна проблема касается обременений имущества должника.
В соответствии с абз.4 п.1 ст.63 Закона о банкротстве с даты вынесения судом определения о введении наблюдения снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения
имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства по имущественным взысканиям, за исключением случаев, названных в этой норме.
Содержание указанной нормы Закона о банкротстве о снятии обременений с имущества должника
лаконично, недвусмысленно и имеет всеобщий характер. Однако, арбитражные управляющие, ожидая снятия обременения на основании определения суда, сталкиваются с проблемами правоприменения указанной нормы закона постоянно и повсеместно.
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Дело в том, что Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (далее
по тексту - Росреестр) принят иной порядок правоприменения, основанный на внутренних нормах и собственной трактовке.
В соответствии с ч.13 ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации)1 суд или уполномоченный орган, наложившие арест
на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом, либо избравшие залог недвижимого имущества в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской федерации, направляют в орган регистрации прав в срок не более чем три рабочих дня заверенную копию акта о наложении ареста, о запрете
совершать определенные действия с недвижимым. имуществом или об избрании в качестве меры пресечения залога, а также заверенную копию акта о снятии обременения.
Кроме того, в п.9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.07.2009 №59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном
производстве»2 также разъяснено, что с момента, после которого в соответствии с Законом о банкротстве
аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом должника признаются снятыми, запись об аресте в ЕГРН подлежат погашению.
Порядок отмены обеспечительных мер установлен с.4 и 5 ст. 96 и ст. 97 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)3.
Согласно п.4 ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 при получении копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства (а также когда должник находится в процессе ликвидации) судебный пристависполнитель оканчивает исполнительное производство, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства, за исключением исполнительных документов о признании прав собственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о применении последствий недействительности сделок, а также о взыскании
задолженности по текущим платежам. Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на имущество должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом.
Аналогичную позицию занимает и Департамент недвижимости Минэкономразвития России
(письмо от 09.06.2017 № ОГ-Д23-6814 размещено в официальных информационных системах).
Очевидно, что, уклоняясь от исполнения обязанностей по снятию обременений, Росреестр вынуждает арбитражных управляющих разыскивать органы и должностных лиц, которыми аресты в свое время
были наложены и понуждать их на действия по снятию арестов.
Однако, иногда к моменту возбуждения дела о банкротстве органы, учреждения, наложившие арест,
уже перестали существовать, уголовные дела переданы в суд или архив, должностные лица вышли на пенсию либо уволены и розыск их превращается в бессмыслицу, лишенный логики бег по инстанциям.
Единственным разумным выходом в данной ситуации является обращение арбитражного управляющего в суд за понуждением Росреестра к снятию арестов с имущества должника, что соответственно
требует времени и сил.
Таким образом, Росреестром «на ровном месте» искусственно создана коллизия, усложняющая арбитражным управляющим и без того непростую задачу добросовестной реализации обязанностей в делах
о банкротстве.
К проблемам формирования конкурсной массы должника следует отнести и проблему, включения
в конкурсную массу незаложенного недвижимого имущества, расположенного на обремененном залогом
земельном участке.

1О государственной регистрации недвижимости.: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от
30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
2О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г.
№ 59 (ред. от 06.06.2014) // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009 г. № 9.
3Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) //
Правовой сайт «Консультант Плюс». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800// (дата обращения: 03.01.2022).
4Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Правовой сайт «Консультант Плюс». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/ (дата обращения:
03.01.2022).
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С проблемой продажи земельного участка, включенного в конкурсную массу, конкурсные управляющие сталкиваются нередко. Однако, зачастую проблема усложняется тем, что указанном участке, находящемся в залоге расположены незалоговые объекты недвижимости.
В соответствии со ст.273 ГК РФ при переходе права собственности на здание строение или сооружение, принадлежащее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю
здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и необходимый для его использования.
В силу п.4 ст.35 ЗК РФ1 отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением случаев, прямо указанных в данной норме.
Таким образом, ясно, что судьба земельного участка и объекта недвижимости неразрывна, оба объекта подлежат продаже с торгов единым лотом.
Однако, определить первоначальную цену, порядок и условия торгов должны кредиторы. И тут возникает проблема, так как в соответствии с п.1.1 ст.139 Закона о банкротстве 2 в течение одного месяца с
даты окончания инвентаризации собрание кредиторов (комитет кредиторов) должен утвердить порядок
продажи имущества должника.
С другой стороны, в соответствии с п.4 ст.138 Закона о банкротстве начальная продажная цена,
порядок и условия проведения торгов залогового имущества определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества, а вовсе не собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
Порядок определения первоначальной цены, порядок и условия торгов в отношении имущества,
только часть которого находится в залоге, Законом о банкротстве не предусмотрен.
Дополнительную сложность данной ситуации добавляет наличие изначального конфликта интересов залоговых и незалоговых кредиторов, стремящихся реализовать собственные интересы за счет имущества своих оппонентов.
Частым случаем затруднений, возникающих при формировании конкурсной массы должника, является выявление управляющим нематериальных активов, не учтенных в соответствии с законодательством
о бухгалтерском учете, но существующих объективно и неразрывно связанных с имущественным комплексом должника.
Конкурсный управляющий должника, действуя разумно и добросовестно, обязан принимать меры
по выявлению и сохранению имущества должника. Неотраженные в учете нематериальные активы должника в установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядке подлежат оценке и продаже на торгах в электронной форме в составе имущественного комплекса должника если конкурсным управляющим не представлено доказательств невозможности реализации указанного нематериального актива.
Выявление нематериальных активов должника распространяется на все стадии технологического
процесса, включая разработку заводских методик, инструкций по эксплуатации, текущему и капитальному
ремонту, безопасности этих работ, технической и иной документации и т.д.
К нематериальным активам относятся лицензии, патенты, изобретения, ноу-хау, технологии, наименование товаров и продукции, товарные знаки и торговые марки. Кроме этого, к нематериальным активам
можно отнести развитие и рост технологии, улучшение технологического процесса, способы и методы
обработки как материалов, так и информации, списки контрагентов, описание технологических процессов.
В силу тенденции развития мировой экономики, стоимость нематериальных активов отдельной
компании зачастую превышает балансовую стоимость материальных активов в 2-3 раза и продолжает возрастать, однако, зачастую вне охвата бухгалтерским учетом и не отражается в финансовой отчетности.
Подобного пробела при учете активов предприятия в своей деятельности не избежали и арбитражные управляющие при формировании конкурсной массы должника в деле о банкротстве.

1Земельный

кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 35.
2О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
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Дело в том, что финансовый анализ в банкротстве регулируется Постановлением Правительства РФ
от 25 июня 2003 года №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»1. Инвентаризация в рамках конкурсного производства проходит в порядке, предусмотренном Приказом Минфина (от 13.06.95 №49 и от 29.07.98 № 34н) 2.
Учитывая тот факт, что данные методики основаны исключительно на исследовании показателей
бухгалтерского учета и отчетности, нематериальные активы должника не отраженные в регистрах бухгалтерского учета, в конкурсную массу должника не попадают, что является существенным пробелом законодательства о банкротстве наносящим значительный ущерб имущественным правам кредиторов.
Исходя из этого усматривается тот факт, что существенное значение для определения судьбы имущества в процедуре банкротства имеет позиция, сформированная кредиторами (решение собрания кредиторов, комитета кредиторов), в том числе, в части принятия решения о порядке и условиях продажи, списания дебиторской задолженности или принятия актива должника на себя в порядке отступного.
При этом действующая правовая концепция Закона о банкротстве выглядит неоконченной и неполноценной. Используя аналогию понятия плана внешнего управления, предусмотренную Законом о банкротстве, совершенно целесообразным представляется введения в Закон понятия плана конкурсного производства.
При этом план конкурсного производства должен включать в себя такие неотъемлемые составляющие как:
- предварительный расчет порядка и сроков погашения задолженности перед кредиторами;
- решение о возможности функционирования бизнеса должника во время конкурсного производства, перечень и объем затрат, вызванных этим;
- смету расходов на проведение конкурсного производства; виды и условия сделок, которые конкурсный управляющий может совершать с конкурсной массой до ее продажи;
- сроки выполнения основных обязанностей арбитражного управляющего.
План конкурсного производства должен разрабатываться конкурсным управляющим в течении одного месяца со дня назначения на должность и утверждаться собранием кредиторов, даст кредиторам дополнительные меры по контролю за деятельностью конкурсного управляющего, позволит самим влиять
на ход и перспективы процедуры банкротства, а также снимет с управляющего значительные риски неправомерных действий.
Таким образом, как видно из представленного вниманию краткого анализа ключевых противоречий
действующей редакции Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» данный законодательный акт далек от совершенства, имеет множество противоречий как с иными
законодательными актами, так и с собственными положениями, а главное – не способен обеспечить справедливый баланс между имущественными интересами кредиторов и правами должника, декларированные
п.4 ст.20.3 Закона о банкротстве и подробно исследованными в рамках Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №453 в основу которого положены базовые принципы
российской судебной системы и Конституции: о равенстве прав сторон, о состязательности судопроизводства и равноправия сторон, о справедливости.
СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия.

1Об

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа : Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 // Собрании законодательства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №
26. Ст. 2664.
2Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации : Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) // Российская газета (Ведомственное приложение), № 208.
3О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 // Российской
газете от 19 октября 2015 г. № 235.
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Т.В. Соболева

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
В статье анализируются особенности привлечения к ответственности конкурсного управляющего.
Ключевые слова: конкурсный управляющий, назначение конкурсного управляющего при банкротстве, конкурсное производство.

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего (по общему правилу) согласно общему порядку,
предусмотренному для утверждения арбитражных управляющих (ст. 45 Закона о банкротстве).
Конкурсный управляющий – это арбитражный управляющий, назначаемый арбитражным судом для
проведения в отношении несостоятельного юридического лица процедуры конкурсного производства,
принимающий на себя, в том числе, права и обязанности органов управления должника.
В соответствии с положениями ст. 45 Закона о банкротстве саморегулируемая организация, членом
которой является выбранный арбитражный управляющий, после получении решения арбитражного суда
о признании должника банкротом и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства
или протокола собрания кредиторов, по результатам проведения которого была избрана кандидатура конкурсного управляющего, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии указанной кандидатуры общим требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим, предусмотренным ст.ст. 20,
20.2 Закона о банкротстве1.
Так, в соответствии с положениями ст. 20.2 Закона о банкротстве арбитражный управляющий, в
случае если в ввиду специфики, применённой в отношении должника процедуры он замещает полностью
или частично органы управления должника, должен соответствовать всем требованиям, установленным
законом для руководителя такого должника, а также в полной мере несёт предусмотренную законом ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств как руководителя.
По мнению Ю.В. Сахарова, российское законодательство содержит ряд мер, направленных на обеспечение добросовестности арбитражного управляющего посредством различного рода ответственности,
предусмотренной по отношению к управляющему2. Ст. 20.4 Закона о банкротстве определяет ответственность арбитражного управляющего в рамках исполнения им обязанностей при проведении процедур несостоятельности (банкротства). П. 4 данной статьи в качестве меры ответственности управляющего определяет возмещение им убытков, причиненных должнику, кредиторам и иным лицам. Данная мера ответственности является гражданско-правовой, и размер убытков определяется по правилам ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации3 (далее — ГК РФ). Вместе с тем нормы ГК РФ применяются с учетом
приоритета норм Закона о банкротстве, являющихся специальными.
Поскольку возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, то лицо,
требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения права, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками.
Несмотря на широкую правоприменительную практику в вопросе взыскания убытков, можно выделить несколько актуальных проблем, связанных с гражданско-правовой ответственностью арбитражного
управляющего.
В частности, первая проблема связана с определением размера причиненных убытков.
Второй актуальной проблемой является недостаточность существующих источников для возмещения причиненных арбитражным управляющим убытков.
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О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих : Постановление Правительства РФ от 03.02.2005 № 52 // Собрание законодательства РФ.
2005. № 6. Ст. 464.
2Сахарова Ю. В. Правовые проблемы реализации принципа добросовестности в процессе банкротства // Вестник Омской юридической академии. 2017. № 2. С. 44–49.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
1
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Третий вопрос затрагивает процесс доказывания ответственности конкретного арбитражного
управляющего и определения его меры ответственности в случае, если в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) обязанности управляющего осуществлялись несколькими арбитражными управляющими.
Ниже приведена более подробная характеристика современных проблем гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего.
В п. 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» указано, что под убытками, причиненными должнику, а также его кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы, которые
произошли вследствие неправомерных действий (бездействия) конкурсного управляющего.
Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ следует различать два вида убытков: реальный ущерб и упущенную
выгоду, наличие которых, как показывает многолетняя судебно-арбитражная практика, доказать очень
сложно1.
В указанных трактовках убытков обращает на себя внимание формулировка «утрата возможности»
и «упущенная выгода». Данные определения в полной мере в законодательстве не раскрыты и могут иметь
различные трактовки в рамках судебного разбирательства и, как следствие, влиять на размер взыскиваемых убытков.
Одним из часто встречающихся обстоятельств, служащих основанием для взыскания убытков с арбитражного управляющего, является ненадлежащая работа по оспариванию сделок должника, в частности
пропуск исковой давности. В этом случае по вине арбитражного управляющего утрачивается возможность
увеличения конкурсной массы. Вместе с тем при отсутствии судебного акта о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности (а это может быть как возврат имущества в
конкурсную массу, так и взыскание рыночной стоимости имущества) заявителю невозможно в полной
мере конкретизировать сумму причиненных убытков.
Невозможность пополнения конкурсной массы за счет применения последствий признания сделок
недействительными можно рассматривать как упущенную выгоду должника и кредиторов. Поскольку
упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является
приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить
основанием для отказа в иске2. В то же время к вопросу об определении размера убытков в диссертационном исследовании обращается Е.В. Мурашкина, по мнению которой говорить о возмещении упущенной
выгоды в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) не имеет смысла, а следует рассматривать причиненный ущерб, а не полное возмещение убытков3.
Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации закон не позволяет суду отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства,
только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В таком случае суд обязан определить размер подлежащих возмещению убытков с учетом всех
обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному
нарушению обязательства4.
Таким образом, действующая судебная практика возлагает на суд обязанность по определению причинно-следственной связи между действиями конкурсного управляющего и определением взыскиваемых
размеров убытков, что зачастую приводит к отказу судами первой инстанции в удовлетворении заявлений
о взыскании убытков с арбитражного управляющего и последующему обжалованию решений в вышестоящих инстанциях, что подтверждается актуальной практикой (Постановление Тринадцатого арбитражного

1 Василевская Л. Ю. Возмещение убытков в российском и англо-американском праве: различие концептуальных подходов // Российский юридический журнал, 2018. № 2. С. 51–62.
2 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Правовой сайт «Консультант Плюс». – URL :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (дата обращения: 06.01.2022).
3 Мурашкина Е. В. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего: автореф. … дис. к. ю.
н. Москва, 2008. С. 12.
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 № 305-ЭС17-8225 // URL:
https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1590162 (дата обращения: 06.01.2022); О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств : постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) // Правовой сайт «Консультант Плюс». – URL :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ (дата обращения: 06.01.2022).
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апелляционного суда от 07.08.2020 по делу № А56-76171/2016, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2020 по делу №А56-58410/2013, Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 26.08.2020 по делу № А44-3084/2017).
Вместе с тем отмены вышестоящими инстанциями судебных актов с отказом во взыскании убытков
не разрешают вопрос с определением размера причиненного убытка, что в конечном итоге можно рассматривать в качестве проблемы как для самого арбитражного управляющего, так и для кредиторов и должника.
Механизмом выхода из сложившейся проблемы видится повышение требования к истцам в вопросе
определения суммы взыскиваемых убытков, в частности использование экспертных заключений, а
именно: использование судебных экспертиз для определения рыночной стоимости имущества, сделки по
отчуждению которого не были оспорены арбитражным управляющим и срок исковой давности по которым прошел, использование экспертиз с целью определения размера уменьшения стоимости имущества
должника, произошедшего в результате действий или бездействия арбитражного управляющего, использование экспертиз по определению действительной стоимости дебиторской задолженности должника, которая не была взыскана арбитражным управляющим и сроки предъявления которой были пропущены,
либо юридическое лицо было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ).
Данный механизм позволит избежать приблизительный характер размера взыскиваемых убытков, а
также минимизирует возможность злоупотребления правом со стороны кредиторов по привлечению арбитражного управляющего к убыткам, размер которых заявляется произвольно.
Еще одной актуальной проблемой является непосредственно исполнение судебного акта о взыскании убытков.
В случае признания действий арбитражного управляющего ненадлежащими и взыскания с управляющего убытков,
причиненных должнику, кредиторам и иным лицам, актуальным является вопрос о возможности
возмещения взысканных убытков, т. е. фактическом исполнении судебного акта.
Существуют несколько источников возмещения причиненных убытков:
• возмещение убытков самим арбитражным управляющим;
• возмещение убытков страховой компанией, в которой застрахована ответственность арбитражного
управляющего;
• возмещение за счет компенсационного фонда саморегулируемой организацией, членом которой
является арбитражный управляющий;
• реализация взысканных убытков на открытых торгах.
Возмещение убытков самим арбитражным управляющим на практике сводится к компенсации незначительных
сумм убытков. В данном случае можно экстраполировать статистику банкротства граждан. Так, по
данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее — ЕФРСБ), по итогам 2020 г. доля
удовлетворенных требований от объема включенных требований составляет 3,5%1. В связи с этим взыскание убытков с арбитражного управляющего, в том числе в рамках процедуры его личного банкротства
является малоперспективным и длительным процессом.
Ответственность арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле
о банкротстве, застрахована на сумму не менее 10 млн руб. (ст. 24.1 Закона о банкротстве), также в определенных Законом
о банкротстве случаях управляющим заключается договор дополнительного страхования (при превышении балансовой стоимости активов должника 100 млн руб.; более подробный расчет размера дополнительного страхования
описан в п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве), но размер страхового возмещения в размере 10 млн руб.
является наиболее распространенным. Кроме того, требование о заключении договора дополнительного
страхования не распространяется на отдельные категории должников: физических лиц и отсутствующих
должников.
Еще одним способом возмещения убытков, причиненных арбитражным управляющим, является
выплата из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является управляющий. В соответствии с п. 11 ст. 25.1 Закона о банкротстве размер такой выплаты не может превышать
50% компенсационного фонда саморегулируемой организации. Минимальный размер компенсационного
фонда составляет 50 млн руб., таким образом, в среднем размер выплаты не будет превышать 25 млн руб.
Результаты процедур в делах о банкротстве за 2020 год // URL: https://fedresurs.ru/news/d9263eb1-10a943db-8755-3dc0add94bd3?attempt=1 (дата обращения: 06.01.2022).
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Взысканные с арбитражного управляющего убытки по своей природе являются дебиторской задолженностью должника, и, как и иная дебиторская задолженность, может быть реализована посредством
проведения электронных торгов. Как показывает практика, в большинстве случаев дебиторская задолженность реализуется на этапе публичного предложения по цене, значительно отличающейся от номинальной
стоимости. При этом следует принимать во внимание расходы, сопряженные с реализацией дебиторской
задолженности (убытков): расходы на публикации в газете «Коммерсантъ», ЕФРСБ, услуги электронной
торговой площадки и прочее, что в конечном итоге делает источник погашения задолженности экономически невыгодным.
Актуальность проблемы исполнения судебных актов о взыскании убытков подтверждается статистическими данными. Так, за период с января по сентябрь 2019 г. в ЕФРСБ опубликовано 65 заявлений о
взыскании с арбитражных управляющих убытков на общую сумму 683 млн руб.1 Необходимо оговориться,
что данная статистика основана только на тех данных, которые арбитражные управляющие внесли в ЕФРСБ.
В 46% случаев сумма убытков составляет менее 1 млн руб., в 37% случаев сумма убытков составляет от 1 до 10 млн руб., в 15% — от 10 до 100 млн руб. и в 2% случаев сумма взысканных убытков превышает 100 млн руб.
Таким образом, в 83% случаев имеется реальная возможность исполнения судебных актов о взыскании убытков с арбитражного управлявшего (без учета неисполнения страховыми организациями и саморегулируемыми организациями своих обязанностей по компенсации убытков), а в 17% случаев данная
возможность в большинстве своем ограничена суммой 35 млн руб.
Резюмируя вышесказанное, в настоящее время сам механизм гражданско-правовой ответственности в большей степени ориентирован на привлечение к ответственности самого арбитражного управляющего, а не возмещение причиненного вреда заинтересованным лицам.
Решение данной проблемы видится в совершенствовании механизма страхования ответственности
арбитражного управляющего, а также формирования дополнительных фондов в саморегулируемых организациях, за счет которых было бы возможным компенсировать убытки, причиненные арбитражным
управляющим. Внутренние положения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО
АУ) предусматривают внесение членских взносов арбитражными управляющими, которые предназначены
для обеспечения деятельности СРО АУ по реализации уставных целей и задач. Видится целесообразным
помимо компенсационного фонда формирование на основе членских взносов арбитражных управляющих
дополнительных резервных фондов, за счет которых было бы возможным возмещение причиненных
управляющими убытков.
Третьим актуальным вопросом (в данном случае нельзя в полной мере отнести это к проблеме, так
как сформирована судебная практика по данному вопросу), рассматриваемым в данной статье, является
конкретизация ответственности определенного управляющего. В силу требований законодательства лицо,
требующее взыскания убытков, должно доказать в том числе причинно-следственную связь между действием причинителя вреда и убытками, предъявленными ко взысканию.
Нередко в рамках процедур несостоятельности (банкротства) одного должника обязанности конкурсного (внешнего) управляющего исполняют несколько арбитражных управляющих. Соответственно,
заявитель, обращаясь в суд, должен доказать, что именно действия конкретного арбитражного управляющего повлекли за собой убытки2.
Данный вопрос поднимается в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в соответствии
с которым арбитражным судам следует давать оценку тому, насколько совершение того или иного действия входило или должно было, учитывая обычные условия делового оборота, входить в круг обязанностей руководителя (внешнего или конкурсного управляющего), в том числе с учетом масштабов деятельности юридического лица.
То есть при оценке действий арбитражного управляющего судам необходимо определить, входила
ли в период его полномочий обязанность по осуществлению действий, неисполнение которых, по мнению
заявителя, могли привести к убыткам.
Таким примером может служить инвентаризация. В соответствии с п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве
конкурсный управляющий обязан провести инвентаризацию имущества. При этом Закон о банкротстве не

Процедуры банкротства: статистика Федресурса // URL: https://download.fedresurs.ru/news/Алексей%20
Юхнин%20Статистика%20ЕФРСБ%20Уральский%20форум%202019.pdf (дата обращения: 06.01.2022).
2 Колесникова С. Г. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего за убытки, причиненные неисполнение ем (ненадлежащим исполнением) возложенных на него обязанностей // Арбитражные споры. 2018.
№ 1. С. 32–82.
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обязывает при смене конкурсного управляющего проводить повторную инвентаризацию имущества. Соответственно, в случае выбытия имущества, которое не было проинвентаризировано первым управляющим и не было выявлено вторым управляющим, следует оценивать степень ответственности каждого
управляющего и определять причинно-следственную связь между действиями (бездействием) каждого
управляющего и причиненными убытками.
В случае выявления причинно-следственной связи между действиями (бездействием) двух (и более)
управляющих, повлекших за собой причинение вреда, взыскание убытков подлежит в солидарном порядке
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.05.2019 по делу № А52-3471/2013).
В данном вопросе видится сложность в доказательстве заявителем причинно-следственной связи
между действиями (бездействием) конкретного арбитражного управляющего и вменяемыми ему убытками. Применительно к определению степени ответственности каждого арбитражного управляющего, исполнявшего обязанности в деле о несостоятельности (банкротстве), следует обращать внимание на мероприятия и действия, проводимые каждым следующим управляющим для минимизации негативных последствий деятельности своих предшественников либо привлечения их к ответственности. В соответствии
с п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и
общества. Таким образом, непринятие мер управляющим по отношению к предшествующим управляющим является самостоятельным основанием для привлечения к убыткам.
В целом механизм гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего является
эффективным способом с точки зрения исполнения управляющим возложенных на него федуциарных обязанностей — действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества1. Мера
гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего в виде взыскания убытков с каждым
годом становится все более распространенной формой кредиторов защитить свои интересы в рамках процедур несостоятельности (банкротства).
Проблемы, возникающие в рамках использования данного механизма, затрагивают как самих кредиторов (в части фактического исполнения судебных актов о возмещении причиненных убытков), так и
арбитражных управляющих (в части критериев определения размера взыскиваемых убытков и распределения меры ответственности), что заставляет обращать большее внимание на данную проблематику и с
точки зрения правоприменительной практики, и на законодательном уровне
СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия.

1 Яровой Д.О. Фидуциарные обязанности в банкротстве: ограничения исполнения // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики. Материалы Х Международной научно-практической конференции. СПб., 25–27 апреля 2018 г. Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. Т. 5. С. 104–108.
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Ю.В. Гончарова

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт исполнения налоговой обязанности является главным
инструментом правового регулирования сборов и налогов. Залогом его
успешной работы является достаточно проработанное налоговое законодательство.
Ключевые слова: юридическое лицо, налог, сбор, обязанность по
уплате.

Одной из самых серьезных проблем в экономической сфере страны является ненадлежащее или
вовсе неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов. В связи с этим, вопрос укрепления дисциплины является основным моментом улучшения и совершенствования российской налоговой системы, положение которой определяется ее необходимой составляющей - надлежащим исполнением обязанностей
по уплате сборов и налогов. В силу этого, наступает потребность в применении и образовании наиболее
эффективных организационных, политических, правовых, экономических и других средств обеспечения
налоговых платежей. Рассмотрим следующие пробелы в налоговом законодательстве и предложим следующие пути их решения по данному вопросу.
Во-первых, стоит обратить внимание на вероятные снижения существующей налоговой задолженности, а именно на изменение механизма процесса предоставления права на рассрочку и отсрочку налоговой задолженности [3, с. 88]. Так, ст. 64 НК РФ посвящена порядку и условиям предоставления рассрочки
и отсрочки по уплате сбора, налога и страховых взносов [1]. Существуют случаи, когда налогоплательщики в силу уважительных обстоятельств не в состоянии уплатить причитающиеся суммы сборов в установленный срок, а именно, к примеру, причинение ущерба в результате технологической катастрофы, стихийного бедствия или иных обстоятельств непреодолимой силы. В отличие от налогового законодательства в гражданском определены четкие границы таких обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Немаловажным в данном вопросе являются сроки рассмотрения решения об отказе или о предоставлении рассрочки и отсрочки, который составляет 30 дней, а также перечень документов (п. 5 ст. 64 НК
РФ) [1]. Одной из проблем, с которыми может столкнуться налогоплательщик это долгий процесс принятия решения, а также, перечень документов, которые необходимы для получения такой рассрочки или отсрочки, является колоссальным, а для малых предприятий - просто непосильным. В случае, если налогоплательщик не представляет один из важных документов такого списка, в течение 30 дней выносится отказ
в принятии такого решения, и налогоплательщик вынужден повторять процедуру снова, теряя время.
Стоит отметить, что в современной экономической системе для снижения налоговой задолженности и развития налоговых отношений предлагается изменить механизм изменения процесса предоставления права на рассрочку и отсрочку следующим образом, а именно, во-первых, в пп. 1 п. 2 ст. 64 НК РФ
дополнить, уточнить и расширить перечень обстоятельств непреодолимой силы как результат уважительной причины для подачи заявления на получения рассрочки и отсрочки по уплате сбора, налога и страховых взносов в налоговый орган.
Не стоит забывать о важной проблеме - злоупотребление налоговыми органами полномочиями в
области применения процедуры приостановления операций по счетам [4, с. 82]. Согласно ст. 76 НК РФ в
случае если налогоплательщик не предоставит деклараций в 10-дневный срок, налоговый орган вправе
применить данную процедуру [1]. Однако практика показывает, что налоговым органам не достаточно
налоговой декларации, они также запрашивают и другие формы отчетности - пояснения, бухгалтерские
формы, справки и другие документы, которые связаны с уплатой и исчислением налога. Следовательно,
не предоставление таких документов приводит к приостановлению операций по счетам.
Одной из проблем среди ученых считается понимание правовой природы и пени как способа обеспечения исполнения обязательств, такая проблема аналогична понимаю ареста имущества, которое раскрывалось ранее в данной работе.
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Согласно Постановлению № 11-П по налоговому праву суд относит пеню как правовосстановительную меру принудительного характера, с помощью которой происходит возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплаты налога, следовательно, не определяя ее как способ обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов [2]. Вместо того, чтобы определить правовую природу пени, законодатель
просто определил ее в данный институт, приравнивая к ней и другие способы обеспечения исполнения
обязательств. Следовательно, изменив правовую природу пени в налоговом праве, законодатель создал
непростые условия для данного института, который является одним из основных фискальных инструментов в российском законодательстве. Таким образом, предлагается, определить четкую правовую природу
ареста имущества в налоговом законодательстве.
Также, существует еще одна важная проблема, о которой не стоит забывать - о мерах принудительного исполнения, которые применяются к налогоплательщику-должнику в исполнительном производстве. Стоит напомнить, что меры личного понуждения к исполнению обязательств применялись в дореволюционной России. Недобросовестный налогоплательщик был ограничен в праве передвижения. Тем самым, предусматривалась возможность лишения подписки о невыезде, и на основании решения предусматривался арест такого должника согласно главе 8 Устава гражданского судопроизводства. В современной
России, с одной стороны, такая практика поспособствовала бы наличию строгой дисциплины среди граждан, однако с другой стороны, такое положение может привести к проблеме отсутствия или наличия малого количества свободных мест в изоляторах и тюрьмах России.
В результате проведенных исследований, необходимо отметить, что данные предложенные пути
совершенствования законодательства о налогах и сборах имеют цель способствовать наличию порядка в
налоговой системе российского законодательства и способствовать совершенствованию комфортной
налоговой жизни, как для крупной организации, так и для малого предприятия в российском государстве.
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С.Н. Исалиева

МИНОРИТАРНЫЕ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Для создания эффективной системы защиты прав и законных интересов миноритарных участников общества с ограниченной ответственностью необходимо совершенствование существующих механизмов защиты, требующих учета реальных интересов и ожиданий миноритариев, исходя из принципов добросовестности и справедливости.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
миноритарный участник, правовое положение.

Проводя теоретико-правовой анализ статуса миноритарных участников общества с ограниченной
ответственностью, необходимо обратить внимание на категорию «законного интереса» и сформулировать
ее дефиницию.
Категорию «законного интереса» в юридическую науку ввел Р. Фон Иеринг, разрешая социальноэкономическую обстановку во второй половине XIX века, которую еще называют эпохой становления капитала [6, с. 38].
А.В. Малько отмечает, что категория «законного интереса» взаимосвязана с субъективным правом,
так как обладает некоторыми качествами правовой возможности, гарантированной государством [5,с.311].
Пунктом 2 статьи 48 ГК РФ для учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ,
производственных и потребительских кооперативов предусмотрена возможность иметь корпоративные
права (обязательственные права в отношении этого юридического лица, обусловленная их участием в образовании его имущества). И, как вытекает из легального определения предпринимательской деятельности, законным интересом участников ООО является реализация своего активного права голоса на участие
в решении вопросов распределения чистой прибыли между участниками и пассивного на ее фактическое
получение. По смыслу закона каждый участник ООО имеет долю в прибыли и в убытках предприятия
пропорционально размеру долю в уставном капитале, если уставом не установлено иное [1].
Таким образом, право на «дивиденд» в современной юридической литературе позиционируется как
самостоятельное субъективное право в числе основных корпоративных прав.
Говоря другими словами, участие в распределении чистой прибыли представляет собой основное
имущественное право, а именно: закрепленную законодателем возможность совершать действия, направленные на достижение главной цели участников коммерческого юридического лица, в отличие от некоммерческого сектора, где извлечение прибыли не является основной целью, а на первое место выходит достижение уставных целей и задач и направление прибыли на увеличение имущественной основы предприятия. Наряду с этим, законодательно введен запрет на распределение прибыли между участниками некоммерческой организации. С учетом цели деятельности коммерческого сектора и законодательного дозволения, участники ООО куда больше заинтересованы в получении части чистой прибыли. Однако, ни в преамбуле, ни в содержании Закона об ООО не сформировано терминологическое значение чистой прибыли.
Существенным барьером для участников ООО является то, что решение о распределении чистой
прибыли принимается большинством голосов. Такой подход не позволяет миноритарным участникам отстоять свой интерес в получении части чистой прибыли, что впоследствии умаляет права участников с
небольшой долей в обществе.
По логике вещей в результате финансовых вложений доход участника должен быть таким, чтобы
возместить участнику отказ от использование его свободных средств в текущем периоде, в том числе вознаградить его за такой риск и компенсировать инфляцию.
Но получается, что участник, владея незначительной долей в уставном капитале, до первого столкновения с вопросом о распределении чистой прибыли и не подозревает о наличии пробела в правовом
регулировании и практической невозможности получения дохода от вложенного капитала, что обесценивает тем самым саму цель и суть инвестирования, а также ставит участников ООО в тупиковое положение.
Стоит согласиться с мнением о том, что право на получение чистой прибыли является основным
имущественным корпоративным правом, поскольку в предпринимательской деятельности не может идти
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речи о бескорыстном альтруистическом подходе участников, каждый участник ООО заинтересован в получении дохода от вложенного капитала.
На практике под миноритарными акциями (долями) или миноритарными акционерами (участниками) понимается владение незначительной долей в хозяйственных обществах.
Отметим позицию А.И. Бычкова и Д.И. Степанова, которые к категории миноритарных владельцев
бизнеса относят участников с такой долей или пакетом акций в уставном капитале хозяйственного общества, которые не могут давать обязательных для исполнения указаний обществу, поскольку размер их корпоративного влияния на деятельность компании незначительный [4, с. 55].
В соответствии со статьей 10 Закона об ООО участники общества, доли которых в совокупности
составляют менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. По
смыслу указанной статьи к миноритарным участникам относятся участники общества, доли которых в совокупности составляют менее чем десять процентов уставного капитала общества [2].
Баланс интересов нарушается, миноритарий остается в подвешенном состоянии, без дохода, в это
время мажоритарий, являющийся контролирующим лицом, занимая руководящую должность, может спокойно выводить активы общества с применением иных способов [3, с.116].
Отсюда и появляются конфликтные ситуации в корпорации, которые вызывают необходимость защиты законных прав и интересов миноритарных участников.
Обобщая сказанное, можем прийти к выводу, что действительно в действующем законодательстве
отсутствует законодательное закрепление термина миноритарного участника. Особенности правового положения миноритарных участников ООО имеют важное значение для правильной реализации и защиты
прав и законных интересов. В этой связи наибольший интерес представляет собой анализ действующих
механизмов защиты прав миноритарных участников.
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О.В. Тухашвили

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КРИМИНАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором применения той или иной статьи Уголовного Кодекса РФ, предусматривающие
ответственность за совершение преступлений, обладающих схожими
признаками.
Ключевые слова: Банкротство, мошенничество, корыстная цель,
изъятие, безвозмездность, противоправное деяние.

В науке уголовного права имеются проблемы, связанные с выбором для применения нормы, предусматривающей ответственность за совершение разных преступлений. Существование таких проблем обусловлено тем, что, на первый взгляд, соответствующие нормы направлены на охрану одних и тех же отношений и обладают схожими признаками в объективной стороне. По-другому данную проблему принято
называть конкуренцией уголовно-правовых норм. В данной статье мы рассмотрим проблемы разграничения криминального банкротства от мошенничества (ст. 159 УК РФ), так как необходимо более подробно
остановиться на указанных спорных вопросах.
Непосредственный объект мошенничества соответствует объекту статьи особенной части уголовного кодекса (ст.159) и определяется как права собственности на имущество, которое является предметом
посягательства [1, с.284]. В качестве предмета выступает имущество, в отношении которого совершено
преступление, а в качестве потерпевшего выступает собственник такого имущества.
При характеристике объективной стороны мошенничества необходимо отметить, что данный состав
преступления является хищением со всеми свойственными ему признаками:
- изъятие, что представляет собой обособление имущества, то есть физическое перемещение из владения собственника во владение виновного лица;
- противоправность. Противоправность в данном случае может быть объективной и субъективной.
Объективная противоправность предполагает завладение имуществом способом, запрещенным законом.
Субъективная же противоправность означает, что у виновного нет каких-либо прав на имущество, на которое направлено посягательство;
- безвозмездность, то есть завладение имуществом без предоставления какого-либо эквивалента
(труд, деньги, другое равноценное имущество)
- корыстная цель, выражающаяся в стремлении виновного получить выгоду имущественного характера, то есть обогатиться за счет предмета посягательства.
С точки зрения конструкции объективной стороны мошенничество является материальным составом, поскольку при совершении мошенничества последствия выражаются в имущественном ущербе для
потерпевшего. При чем, преступление считается оконченным с момента, когда виновный имел реальную
возможность в зависимости от потребительских свойств имущества воспользоваться им [2, с.92].
Деяние может выражаться в форме действия или бездействия. Как представляется, хищение чужого
имущества, в том числе и мошенничества, в большинстве случаев совершается путем осуществления действий. Об этом свидетельствуют и признаки, которые свойственны хищению. Так, например, изъятие и
обращение свидетельствуют об осуществлении преступником каких-либо активных действий. Тем не менее, возможны и случаи совершения мошенничества в форме бездействия, когда обман осуществляется в
форме умолчания о каких-либо обстоятельствах, повлиявших на передачу потерпевшим предмета посягательства в распоряжение преступника [3, с.80-81].
При характеристике деяния, необходимо отдельно остановиться на способах совершения мошенничества. Статьей 159 УК РФ предусмотрено два способа: обман и злоупотребление доверием. Обман заключается «в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на
введение владельца имущества или иного лица в заблуждение»[4]. Под злоупотреблением доверием в по-
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становлении пленума обозначается «использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества
третьим лицам».
Под последствиями в составе мошенничества необходимо понимать причинение собственнику имущества, которое является предметом посягательства, реального имущественного ущерба.
К факультативным признакам объективной стороны состава мошенничества относятся также место,
время, обстановка совершения преступления. Однако эти признаки потому и являются факультативными,
что не оказывают влияние на основной состав преступления: мошенничество (ч. 1- 4 ст. 159) может совершаться в любое время, в любом месте и при любой обстановке.
Субъект преступления является общим, возраст уголовной ответственности согласно ч. 1 ст. 159 УК
РФ наступает с шестнадцати лет.
С субъективной стороны мошенничество характеризуется виной в форме прямого умысла. Косвенного умысла быть не может, поскольку при совершении преступления преступник преследует корыстную
цель – обогащение за счет чужого имущества или прав на него.
Как можно заметить, мошенничество имеет некоторое сходство с составами преступлений ст. 195 –
197 УК РФ. Основное сходство заключается в том, что в этих преступлениях в качестве основного способа
совершения преступления может использоваться обман. На основании того, что проведена уголовно-правовая характеристика как криминального банкротства, так и мошенничества, имеется возможность выделить признаки, которые должны лежать в основе разграничения исследуемых составов преступления.
Во-первых, имеются различия в объекте преступления. Если для криминальных банкротств таковым
являются отношения, связанные с установленным порядком проведения процедуры банкротства и удовлетворением имущественных требований кредиторов. Объектом мошенничества являются права собственности на имущество, которое является предметом посягательства.
Имеются различия и в предмете. В мошенничества в нем является имущество, на которое посягает
преступник, а в составе криминальных банкротств - долговые обязательства должника, в отношении которого ведется производство по делу о банкротстве. При этом, обязательства должника обусловлены существованием гражданско-правовых отношений, на основании которых имущество, денежные средства находятся в распоряжении должника. Таким образом, оно не является чужим для должника, поскольку руководитель, учредитель или участник обладают в отношении него предусмотренными Гражданским Кодексом
РФ вещными правами.[5]. Таким образом, указанные лица пользуются имуществом на законных оснований. Такого нельзя сказать о мошенничестве, где правами в отношении имущества обладает его собственник, а отчуждение данного имущества осуществляется без каких-либо законных оснований.
Имеются отличия и в объективной стороне. Как уже было отмечено, обман как способ совершения
преступления может использоваться и при совершении криминальных банкротств. Однако ст. 195 – 197
предусматривают+ строго определенные действия, за совершение которых наступает уголовная ответственность. Обман в данном случае может использоваться исключительно как способ совершения указанных действий. Так, например, в ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство) заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности предполагает использование обмана, когда предоставляются несоответствующие действительности сведения о платежеспособности организации. Рассмотрим случай из судебной
практики.
Приговором Менделевского районного суда республики Татарстан Мирибян А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство). Из обстоятельств дела известно, что Мирибян А.А, в целях осуществления фиктивного банкротства, являясь генеральным директором ООО «Универсал Плюс», обладая полномочиями по руководству финансово-хозяйственной деятельностью по распоряжению имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом, финансовыми средствами ОАО «Универсал Плюс», приоритетным правом подписи договоров от имени общества, используя свое служебное положение, действуя умышленно, приискал и подписал финансовые документы, содержащие заведомо ложные сведения о сумме требований кредиторов ОАО «Универсал Плюс» в размере 22 280 592 рубля, что свидетельствовало о неплатежеспособности ОАО «Универсал Плюс». Руководитель знал о том, что кредиторская задолженность на
самом деле отсутствует, а подписанные документы лишь создают видимость неплатежеспособности ООО
«Универсал Плюс». В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, Мирибян А.А. обратился в арбитражный суд республики Татарстан с заявлением о признании ООО «Универсал Плюс» банкротом[6].
Как можно заметить, обман в данном случае явился способом создания видимости о неплатежеспособности организации, что в дальнейшем предоставило руководителю фиктивные основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании организации (должника) банкротом.

77

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 2-1 (125)
__________________________________________________________________________________
С учетом того, что обман используется при умышленных банкротствах в качестве способа совершения преступления, Л.В. Григорьева отмечает, что «умышленное банкротство, по сути, является специальной формой хищения в виде мошенничества»[7].
Применительно к ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), обман используется в
целях получения прав на чужое имущество, а на избавление от своего имущество, которое может быть
включено в конкурсную массу и за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов, что
влечет невозможность признания организации банкротом. Такие действия могут быть обусловлены личной
заинтересованностью, например, когда организацию-кредитора, требования которой удовлетворяются с
нарушением очередности вопреки интересов кредиторов, возглавляет знакомое или подставное лицо. Так,
например, приговором Алапаевского городского суда Свердловской области Мелкозеров И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ. Из обстоятельств дела известно, что Мелкозеров И.В., являясь генеральным директором ООО «…», в целях неправомерного удовлетворения требований ООО «2» за счет имущество ООО «…», будучи осведомленным о наличии у ООО
«…» признаков банкротства, а также неплатежеспособности в отношении иных обязательств перед кредиторами, неправомерно удовлетворил требования ООО «2». При этом, у Мелкозерова И.В. была личная
заинтересованность в удовлетворении требований ООО «2», которая состояла в увеличении активов данной организации. Указанные действия причинили ущерб другим орган[8].
Как можно заметить, обман в данном случае использовался не для целей завладения чужого имущества, а для целей передачи принадлежащего организации имущества в целях создания невозможности удовлетворения требований других кредиторов. Кроме того, указанный пример демонстрирует, что при неправомерных действиях при банкротстве обман используется в обстановке, при которой имеются признаки
банкротства, в результате чего такие действия подлежат квалификации по ст. 195 УК РФ, а не ст. 159.
Если говорить об обмане, который используется при совершении преступления, предусмотренного
ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), то в данном случае он используется также не для получения
прав на чужое имущество, а для создания признаков банкротства, что в дальнейшем может привести к
признанию его банкротом. Так, в качестве обмана в таком случае необходимо рассматривать заключение
заведомо убыточных для должника сделок, признании фиктивной кредиторской задолженности. Цели совершения таких деяний могут разными. Так, например, действия, направленные на преднамеренное банкротство могут быть стремление уклониться от уплаты налогов, а также сокрытия злоупотребления руководителей и учредителей организации. В качестве примера рассмотрим следующий случай из судебной практики.
Приговором Нагайбагского районного суда Челябинской области Васильев А.В. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Установлено, что Васильев А.В. директором муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство с.Фершампенуаз» (далее МУП «ЖКХ с.Фершампенуаз». В ходе осуществления своих полномочий Васильев заключил фиктивную сделку с ООО ТЭК Транс-Маг. В дальнейшем указанная компания обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании задолженности, вызванной
неисполнением сделки, которое впоследствии было удовлетворено. Васильев А.В., был осведомлен о фиктивности заключенной с ООО «ТЭК Транс-Маг» сделки, однако не предпринял никаких попыток по обжалованию решения Арбитражного суда Челябинской области с целью сохранения активов МУП «ЖКХ
с.Фершампенуаз», в результате чего существенно увеличилась его неплатежеспособность. Кроме того, с
целью сокращения имущественных активов, на которые может быть обращено взыскание для удовлетворения требований кредиторов, по предварительному сговору с главой аддминистрации Фершампенуазского сельского поселения Нагайбокского района Челябинской области расторг договоры на закрепление
имущества на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ. Фершампенуаз, с целью невозможности обращения взыскания на указанное имущество при процедуре банкротства предприятия. Указанные действия
привели к тому, что основные средства МУП ЖКХ Фершампенуаз снизились, в результате чего увеличилась неплатежеспособность предприятия ввиду лишения его возможности погашать задолженность перед
кредиторами[9].
Как можно заметить, в данном случае обман в виде заключения фиктивных сделок и безосновательного расторжения действующих договоров, как мы и отмечали, использовался в целях создания признаков
банкротства. Кроме того, существенным отличием от мошенничества в данном случае является и то обстоятельство, факт причинения вреда кредиторам признается виновным лицом, а сам вред может быть возмещен за счет иного имущества должника при проведении процедуры банкротства за счет конкурсной массы
должника.
Если говорить о субъекте преступления, то для мошенничества он является общим. Субъект же криминальных банкротств является специальным. Исходя из ст. 195 – 197 УК РФ, а также рассмотренных
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нами примеров из судебной практики, таковыми являются руководитель, учредитель или участник юридического лица, а также гражданин, в том числе индивидуальные предприниматель, если речь идет о банкротстве физического лица.
Если говорить о субъективной стороне преступления, то и здесь имеются определенные различия.
В основном данные различия связаны с мотивами и целями такой деятельности. Если для мошенничества
цели и мотивы являются корыстными, то при криминальных банкротствах корыстные цели и мотивы исключаются, поскольку не происходит обогащения за счет чужого имущества, в отношении которого у
должника отсутствуют какие-либо предусмотренные законом права. Кроме того, при совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, возможна вина в форме косвенного умысла, когда субъект относится к наступившим последствиям в виде крупного ущерба безразлично либо сознательно допускает
наступление таких последствий.
Таким образом, при разграничении криминального банкротства и мошенничества внимание необходимо обращать на следующие моменты:
1) различие в объекте совершаемых преступлений. Для мошенничества таковым являются права в
отношении имущества, являющегося предметом посягательства, а для криминального банкротства - отношения, связанные с установленным порядком проведения процедуры банкротства и удовлетворением имущественных требований кредиторов.
2) предметом мошенничества является имущество или право на имущество, в отношении которого
совершается преступление, а предметом криминальных банкротств - долговые обязательства должника, в
отношении которого ведется производство по делу о банкротстве.
3) обман как способ совершения преступления используется в разных целях. Так, при мошенничестве он является основным способом получения прав на чужое имущество или самого имущества, а при
криминальных банкротствах обман заключается в совершении самих действий, предусмотренных диспозициями ст. 195 – 197 УК РФ. Кроме того, при неправомерных действиях при банкротстве обман осуществляется при наличии признаков о банкротстве; при осуществлении действий, связанных с преднамеренным
банкротством, обман используется для создания признаков банкротства; при фиктивном банкротства обман используется для создания видимости неплатежеспособности должника;
4) субъект мошенничества является общим. Субъектом криминальным банкротств является руководитель, учредитель или участник юридического лица, а также граждан, в том числе индивидуальный предприниматель, если речь идет о банкротстве физического лица.
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О.В. Тухашвили

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КРИМИНАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА ОТ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором применения той или иной статьи Уголовного Кодекса РФ, предусматривающие
ответственность за совершение преступлений, обладающих схожими
признаками.
Ключевые слова: Банкротство, растрата, присвоение, корыстная цель, прямой умысел, безвозмездность, противоправное деяние.

Для того, чтобы производить разграничение криминального банкротства от присвоения и растраты,
для начала необходимо остановиться на краткой уголовно-правовой характеристике присвоения и растраты.
Согласно положениям п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», что «присвоение состоит в
безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника».
Под растратой понимаются «противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило
вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.
Как и в случае с мошенничеством, объектом преступления ст. 160 УК РФ являются право собственности в отношении имущества, на которое осуществляется преступное посягательство.
Объективная сторона присвоения и растраты заключается в том, что преступник осуществляет деяние в отношении вверенного ему имущества с целью обращения его в свою пользу или пользу других лиц.
Это означает, что в отношении имущества, которое является предметом посягательства, у виновного лица
имеются какие-либо правомочия. Так, Г.Н. Борзенков пишет, что «отличие присвоения и растраты от кражи
и других форм хищения состоит в том, что преступник завладевает имуществом, которое ему вверено для
хранения, ремонта, обработки, перевозки, временного использования, а значит находится в его правомерном владении» [1, с.451]. Таким образом, моментом совершения преступления будет являться, когда правомерное владение становится неправомерным.
Субъект преступления ст. 160 УК РФ является общим, однако ввиду специфики данного состава
преступления при совершении присвоения или растраты у виновного лица имеются законные полномочия,
связанные с владением, пользованием и распоряжением вверенным ему имуществом.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие вины в форме прямого умысла, цели и
мотивы являются корыстными. Для того, чтобы проследить основные уголовно-правовые признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, рассмотрим пример из судебной практики.
Д. приговором Ленинского района суда г. Владимира признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Установлено, что Д. работала бухгалтером в «Потерпевший». Для того, что Д. могла исполнять свои должностные обязанности, ей был предоставлен ключ электронной цифровой подписи, которых был необходим для заверения платежных документов, с помощью которых она могла совершать различные финансовые операции, связанные с расходованием денежных средств «Потерпевший». Д. реализовала свой преступный умысел, перечислив денежные средства с расчетного счета «Потерпевший» на
счет одного из сотрудников организации без каких-либо законных оснований [2]. В данном случае действия
виновного квалифицированы правильно, поскольку у бухгалтера имелись законные полномочия на распоряжение денежными средствами организации, которыми она без законных оснований распорядилась по
собственному усмотрению.
Теперь, когда установлены основные признаки присвоения и растраты, необходимо остановиться на
вопросах, связанных с разграничением криминальных банкротств от данных преступлений. Стоит отметить, что в данном контексте вопросы возникают лишь в отношении некоторых действий, совершаемых
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при криминальном банкротстве. Так, по внешним признак общее сходство с присвоением и растратой
имеют:
- действия, составляющие объективную сторону преднамеренного банкротства;
- действия, составляющие объективную сторону неправомерных действий при банкротстве.
Такой подход обусловлен тем, что данные действия связаны с избавлением от имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет чего происходит уменьшение его активов. В то же
время, еще один состав среди преступлений группы криминальным банкротств, а именно фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), не обладает общими признаками с присвоением и растратой, так как при совершении данного преступления факт уменьшения имущественных активов отсутствует, а объективную сторону составляет заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, в основе которого лежат
недостоверные сведения.
Как и в случае с мошенничеством, не совпадают объекты, что обусловлено направленностью самих
преступлений, а также структурой уголовного кодекса РФ, согласно которой объектом присвоения и растраты являются право собственности, а криминальных банкротств - отношения, связанные с установленным порядком проведения процедуры банкротства и удовлетворением имущественных требований кредиторов.
В практике сложилось устойчивая позиция, согласно которой действия лица, которое не является
собственником имущества, но к полномочиям которого относится распоряжение данным имуществом, в
результате которых организация становится банкротом и виновное лицо присваивает или растрачивает
имущество, квалифицируются по совокупности ст. 160 УК РФ и 195 УК РФ. Так, например, приговором
Канашского районного суда Чувашской Республики Деревягина М.А. признана виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 195
УК РФ. Из обстоятельств дела известно, что Деревягина, являясь главным бухгалтером ООО «1», зная о
наличии признаков банкротства у ООО «1», реализуя свой преступный умысел на выведение активов ООО
«1», а также на получение из этого материальной выгоды для себя, перечислила без каких-либо законных
оснований денежные средства на счет ООО «2», учредителем которого она являлась [3].
Как можно заметить, в рассматриваемом примере Деревягина, являясь лицом, к полномочиям которого относится распоряжение имуществом организации, совершила отчуждение имущества должника-организации при наличии в отношении нее признаков банкротства. Кроме того, в данном случае имелись
также и признаки хищения в виде присвоения, поскольку денежные средства были перечислены в адрес
организации, учредителем которой являлась сама Деревягина. На наш взгляд, такой подход является
вполне обоснованным. Дело в том, что само по себе отчуждение имущества должника-организации не связано с корыстными мотивами, так как корыстные цели и мотивы предполагают обогащение за счет чужого
имущества. В рассмотренном нами примере корыстные цели и мотивы, очевидно, присутствуют, так как
деньги переведены на счета подконтрольной главному бухгалтеру организации. Представляется, что подобные действия, совершенные при отсутствии признаков банкротства, но направленные на их создание,
должны быть квалифицированы по ст. 196 УК РФ как преднамеренное банкротства и соответствующей
части ст. 160 УК РФ [4, с.143].
В то же время, не требует квалификации действий по совокупности, когда совершаются, например,
фальсификация документов, отчуждение или уничтожение имущества, совершенные не в корыстных целях, а, например, в целях скрыть какие-либо преступные действия или уменьшить имущественные активы
с целью уменьшения конкурсной массы при наличии признаков банкротства. Так, например, Басков С.Г.,
являясь председателем СПК «1», обладая административно-хозяйственными, управленческими и распорядительными полномочиями, зная о наличии в отношении СПК признаков банкротства, с целью уменьшения имущественных активов СПК, путем проведения фиктивного общего собрания членов СПК, произвел
реорганизацию СПК, в результате которой из СПК было выделено самостоятельное ООО, к которой перешла половина имущества СПК [5]. Как можно заметить, в данном случае произведено отчуждение имущества СПК, которое не поступило в распоряжение лица, которое совершило отчуждения. Соответственно,
корыстной цели на получение имущества у субъекта не было, в связи с чем квалификация действий по
совокупности со ст. 160 УК РФ исключается.
Аналогичные действия, связанные с уменьшением активов организации-должника, но совершенные
при отсутствии признаков банкротства, необходимо квалифицировать по ст. 196 УК РФ как преднамеренное банкротство, при условии, что такое имущество не поступило в распоряжении виновного лица (руководителя, учредителя или участника) и такие действия заведомо повлекут наступления банкротства. Так,
Львов И.А., являясь генеральным директором ООО, произвел безвозмездное отчуждения имущества ООО
в адрес ООО «1» на общую сумму в 34 096 196 рублей, что заведомо повлекло неспособность ООО в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, что привело к появлению признаков банкротства [6]. В данном случае
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факта присвоения и растраты нет, поскольку какой-либо корыстной цели, а также хищения, как такового,
руководитель ООО не преследовал.
Таким образом, по результатам рассмотрения вопросов разграничения криминальных банкротств от
присвоения и растраты необходимо констатировать следующее:
1) в основу разграничения криминальных банкротств от присвоения и растраты лежат субъекты осуществления таких действий, а также обстановка и цели. Так, действия лица, к полномочиям которого относится распоряжение и управление имуществом, связанные с получением выгоды за счет не принадлежащего ему имущества (например, путем перечисления на счет аффилированной организации) квалифицируются по совокупности ст. 195 УК ст. 160 УК РФ при наличии признаков банкротства. В тех случаях,
когда совершаются действия руководителем, учредителем или участником юр. лица при отсутствии признаков банкротства, но в результате которых заведомо возникнет неплатежеспособность должника, а также
при условии корыстных целей данных лиц, такие действия необходимо квалифицировать по совокупности
ст. 160 и 196 УК РФ. В тех случаях, когда нет цели обогащения за счет не принадлежащего субъекту преступления имущества, квалификации по совокупности со ст. 160 УК не требуется.
В данном параграфе рассмотрены вопросы разграничения криминальных банкротств от присвоения
и растраты. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) различие в объекте совершаемых преступлений. Для мошенничества таковым являются права в
отношении имущества, являющегося предметом посягательства, а для криминального банкротства - отношения, связанные с установленным порядком проведения процедуры банкротства и удовлетворением имущественных требований кредиторов.
2) предметом мошенничества является имущество или право на имущество, в отношении которого
совершается преступление, а предметом криминальных банкротств - долговые обязательства должника, в
отношении которого ведется производство по делу о банкротстве.
3) обман как способ совершения преступления используется в разных целях. Так, при мошенничестве он является основным способом получения прав на чужое имущество или самого имущества, а при
криминальных банкротств обман заключается в совершении самих действий, предусмотренных диспозициями ст. 195 – 197 УК РФ. Кроме того, при неправомерных действиях при банкротстве обман осуществляется при наличии признаков о банкротстве; при осуществлении действий, связанных с преднамеренным
банкротством, обман используется для создания признаков банкротства; при фиктивном банкротства обман используется для создания видимости неплатежеспособности должника;
4) субъект мошенничества является общим. Субъектом криминальным банкротств является руководитель, учредитель или участник юридического лица, а также граждан, в том числе индивидуальный предприниматель, если речь идет о банкротстве физического лица.
5) в основу разграничения криминальных банкротств от присвоения и растраты лежат субъекты осуществления таких действий, а также обстановка и цели. Так, действия лица, к полномочиям которого относится распоряжение и управление имуществом, связанные с получением выгоды за счет не принадлежащего ему имущества (например, путем перечисления на счет аффилированной организации) квалифицируются по совокупности ст. 195 УК ст. 160 УК РФ при наличии признаков банкротства. В тех случаях,
когда совершаются действия руководителем, учредителем или участником юр. лица при отсутствии признаков банкротства, но в результате которых заведомо возникнет неплатежеспособность должника, а также
при условии отсутствия корыстных целей данных лиц, такие действия необходимо квалифицировать по
совокупности ст. 160 и 196 УК РФ. В тех случаях, когда нет цели обогащения за счет не принадлежащего
субъекту преступления имущества, квалификации по совокупности со ст. 160 УК не требуется.
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С.В. Кержеманкин

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ
СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА
В современном цифровом обществе актуальной становится
борьба с подлогом документов, выраженных в электронной форме. В случае, если подделка осуществляется должностным лицом, государственным или муниципальным служащим и в отношении официального электронного документа, ответственность за содеянное наступает по ст.
292 УК РФ. В целях правильного применения данной нормы важно точно
определить признаки электронного документа, учитывать его особенности как источника информации, правильно оформлять действия с электронными документами в процессе расследования уголовного дела.
Ключевые слова: служебный подлог, официальный документ,
электронный документ, информация, носитель, обнаружение, осмотр,
исследование электронных документов.

Предметом служебного подлога – преступления, предусмотренного ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), выступает официальный документ, определение которого действующий уголовный закон не содержит. Наука уголовного права официальным документом предлагает считать материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, носящей обязательный, рекомендательный или информационный характер, утвержденный полномочным органом власти или должностным
лицом, имеющий необходимые реквизиты, служащие цели его идентификации, удостоверяющий определенные события и факты, а также влекущий значимые правовые последствия.
В современных условиях активизации документооборота практически во всех сферах деятельности
уже не вызывает сомнений тот факт, что наряду с традиционной (письменной) формой, официальные документы могут быть выражены в электронной форме. Начавшаяся в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции в значительной степени способствовала тому, что многие документы, исходящие от государственных и муниципальных органов, учреждений, предприятий и их должностных лиц, перешли в
«цифровую плоскость», стали электронными по форме. При этом, что особенно важно, они не стали только
дубликатами бумажных документов, а приобрели равноценную с последними юридическую силу, в ряде
случаев полностью заменили бумажные документы, повлекли возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.
С расширением сферы электронного документооборота актуализировались проблемы обеспечения
достоверности циркулирующей в нем информации, борьбы с подлогом документов, имеющих электронную форму. Судебная практика зафиксировала, в частности, случаи подделки оформляемых в качестве
электронных документов заявки на кассовый расход, расходного кассового ордера, справки о доходах физических лиц в целях налогообложения, свидетельства о допуске к определенным видам работ и др.[1]
Соответственно, уголовно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), требует обращения к понятию официального документа в электронной форме, определения его необходимых и достаточных признаков, особенностей обращения и т.д.
В отечественном законодательстве электронный документ определяется как документированная
информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком
с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (п. 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)[2]. Данное нормативно-правовое понятие формирует основы понимания сущности электронного документа и позволяет выделить следующие
его признаки, значимые для использования и оценки таких документов в уголовно-правовой сфере.
1. Доступность электронного документа для восприятия человеком только с использованием ЭВМ
или средств компьютерной техники. Содержание такого рода документа само по себе, в отрыве от специальных технических средств его прочтения, не доступно.
2. Для электронного документа характерно отсутствие жесткой привязки к конкретному материальному носителю. Один и тот же документ может существовать на разных носителях, поэтому к нему непри-
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менимы понятия «оригинал» и «копия». Все экземпляры одного электронного документа могут рассматриваться как оригиналы и отличаться друг от друга только датой создания. В качестве копии электронного
документа может рассматриваться только его распечатка на бумажном носителе.
Рассматриваемый признак проявляется также и в том, что электронный документ может иметь отличия (обычно в формате визуального чтения, но в ряде случаев и в содержательной части) в зависимости
от устройства, с которого он считывается (в силу различий технических параметров устройств, с помощью
которых документ записывается и считывается, внутренних сбоев, действия вредоносных компьютерных
программ и т.д.).
Электронный документ может одновременно находиться в пользовании неограниченного числа
пользователей (из круга имеющих к нему легальный доступ).
3. Наличие определенных реквизитов, позволяющих идентифицировать электронный документ и
его исполнителя (автора). Наличие строго определенных реквизитов позволяет отграничивать документ
от собственно информации, иначе в качестве документа можно будет признать любую информацию. Помимо этого, отдельные реквизиты (например, электронная цифровая подпись) обеспечивают подлинность
конкретного документа. В современном документообороте электронный документ, подписанный электронной подписью (простой или усиленной), приравнивается к традиционному документу на бумажном
носителе с собственноручной подписью автора или исполнителя документа.
4. Содержание электронного документа выражается в фиксации с его помощью определенных юридических фактов, влекущих правовые последствия для участников правоотношений. Именно данное свойство электронного документа вызывает направленность на него противоправной активности заинтересованных лиц.
Специфическая природа электронного документа обусловливает особенности обращения с ним как
с предметом преступного посягательства, которые необходимо учитывать в ситуациях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования такого рода источника информации.
В электронном документе объектом непосредственного противоправного воздействия выступает
компьютерная информация, свойства которой меняются в том или ином объеме. Воздействие со стороны
заинтересованного лица может быть осуществлено путем уничтожения компьютерной информации (стирания ее в памяти ЭВМ или на внешнем носителе) либо ее изменения (полного или частичного). В результате этого электронный документ может стать пригодным для использования в преступных целях.
Применительно к электронному документу представляется возможным утверждать, что формы его
противоправного изменения охватываются понятием «интеллектуальный подлог» – составление документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего
заведомо ложные сведения.
В доказательственной деятельности электронный документ может выступать в статусе вещественного доказательства (материальный носитель информации) и как разновидность иных документов – источников доказательств (информация, составляющая содержание электронного документа).
Работа с электронным документом при расследовании уголовных дел складывается из этапов его
обнаружения (в ходе процессуальных действий), осмотра (с соблюдением требований, предусмотренных
уголовно-процессуальным законом), фиксации и последующего исследования.
Всю работу с электронными документами следует производить с участием специалистов, имеющих
профессиональные навыки обращения с средствами компьютерной техники и компьютерной информацией. Помощь указанных специалистов необходима для правильного извлечения электронных документов
из их носителей, сохранения целостности содержащейся в документах информации, полного и точного
описания электронных документов и их носителей в протоколах следственных действий, формулировки
вопросов эксперту по поводу подлинности документа и т.д.
Электронный документ, являющийся предметом служебного подлога, выступает в процессе работы
с ним по уголовному делу как материальный носитель информации, образующей содержание данного документа (внешний накопитель, CD-диск и др.), и как визуально фиксируемая информация, закрепленная
на соответствующем носителе.[3]
Электронный документ в средствах компьютерной техники представлен обычно в виде файла (упорядоченного объема информации, имеющего начало и конец). Для файлов характерны следующие стандартные свойства: тип информации (текстовая, числовая, графическая и др.); расширение, обусловленное
программой, создавшей файл; местонахождение информации на носителе (постоянном или временном,
тип носителя и т.д.); наименование файла (символьное описание названия); размер (объем) хранимой информации (количество страниц, абзацев, строк, слов, символов или байт); время создания, время изменения; атрибуты файла (архивный, скрытый, только для чтения, системный и т.д.). Факультативными свойствами файла могут быть: тема, автор, который создал или изменил информацию, ключевые слова, заметки
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автора или редактора.[4] Приведенный набор свойств позволяет говорить о конкретном файле как об источнике документированной информации. Соответственно, при осмотре определенного файла фиксируется наличие (отсутствие) указанных признаков.
Электронный документ может выступать в виде отдельной страницы в сети Интернет. В этом случае
его осмотр проводится в определенном порядке. Сначала необходимо произвести фиксацию данной страницы (делается скриншот с протоколированием процедуры в установленном уголовно-процессуальным
законом порядке). Важно при распечатке снимков экрана указать полный URL-страницы; дату и время
фиксации; программное обеспечение, с помощью которого осуществлен просмотр содержания страницы;
характеристики компьютерного устройства, на котором проводился просмотр и на котором производилась
распечатка; используемые периферийные технические устройства; реквизиты провайдера и номер договора, в рамках доступа которого осуществлялся осмотр интернет-страниц. Полученная распечатка становится доказательством по уголовному делу.
Следует учитывать, что способ отражения интернет-страницы может изменяться в зависимости от
программного обеспечения, установленного на компьютерном устройстве, с помощью которого осуществляется доступ в сеть Интернет. Само содержимое информации на интернет-странице остается неизменным, а способ ее предоставления может меняться вплоть до преобразования вида (например, текстовая
информация может быть преобразована в аудиозапись).
Затем требуется установить и отразить в протоколе IP-адрес ЭВМ, на котором делался скриншот,
имена файлов, источники получаемой информации; настройки программы-клиента, наличие дополнительных носителей информации.[5]
Установление признаков изменения первоначального содержания электронного документа образует самостоятельную задачу осмотра документов. Для ее решения следователь должен обратить внимание: а) на время создания конкретного электронного документа; б) на факт внесения в этот электронный
документ изменений, их количество, дату и время их внесения; в) на наличие предшествующих вариантов
документа (в «корзине», архивных или иных папках и т.д.); г) на наличие резервных копий документа; д)
на содержание внесенных изменений (устанавливается в результате сравнения исследуемого и более ранних вариантов, путем восстановления удаленной информации и др.); е) сопоставление текста электронного
документа с распечатанными документами, имеющимися образцами.
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ВЫНЕСЕНИЕ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ,
СРАВНЕНИЕ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В статье описывается вынесение заочного решения в Англии,
США, Германии и Франции. Сравнивается заочное производство в России с другими странами.
Ключевые слова: Заочное производство, истец, ответчик, заочное решение, Англия, США, Германия, Франция.

Заочное производство - институт, знакомый многим правовым системам. Он широко используется
в Англии, Германии, Франции. Именно в этих государствах произошло зарождение данного института,
его развитие, в результате чего сформировались основные современные концепции заочного производства.
В истории российского процесса отношение к этому институту не всегда было одинаковым. Ранее
закрепленным в Уставе гражданского судопроизводства, он долгое время успешно использовался при рассмотрении гражданских дел. В гражданском процессуальном праве советского периода отсутствовали
нормы о заочном производстве, и лишь в 1995 году заочный порядок рассмотрения дела был восстановлен
в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. и существует в действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 1
По функционирующему ГПК РФ заочное производство установленный законом порядок рассмотрения дела по существу при неявке ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении
дела в его отсутствие, осуществляемый с согласия истца.
Заочное решение – это решение, основанное на отсутствии одной из сторон, отменяемое судом в
случае поступления в предусмотренный законом срок (в Германии двух недель) протеста стороны, против
которой оно вынесено, ссылающейся на уважительность причин своей неявки.
Чаще всего национальное законодательство предусматривает вынесение заочного решения по требованию истца в связи с неявкой ответчика, надлежаще извещенного о времени судебного разбирательства
и не сообщившего суду о причинах своего отсутствия. Допускается, например, в Германии, Швеции,
Литве, вынесение заочного решения и по требованию ответчика при неявке истца. 2
Основанием для заочного производства по общему правилу является неявка сторон в судебное заседание. Кроме того, возможность вынесения заочного решения может связываться с непредставлением
ответчиком реплики на исковое заявление (Англия, Швеция, Литва), с неявкой на подготовительную процедуру (Швеция, Литва).
Суть заочного производства заключается в применении к стороне, не явившейся по вызову без уважительных причин, санкций в виде принятия без проведения судебного разбирательства решения, противоречащего ее интересам. В исключение из данного правила в ряде государств для вынесения заочного
решения требуется предварительная проверка обоснованности исковых требований. В связи с этим в Германии, Австрии, различают заочные решения настоящие, основанные только на факте неявки стороны, и
ненастоящие, выносимые после проверки доказательств, представленных активной стороной. В Литве в
отличии от данной общеевропейской практики при вынесении заочного решения оцениваются все имеющиеся в деле доказательства, а не только доказательства явившейся на судебное заседание стороны. Я
сравню Англию, США, Германию и Францию.
В гражданском процессе Англии рассмотрение дела происходит в открытом судебном заседании,
за исключением случаев, когда это, по мнению суда, не будет отвечать требованиям правосудия.


© Е.К. Абашева, 2022.

Научный руководитель: Невоструев Андрей Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент,
Удмуртский государственный университет, Россия.
1 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с
изм. от 10.01.2022) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. Собрание законодательства РФ.
- 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532.
2 Характеристика судебных решений в европейских странах и проблемы их исполнения [Электронный ресурс]
-https://articlekz.com/article/7518 (дата обращения 03.12.2021).
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В Англии 84% дел в Судах Графств были рассмотрены в заочном производстве. Основные мотивы:
1) Ответчик не имеет защиты и осознает невозможность ведения процесса, либо у его нет средств
для расчета по долгам и ответчик не является. В судах Графств существуют специальные чиновники сборщики налогов;
2) Прибытие в суд и совершение определенных действий связано с затратами (например, переезд
или отрыв от работы);
3) При отсутствии адвоката ответчик не знает, какие действия ему нужно совершить. Например, в
Англии в повестке указывается необходимость ответа до начисления процентов;
4) Заочное производство используется для злоупотреблений правом. 1
Считаю, что основные мотивы неявки ответчиков в Англии, схожи с нашими. Возможно, в российскую систему тоже необходимо добавить специальных чиновников, так называемых сборщиков налогов,
так как служба судебных приставов из-за большой загруженности не всегда может своевременно сработать, поэтому, данные специалисты были бы отличной помощью для них.
Заочное производство проводится в том случает, если:
1) Ответчик не является, или скорее не совершает определенных действий, не заполняет полученные бумаги. В таком случае решение выносит помощник судьи - мастер. Решение немотивированное, но
запрещается превышать сумму, указанную в приказе. Если ответчик успел явиться или представить доказательства до вынесения решения заочное производство не проводится. Исключением бывает, если ответчик является несовершеннолетним;
2) Заочное решение выносится против истца, когда он заполняет исковое заявление кратко. Ответчик проявил согласие спорить, но истец не представил подробное исковое заявление, тогда решение выносит мастер;
3) Когда лицо не является в судебное заседание, то судья выносит заочное решение. Если не является ответчик, то исследуются доказательства. А если обе стороны не явились - дело вообще закрывается.
Также решение мастера может обжаловаться. Жалоба подается судье того же суда по мотивам:
1) неправильность вынесения заочного решения:
- превышение суммы взыскания;
- заочное решение вынесено раньше срока;
- изменились основания, факты;
2) Уважительная причина неявки. Необходимо представить аргументы совей позиции, все это оценивает мастер. Сроки обжалования: неявка на заседание (в течении трех недель может быть подана жалоба
тому же судье). Отзыв на решение может быть подан в течении одной недели - при превышении суммы
или вынесении решения раньше срока. 2
Думаю, в российскую систему тоже можно было бы добавить такой пункт, чтобы помощники судей
имели право подписи при вынесении заочного решения, судебных приказов и незначительных определений. Так как, зачастую, именно помощники готовят проекты заочных решений, было бы целесообразно
дать им такое право.
В США имеется понятие «фикции не явившийся стороны». Основания выражены в самой обшей
форме. Возможно вынесение заочного решения, когда сторона не выполняет каких-либо процедур. Высокая степень усмотрения суда, в особенности при не совершении определенных действий по искам о присуждении, когда есть точная, так называемая ликвидная, сумма.Процессуальный порядок рассмотрения
дела в судебном заседании урегулирован для федеральных судов статьями 49-51 Федеральных правил
гражданского процесса, а для судов штатов - их гражданско-процессуальными кодексами, положение которых во многих вопросах имеют адекватный характер. Если дело рассматривается с участием жюри присяжных, то после открытия судебного заседания производится его формирование.
Заочное решение выносит клерк суда, если нет ликвидности, то - судья. От судьи зависит как будет
строится заочное производство. Если ответчиком является государство, то заочное решение может быть
вынесено при предоставлении истцом веских доказательств. Допускается отзыв на заочное решение по
мотивам неправильности, уважительной невнимательности ответчика. Предоставляется разумный срок одни год.
Заочное производство может быть лишь в делах по искам о присуждении. При этом исковые требования, направлены на присуждение установленного размера денежной суммы, удовлетворяются секретарем суда по просьбе истца без их рассмотрения в судебном заседании истцом при подаче письменного
заявления о том, что сумма, которую он требует от ответчика действительно принадлежит уплате истцу.
Если суд признает целесообразным, то дело может быть рассмотрено по существу с проверкой представленных доказательств.
1 Упрощенное производство заочного решения в гражданском процессе зарубежных стран [Электронный ресурс]- https://officemagazine.ru/no_category/220704 (дата обращения 03.12.2021).
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https://allpravo.ru/diploma/doc1097p0/instrum6347/item6349.html (дата обращения 03.12.2021).
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Во Франции правовое регулирование заочного производства предусмотрено ст. 149-165 Гражданского процессуального кодекса Франции, и возможно по просьбе истца, если ответчик ко дню судебного
заседания не назначил судебного поверенного.
Во Франции нет такой фикции («фикции не явившийся стороны») и не совершение ответчиком
определенных действий не считается разрешающим моментом. Заочное решение может быть только против ответчика. Суд должен проверить доказательства истца. В Трибунале большой инстанции заочное решение выносится, когда ответчик, получив повестку, не находит себе адвоката, таким образом он не допускается к процессу. Так как в Трибунале Большой инстанции существует адвокатская монополия. Заочное решение судебный исполнитель направляет ответчику в течении шести месяцев для исполнения. Ответчик имеет право подать оппозицию в течении одного месяца, то есть отзыв на заочное решение. Не
нужны никакие мотивы, достаточно просто быть не согласным. Ответчик может таким способом затягивать процесс. По ГПК Франции 1975 г. заочное решение можно обжаловать в порядке оппозиции в тот же
суд при условиях:
1) если заочное решение вынесено на сумму до 13000 франков (если выше, то должна быть подана
жалоба, которая будет рассматриваться в вышестоящем суде);
2) Обжалование возможно, если повестка не вручалась лично ответчику (в пределах суммы 13000
франков). Если вручалась лично, то апелляция невозможна. Общая тенденция: истец может повторить вызов с личным вручением повестки ответчику. 1
Из практики Франции, неплохо было бы взять возможность истцу вручать ответчику повестку
лично, например, по искам до 50000 рублей, и в случае чего, обжаловать его было бы невозможно.
В Судах Германии заочное решение может быть вынесено, если ответчик не взял себе адвоката или
же адвокат не явился на заседание. Заочное решение может быть вынесено только против ответчика. Презумпция правильности фактов истца, но суд может отказать истцу. Проигравшая сторона может просить
об отмене заочного решения в течении двух недель. Мотивы не требуются, решение отменяется, но заявитель должен оплатить все расходы. Истец может просить суд принять нормальное решение и у ответчика
остается только право на апелляцию. Суд идет на это, если считает, что есть достаточно доказательств.
В гражданском процессе Англии, США, Франции, Российской Федерации и других государств
наряду с общей процедурой рассмотрения дел действует упрощенное производство и заочное производство. Упрощенное производство дает возможность истцу без процедуры судебного разбирательства получить удовлетворение своих исковых требований, то есть получить решение в упрощенном порядке.
Таким образом, можно заметить, что вынесение заочного решения во всех странах отличается друг
от друга. По моему мнению, больше всего порядок вынесения заочного решения в России схож с Англией.
И у нас, и у них большинство дел рассматривается в заочном производстве так как ответчики чаще всего
не являются на судебное заседание и не предоставляют доказательств, которые подтверждают отсутствие
задолженности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье представлены правовые основы развития функционирования прокуратуры, определены основные этапы истории развития прокуратуры Российской Федерации со времен Петра I до настоящего времени. Анализируются актуальные проблемы функционирования органов
прокуратуры в настоящее время и пути их совершенствования законодательства.
Ключевые слова: прокуратура, надзорная деятельность, законность, правовой статус, законодательство, надзорные органы.

Российская Федерация, согласно Конституции РФ, является демократическим федеративным правовым государством. Правовое государство обладает рядом признаков, определенных в теории, и одним
из основополагающих является принцип разделения властей.
Полномочия прокуратуры РФ в различных сферах деятельности государства обширны и предельно
значимы, так как прокуратура является защитником конституционного строя России, прав и свобод личности, принципов общества и идей государства. Она осуществляет надзор за законностью и соответствием
законодательства нормам основного закона Российской Федерации, соблюдением законов органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, за соблюдением соглашений, принятых с участием Российской Федерации на международной арене. Правильное толкование
правового статуса прокуратуры и её роли в системе разделения властей как государственного органа, осуществляющего надзор, имеет особую важность при осуществлении профессиональной деятельности будущих и практикующих юристов.
Правовой статус органов прокуратуры напрямую не закреплен конституционными нормами, но попыткой урегулирования данного вопроса стало принятие федерального закона от 17 января 1992 г. «О
прокуратуре Российской Федерации». Согласно ст. 1 ФЗ № 2202-1: «Прокуратура Российской Федерации
- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции,
установленные федеральными законами» [2].
Прокуратура представляет собой построенный на основе единства механизм, предназначенный для
осуществления надзорных функций государства в целях соблюдения принципов верховенства закона, защиты конституционных свобод и прав, законных интересов личности, общества и государства. Эти
направления являются основными, но закон также указывает и на иные функции, четкого обозначения
которых да настоящего времени нет. Таким образом, законодательство формирует платформу для развития правовых норм и создания новых актов, устанавливающих дополнительные функции и расширяющих
уже существующие [6, c. 170].
Анализ истории формирования и развития прокуратуры как участника различных видов судопроизводства позволяет выявить особенности института прокуратуры в рамках историко-правового развития
с момента его создания и до сегодняшних дней. Удачное использование историко-правового метода исследования также поможет подвести итоги развития органов прокуратуры на различных этапах, обозначив
отдельные проблемы правового регулирования статуса прокуратуры, в том числе на современном этапе ее
функционирования.
Первый этап развития прокуратуры (1722-1802 гг.) включает ее образование и развитие как надведомственного надзорного органа.
Образование российской прокуратуры относится к периоду Петровских реформ, в результате которых Россия встала на путь европейского развития. Для проведения государственных преобразований
Петру I требовалось полностью перестроить систему законодательства и государственного управления.
При проведении реформ российский император столкнулся с необходимостью создания такого органа,
который бы компенсировал недостатки формирующейся системы государственного управления [4, c. 200].
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В крайне тяжелые для России 90-ые годы XX века, сопровождаемые экономическими, социальными
и, конечно, политическими волнениями существенно повлияли и на работу системы прокурорского
надзора. Распад союзных республик привел к тому, что в каждом отделившемся государстве появлялись
свои надзорные органы, в связи с этим возникла необходимость заново выстраивать единую централизованную систему. Возникшая проблема «двойного подчинения» прокурорам самостоятельных государств
и Генеральному прокурору РСФСР, сложности с кадрами, непрофессионализм и ухудшение показателей
раскрываемости преступлений, всё это подталкивало государство к новым реформам. Так, 17 января 1992
г. был принят закон «О прокуратуре РСФСР», а также вышли в свет приказы Генерального прокурора,
конкретизирующие отдельные положения закона, организацию надзора и способах управления.
Новый виток в истории становления прокуратуры начался с принятия на всенародном референдуме
12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации. Отдельной главы, посвященной органам прокуратуры не стало, была лишь включена статья в главу о судебной власти. Значительным изменением стоит
признать и принятие в 1995 году новой редакции закона «О прокуратуре», в которой в основные виды
надзора был включен надзор за соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Следующие изменения,
расширили полномочия прокуроров путем установления надзора за соблюдением Конституции РФ (закон
о внесении поправок от 1999 г.). Федеральный закон от 5 июня 2007 г. ввел Следственный комитет при
прокуратуре РФ, а также его территориальные управления и отделы.
Роль органов прокуратуры в механизме государства менялись не одно столетие. Со времен Петра I
она постоянно подвергалась реформированию: менялась её система, полномочия и направления деятельности меняли курс. Но за такой длительный период ни совершенствование законодательства, ни реформирование органов власти, не смогли поставить точку и определить правовой статус прокуратуры, её место
среди органов государственной власти [7, c. 634].
Проблема правового статуса прокуратуры заключается в том, что Конституция России не закрепляет прокурорскую власть как одну из самостоятельных ветвей власти, не указывает прокуратуру среди
органов, осуществляющих государственную власть. Стоит отметить, что смутной попыткой законодателя
решить вопрос о статусе прокуратуры, стало внесение изменений в название главы 7, изначально именуемой как «Судебная власть». Лишь путем внесения поправок в Конституцию от 05.02.2014 г. она стала
именоваться «Судебная власть и прокуратура». Но этот шаг так и не позволил говорить в полной мере о
решении столь актуального вопроса. В настоящее время действует Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации», который определяет прокуратуру как единую централизованную систему органов, которые осуществляют надзор и иные функции от имени Российской Федерации. Это положение позволяет считать её органом государственной власти. Такое промежуточное положение, нахождение прокуратуры вне рамок классического триединства ветвей власти, создает массу теоретических и практических
проблем. По нашему мнению, необходимо внести ясность в положение органов прокуратуры в Российской
Федерации следующим образом.
Также, важным аспектом является признание правозащитной деятельности прокуратуры как самостоятельной функции, т.к. правозащита пронизывает все отрасли надзора. Правозащитная деятельность
прокуратуры представляет собой систему мер, урегулированную законодательством, направленную на выявление, пресечение, а также восстановление нарушенного права и возмещение причиненного вреда.
Надзорная и правозащитная деятельность не являются тождественными, поскольку в сущности двух этих
понятий заложены разные смыслы, поскольку предметом надзора выступает реализация существующих
прав, а правозащитная деятельность преследует цели их восстановления. Но они не существуют отдельно,
ведь прокурорский надзор не может быть лишен содержания правозащиты [3, c. 120].
Проблемным аспектом выступает и то, что до настоящего времени не урегулированы отношения
органов прокуратуры с властными субъектами, к которым можно отнести Президента, представительные
(Федеральное Собрание), судебные органы государственной власти. Граждане РФ также не попадают под
надзорные полномочия прокуратуры. Из указанных положений следует, что на дальнейшее реформирование и совершенствование законодательства об органах прокуратуры должно быть обращено повышенное
внимание законодателей. При наличии множества нерешенных вопросов, прокуратура остается необходимым самостоятельным институтом государственности, призванным осуществлять надзор за соблюдением
законности и защищать права и свободы народа Российской Федерации.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА
У ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
В статье рассматривается проблема одиночества людей в пожилом возрасте. Даны концепция и история исследования одиночества.
Также в статье рассматриваются различные формы проявления одиночества у пожилых людей. Одиночество пожилых людей анализируется
как социальная проблема.
Ключевые слова: Одиночество, старость, пожилой возраст,
старение, стресс, тревога, личность, самоконтроль, самоанализ, опыт.

Ярчайшие умы человечества пытались разобраться в проблеме одиночества или хотя бы приблизиться к ней. Что это - человеческое чувство или состояние, дано оно человеку от рождения или приобретено, определяется жизненными обстоятельствами? Что это - благо или зло? Как можно преодолеть это
состояние и всегда ли это необходимо?
С научной точки зрения одиночество является одним из наименее развитых социальных понятий.
Актуальность проблемы связана с необходимостью совершенствования технологий преодоления одиночества пожилых людей. С одной стороны, эта потребность обусловлена социальными изменениями, которые находят отражение в старении населения. С другой стороны, с негативным влиянием чувства одиночества на пожилых людей. Для Российской Федерации характерно старение населения, что подтверждается данными Федеральной статистической службы. Согласно международным критериям, население считается старым, когда доля лиц старше 65 лет в общей численности населения превышает 7%. В настоящее
время каждый седьмой человек является русским, т.е. 15,8% (на начало 2020 года - 15,5%) населения
страны в возрасте 65 лет и старше.
В теоретическом наследии существует несколько подходов к глубокому пониманию проблемы одиночества, однако подавляющее большинство моделей одиночества не представляют собой полного и си-
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стематического объяснения. Большинство теоретических рассуждений об одиночестве было связано с клинической практикой или вытекало из уже существующих теорий. Поэтому теоретические подходы к одиночеству делятся на группы. Первый психологический анализ одиночества был опубликован Зилбургом
(1938). Он различал одиночество и уединенность. По его мнению, одиночество — непреодолимое, постоянное чувство. Что бы человек ни делал, а одиночество, как «червь», разъедает его сердце.
Например, Карл Роджерс (1961), разработавший личностно-центрированную терапию, является
наиболее известным представителем феноменологического направления. Его анализ основан на теории
«я» личности.
Экзистенциалисты, с другой стороны, исходят из «факта», что люди по своей природе одиноки.
Ярким представителем этого направления стал Мустакас (1961), автор нескольких популярных книг. Он
подчеркивает разницу между «суетой одиночества» и истинным одиночеством. «Суета одиночества есть
система защит, которая удерживает человека от решения насущных жизненных вопросов и постоянно побуждает его стремиться к активности с другими людьми ради активности». Реальность одинокого существования проистекает из столкновения человека с пограничными ситуациями, переживаемыми в одиночестве (рождение, смерть, изменение жизни, трагедия).
К. Боуман (1955), Д. Рисман (1961) и Ф. Слейтер (1976) являются выдающимися представителями
социологического подхода к одиночеству. В своей работе Боумен выделил три силы, ведущие к усилению
одиночества в современном обществе:
1) ослабление связей в первичной группе;
2) повышение мобильности семьи;
3) Увеличение социальной мобильности.
И Рисман, и Слейтер сочетают свой анализ одиночества с изучением американского характера, а
также анализируют способность общества удовлетворять потребности его членов.
Итак, существуют разные типы и степени одиночества. Одни формы могут стимулировать и углублять развитие одиночества, другие же формы подчеркивают разрушительные и изнурительные последствия этого явления.
Различие между видами одиночества, по мнению Е.И. Холостовой тщательного анализа и особого
внимания к любому типу проявлений. Различия между типологиями прослеживаются по трем основным
параметрам, которые касаются оценки человеком своего социального положения, типа переживаемого социального дефицита и временной перспективы, связанной с одиночеством.
Так, для предупреждения какого – либо явления или устранения факторов риска, требуется профилактика – комплекс различного рода мероприятий. Следует различать следующие виды психосоциальной
профилактики. Первичная психосоциальная профилактика - комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия биологических и социально - психологических факторов. Именно первичная профилактика (ее своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения одиночества в пожилом возрасте. Вторичная психосоциальная профилактика - комплекс мер, направленных на непосредственную работу с пожилыми людьми. Основной задачей вторичной психосоциальной профилактики является оказание своевременной социально психологической поддержки пожилому человеку, испытывающему чувство одиночества. Третичная психосоциальная профилактика - комплекс мер направленных на работы с теми пожилыми людьми, которые
входят в группу риска и с теми которые уже испытывают чувство одиночества.
Социологические опросы, проведенные в России в последние годы, что жалобы на одиночество у
старых людей занимают первое место. У лиц старше 70 лет этот показатель занимает 99-100%.
Специфика феномена одиночества в пожилом возрасте заключается также и в том, что довольно
часто одиночество приводит к суицидным поступкам. В возрасте 55-65 лет часто наблюдается так называемая реакция демобилизации, возникающая как результат психологического кризиса позднего возраста.
«Будущее рисуется в мрачном свете, планов и намерений нет, а прошлое наоборот, идеализируется, окрашивается в исключительно розовый цвет. Поэтому у человека появляются пассивные суицидные высказывания типа «жизнь не стоит», «все в прошлом», «никогда не вернуть того, что было…»
В возрасте от 65 до 75 лет возможно возникновение суицидоопасных возрастных депрессий, а пожилых старше 75 лет постоянно преследует мысль уйти из жизни самому.
Таким образом, одиночество – это характерное для человека явление, требующее внимательного
изучения. Проблема одиночества – действительно является проблемой, в решение которой должно быть
включено все общество, а не каждый индивид в отдельности. А поиски разрешения проблемы заключаются в правильном психологическом и социальном воспитании личности, в частности, воспитании правильного понимания сущности одиночества.
АНДРОСОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина, Россия.
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И.В. Абрамовская, Е.В. Малыхина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГИПЕРАКТИВНОСТИ РЕБЕНКА
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ФЕНОМЕН, ФАКТОРЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
В данной статье раскрыта сущность понятия гиперактивность с
позиции разных авторов, представлены причины такого поведения, дана
характеристика непосредственно формы проявления гиперактивности
ребенка. Представлены методики изучения конкретных особенностей
проявления феномена.
Ключевые слова: гиперактивность, гиперактивный ребенок.

В настоящее время в учреждениях, которые организуют образовательный процесс, наиболее остро
стоит проблема гармоничного развития ребенка. Зачастую проблемы в поведении младших школьников
являются достаточно серьезной преградой для получения качественного образования, а также для становления самого ребенка как полноценного участника процесса обучения.
Актуальность изучения детей с признаками гиперактивности в младшем школьном возрасте обусловлена тем, что в настоящее время специалисты образовательных организаций испытывают сложности
с организацией образовательного процесса с данной категорией детей. В тоже время наблюдается рост
количества гиперактивных детей, обучающихся в начальной школе. Вследствие этого проведение коррекционной работы с гиперактивным школьником одно из важных условий для устранения проблем в учебе,
а также адаптации к школе и обществу, которое его окружает. В комплексе необходимо провести совместную работу, как со стороны классного руководителя, психолога, социального педагога школы, так и родителей гиперактивного ребенка. Поэтому необходимо хорошо знать особенности проявления поведения таких детей.
Исследованием гиперактивного поведения занимались как зарубежные, так и отечественные психологи: Е.Д. Белоусова, Н.М. Пылаева, Н.Н. Заваденко, Ю.С. Шевченко (теоретико-эмпирические исследования детей с двигательной расторможенностью), И.П. Брязгунов, Р.Р. Иванов (теоретико-эмпирические
исследования проблемы минимальных мозговых дисфункций), Ю.Б. Дормашев, Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина (психолого-педагогический подход коррекции гиперактивного поведения), Н.К. Корсакова, А.В. Семенович, А.В. Меньшикова (нейропсихологический подход) и другие.
Обратимся к толкованиям понятия «гиперактивность» различных авторов. В словаре практического
психолога С.Ю. Головин определяет детскую гиперактивность «как отклонение от возрастных норм развития онтогенетического, характерное невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью в поведении социальном и деятельности интеллектуальной, повышенной активностью при нормальном уровне развития интеллектуального» [1, с. 142]. Чистякова М.И. считает, что «гиперактивность – это сочетание общего двигательного беспокойства, неусидчивости, обилия лишних движений, недостаточной целенаправленности поступков, повышенной аффективной возбудимости, эмоциональной лабильности, нарушении
концентрации» [6, с.59]. Матвеев В.Ф. полагает, «что наряду с двигательной расторможенностью (гиперактивностью) нередко встречается эмоциональная неустойчивость, раздражительность, склонность к
агрессивным действиям и конфликтам» [5]. Жмуров В.А. утверждает, что гиперактивность – это нарушение в работе центральной нервной системы ребенка, характеризующееся трудностями концентрации и
удержания внимания, нарушениями обучения, импульсивностью и чрезмерной активностью [2, с. 102].
Далее обратимся к факторам возникновения гиперактивности у детей. На развитие этого синдрома
влияет комплексное взаимодействие различных механизмов и звеньев патогенеза СДВГ, а именно нейроморфологических, генетических, биохимических, нейрофизиологических и социально-психологических
факторов. Заваденко Н.Н. считает, что в основе формирования СДВГ лежат биологические факторы: генетические механизмы и раннее органическое повреждение ЦНС, которые часто сочетаются друг с другом.
Такое сочетание и провоцирует изменение в центральной нервной системе, вследствие которого нарушаются высшие психические функции и поведения, которые соответствуют представлению СДВГ [3]. Также
стоит отметить, что немаловажным фактором развития синдрома гиперактивности детей является различные негативные социально-психологические, складывающиеся прежде всего в семье ребенка (внутрисемейные).
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В связи с приходом популярности термина «гиперактивность» педагоги, родители или близкое
окружение ребёнка всё чаще приписывают ему такой синдром, то есть происходит необоснованная постановки диагноза, хотя на самом деле, такой ребенок всего лишь имеет свои отличительные особенности от
остальных детей. У специалистов, работающих с гиперактивными детьми, существует мнение, что в настоящее время с доступностью получения информации, взрослым необходимо уметь тщательно разграничивать синдром дефицита внимания с гиперактивностью и широкий круг состояний сходных с ним лишь по
внешним проявлениям, но существенно отличающихся от СДВГ по своим причинам и методам коррекции.
Также Н.Н. Заваденко отмечает, «что существует заблуждение в том, что диагностика СДВГ не представляет собой значительных трудностей» [3].
В связи с этим рассмотрим варианты форм проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей, по которым проводится дифференциальный диагноз наличия СДВГ: «индивидуальные
особенности личности и темперамента: характеристики поведения активных детей не выходят за границы
возрастной нормы, уровень развития высших психических функций хороший; тревожные расстройства:
особенности поведения ребенка связаны с действие психотравмирующих факторов; резидуальные явления
перенесенной черепно-мозговой травмы, нейроинфекции, интоксикации (церебрастенический синдром);
астенический синдром при соматических заболеваниях; эндокринные заболевания (патология щитовидной
железы); расстройства развития школьных навыков: дислексия, дистрафия, дискалькулия; сенсоневральная тугоухость; психические расстройства: нарушение поведения; аффективные расстройства (нарушения); умственная отсталость; аутизм; шизофрения» [3].
Также стоить раскрыть непосредственно формы проявления гиперактивности ребенка, которые мы
можем наблюдать в повседневной жизни, но не всегда являющиеся поводом обращения к специалисту. К
ним относятся:
высокая двигательная активность;
беспокойные, посторонние движения во время выполнения заданий, которые требуют усидчивости;
деструктивное поведение (выражается в привлечении внимания со стороны как взрослых, так и
сверстников);
импульсивность;
несоответствие уровня навыков чтения и письма сверстникам;
слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах или избегание их;
болтливость;
в коллективе служит источникам постоянного беспокойства: шумит, не задумываясь, берет чужие
вещи, мешает окружающим;
недисциплинированность, непослушность, эмоциональная лабильность, навязчивость;
отказ в помощи родителям в мелких повседневных поручениях, неаккуратность;
отвлекаемость, вспыльчивость, задиристость.
Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают следующие три критерия выявления
гиперактивности у ребенка, то есть некоторую схему наблюдений за ним: «дефицит активного внимания,
которому свойственны следующие симптомы: ребенок непоследователен, ему трудно долго удерживать
внимание, не слушает, когда к нему обращаются, с большим энтузиазмом берется за задание, но так и не
заканчивает его, часто теряет вещи, забывчив, избегает скучных и требующих усилий умственных заданий; двигательная расторможенность выражается в чрезмерной говорливости, проявлении признаков беспокойства, ребёнок спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве, постоянно ёрзает; импульсивность свидетельствует о плохом сосредоточении внимания ребенка, он начинает отвечать, не дослушав вопроса, не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, не может контролировать и
регулировать свои действия, при выполнении заданий ведет себя по-разному и также показывает разные
результаты (на некоторых занятиях ребенок спокоен, на других – нет, на одних уроках он успешен, на
других – нет)» [4, с.49].
Далее приведем конкретные особенности проявления гиперактивности у младших школьников и
методики их изучения.
Школьная дезадаптация: Проективная методика для диагностики школьной тревожности (19801982 гг. А.М. Прихожан); Изучение направленности на приобретение знаний (Е. П. Ильин и Н.А. Курдюкова); Тест школьной тревожности Филлипса; Методика практической психодиагностики по выявлению
мотивов учения (М. В. Матюхина).
Трудности поведения: Методика «Лесенка» (Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина); Методика «ДА и
НЕТ» (Н.И. Гуткина); «Найди и вычеркни» (адаптация Е. В. Доценко); Исследование подвижности нервной системы (на основе методики структуры темперамента Я. Стреляу); Методика «Вежливость»; Методика «Обведение контура».
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Осложнение взаимоотношений с окружающими людьми: Цветовой тест отношений (А. М. Эткинд); Опросник социализации для школьников «Моя семья»; Тест неоконченных предложений; «Измерение родительских установок и реакций» (Опросник PARY); Психотерапевтическая программа тренинга
родителей Р. Баркли.
Благодаря данному диагностическому инструментарию становится возможным своевременное выявление существующих предпосылок проявлений синдрома гиперактивности, а также определение степени выраженности той или иной особенности. По результатам проведения методики определяется дальнейшая работа с ребенком.
Таким образом, сделав анализ отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме,
можно сделать вывод о том, что существует множество различных подходов к изучению понятия сущности «гиперактивность» как феномена, также имеются разные классификации факторов его возникновения
и форм проявления. Гиперактивность – это очень сложный и многоаспектный процесс, который включает
в себя необходимость просвещения родителей по воспитанию гиперактивного ребенка в семье, педагогов
по организации учебного процесса с гиперактивными детьми, вовлечение специалистов для предотвращения синдрома или назначения корректного лечения.
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И.А. Рессина, В.С. Пархоменко, С.Н. Худякова

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ТРЕНЕРОВ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
(БИАТЛОН, ПОЛИАТЛОН, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) ПОСРЕДСТВОМ
ПРОГРАММЫ «ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА»
В данной статье раскрыты возможности профилактической программы по работе с тренерами зимних видов спорта в аспекте профессионального выгорания. Представлены реальные тренинговые занятия, арттерапевтические техники, семинары и др.
Ключевые слова: профилактика, профессиональное выгорание.

Известно, что профессиональная деятельность тренера имеет специфические особенности и связанна с высоким уровнем физического и психоэмоционального напряжения. «Многолетние воздействие
специфических стресс-факторов оказывает негативное влияние на работоспособность и здоровье спортивных тренеров, вызывая состояние физического, эмоционального и умственного истощения – «профессионального выгорания»» [2, c.37].
Профессиональное выгорание оказывает негативное влияние на «самочувствие, эмоциональную
устойчивость тренеров, их профессиональное общение и деятельность, также, процесс распространения
явления профессионального выгорания может создавать условия для текучести квалифицированных кадров в учреждении» [1, c.61].
Поэтому актуальность данной программы заключается в том, что для успешной реализации многолетней спортивной подготовки занимающихся, тренер должен быть не только квалифицирован и профессионален в своей сфере деятельности, но и иметь отличное состояние физического здоровья и позитивный настрой. Для этого необходим поиск современных методов профилактики формирования профессионального выгорания у спортивных тренеров.
Цель: профилактика возникновения и снижения уровня профессионального выгорания у тренеров
по зимним видам спорта в МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества».
Задачи:
 диагностика профессионального выгорания и определение актуального эмоционального состояния спортивных тренеров, работающих с детьми;
 поиск актуальных методов профилактики возникновения и снижения уровня профессионального
выгорания у спортивных тренеров;
 формирование адекватной самооценки и снижение психоэмоционального напряжения;
 повышение уровня психологических знаний, формирование желания использовать их в работе над
своими проблемами, формирование потребности в саморазвитии.
Основные направления работы: психологическая диагностика; консультативная работа с тренерами; профилактическая работа; коррекционно-развивающая работа; аналитическая работа.
Методы: работа в группах (тренинги; дискуссии; сеансы релаксации с целью достижения расслабления, снятия эмоционального напряжения сотрудников; семинары-практикумы с целью информирования и привлечения сотрудников к участию в реализации данной программы). Индивидуальная работа
(индивидуальные консультации по запросу тренера, коррекционные занятия по рекомендации психолога).
Формы работы с тренерами:
 проведение диагностики тренеров учреждения, направленной на определение среднего значения
психологического выгорания
 проведение психологических тренингов; ролевых и деловых игр; групповых дискуссий; лекцийпрактикумов; проективного рисования; музыкотерапии; методов проигрывания и анализа ситуаций; проблемно-проектный семинар;
 работа с отдельной личностью, работа с группой;
© И.А. Рессина, В.С. Пархоменко, С.Н. Худякова, 2022.
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коррекционные и обучающие занятия по формированию адекватной самооценки и снижению психоэмоционального напряжения;
 разработка методических рекомендаций для тренеров по повышению качества образования.
Принципы работы: сотрудничества; конфиденциальности; мультидисциплинарности; комплексности методов.
Планируемые результаты:
 определение актуального эмоционального состояния спортивных тренеров;
 использования актуальных методов профилактики возникновения и снижения уровня профессионального выгорания у спортивных тренеров;
 формирование адекватной самооценки и снижение психоэмоционального напряжения;
 повышение уровня психологических знаний, формирование желания использовать их в работе над
своими проблемами и потребность в саморазвитии.
Условия реализации программы: наличие специально оборудованного кабинета; техническое обеспечение.
Срок реализации программы: 2022 год.
№

Мероприятие

Содержание программы:
С Сроки

Ответственный

Подготовительный этап
1
2
3

Проведение диагностики тренеров, направленной на определение среднего значения психологического выгорания.
Разработать памятки, рекомендации по тематике, информационных листов.
Подобрать упражнения для дальнейшей работы с тренерами.

январь
январь

Психолог
Директор
Зам. директора по УСП
Психолог

январь

Психолог

январь

Психолог
Зам. директора по УСП

Основной (практический) этап
1

2

3

4

5

6
7
8

- Вводное занятие по теме «Профессиональное выгорание».
- Индивидуальные консультации.
- Проведение тренинга по теме «Самооценка и уровень признаний».
- Упражнения на релаксацию и саморегуляцию.
- Индивидуальные консультации.
- Психологический тренинг «Успешный тренер».
- Проведение сеансов релаксации, направленных на снятие
психоэмоционального напряжения, расслабление.
- Индивидуальные консультации.
- Семинар-практикум для тренеров «Коллажирование», основная тематика семинара «Стресс. Причины возникновения».
- Распространение буклетов, памяток, информационных листов, направленных на закрепление приобретенных навыков
позитивного мышления, снятия напряжения, восстановления гармоничного состояния.
- Индивидуальные консультации.
- Семинар на тему «Тренер – вечный спортсмен».
- Туристический поход на 2 дня (активный отдых).
- Индивидуальные консультации.
- Упражнения на релаксацию.
- Веселые стары «Тренеры против спортсменов».
- Индивидуальные консультации.
- Упражнения на релаксацию.
- Индивидуальные консультации.
- Упражнения на релаксацию.
- Индивидуальные консультации.
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февраль

март

Психолог
Зам. директора по УСП
Психолог
Зам. директора по УСП

апрель

Психолог
Зам. директора по УСП

май

Психолог
Зам. директора по УСП

июнь

Психолог
Зам. директора по УСП
Главный тренер

июль

Психолог

август

Психолог
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№

9

10

11

12

Мероприятие
С Сроки
- Круглый стол «Новый спортивный сезон».
- Тренинг «Личностный рост» (осознание своей индивидуальности, налаживание эффективного взаимодействия с
сенокружающими, коррекция эмоционального отношения к
тябрь
себе).
- Индивидуальные консультации.
- Лекция «Как работать с детьми без выгораний и стресса».
ок- Деловая игра для педагогов «Психологическая защита».
тябрь
- Индивидуальные консультации.
- Круглый стол «Методическая выставка достижений тренера».
- Тренинг на релаксацию и саморегуляцию с музыкальным
ноябрь
сопровождением.
- Индивидуальные консультации.
- Тренинг «Развитие коммуникативных навыков, формирование навыка глубокого позитивного отношения к себе и другим»
- Выезд на базу отдыха (активный отдых)
- Индивидуальные консультации.

Ответственный
Психолог
Зам. директора по УСП

Психолог
Зам. директора по УСП

Психолог
Зам. директора по УСП

декабрь

Психолог
Зам. директора по УСП

Психолог
Зам. директора по УСП
Психолог
Директор
Зам. директора по УСП

Заключительный этап
1

Контрольный опрос сотрудников.

декабрь

2

Анализ результатов.

декабрь

Этапы внедрения программы:
1) Подготовительный – написание программы и её структурирование.
2) Основной - направлен на достижение основных задач программы.
3) Заключительный - направлен на закрепление и отработку навыков и умений, сформированных
в ходе занятий, контрольный опрос и анализ полученных результатов.
Библиографический список:
1.Акиндинова И.А. Методы психологической помощи работе с последствиями синдрома эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий: Психологический журнал / Акиндинова И.А.- 2001. Том 17. - № 4. - С.
56-72
2.Мальцева Н.В. Проявление синдрома психического выгорания в процессе профессионализации учителя:
Дис.канд.псих.наук/Мальцева Н.В. Екатеринбург. - 2005. - 190 с.
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ПРОГРАММА «СЧАСТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ»
КАК ФОРМА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
В данной статье раскрыты особенности организации работы в
образовательных организациях по профилактике профессионального выгорания педагогов. Представлена реальная программа такой работы в педагогическом коллективе.
Ключевые слова: профессиональное выгорание педагогов, профилактика.

Всемирная организация здравоохранения на Ассамблеи ВОЗ в Женеве приняла решение включить
синдром эмоционального выгорания в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что МКБ11 «обновлена с учетом реалий ХХI века и отражает критически важные достижения в прогрессе науки и
медицины» [1]. Сегодня «синдром профессионального эмоционального выгорания определяется как разновидность хронического стресса, связанного с профессиональной деятельностью и негативно влияющего
на прочие сферы жизни человека» [2]. В число прямых следствий профессионального выгорания входят
также высокие показатели внутреннего напряжения, синдром хронической усталости, нарушения сердечной деятельности, гипертония и даже диабет 2 типа.
Педагогическая профессия относится к наиболее стрессовой, эмоционально-напряженной и требует высокого уровня самообладания, саморегуляции. Профессиональная деятельность педагогов вызывает эмоциональное напряжение, которое проявляется в снижение устойчивости психических функций и
понижение работоспособности. Низкий уровень психической культуры, недостаточное развитие коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть педагогов (в
соотношение с другими профессиями) страдает болезнями стресса - многочисленными соматическими и
нервно психическими болезнями.
Охарактеризуем симптомы эмоционального выгорания. Это в первую очередь потеря интереса к
трудовой деятельности, утрата мотивов к ее осуществлению, снижение результативности работы, неадекватность самооценки, проявление признаков агрессивного поведения к окружающим. Накопившись, эти
проявления приводят человека к депрессии, результатом которой становятся попытки избавиться от работы: уволиться, сменить профессию, отвлечься любыми доступными, как правило, саморазрушительными способами. В связи нами была составлена программа «Счастливый педагог» для решения заявленной проблемы.
Цель программы: организовать работу по оказанию психолого-педагогической помощи педагогам в вопросе профессионального выгорания.
Задачи программы: организовать работу по коррекции и профилактике профессионального выгорания педагогов; сформировать адекватную самооценку педагога; повысить интерес к трудовой деятельности; обучить педагогов методам и приемам самоконтроля.
Основные направления работы: диагностика; консультативная работа с педагогами; профилактическая работа; коррекционно-развивающая работа; аналитическая работа.
Методы работы: индивидуальные консультации с психологом школы, семинары-практикумы,
оказание методической помощи молодым педагогам, тренинги и видеотренинги, ролевые и деловые игры;
организация совместного досуга, обучения навыкам релаксации, диагностика; выступления на школьных
конференциях, семинарах, заседаниях МО и на заседаниях различных общественных советов.
Формы работы: занятия в рамках программы проводятся на добровольном начале в смешанном
формате: групповые и индивидуальные.



© М.В. Ибрагимов, Д.Р. Долин, 2022.
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Принципы работы: добровольности участия в программе; активности и сотрудничества всех
участников профилактической работы; единства всех направлений работы психолого-педагогического сопровождения; учета индивидуальных особенностей личности.
Сроки реализации программы: рассчитана на полгода, по 2-3 мероприятия в месяц.
Содержание Программы:
№
1.

2.

3.

№
1

2

3.

I этап - подготовительный (1 месяц - октябрь)
Тема занятий
Сроки
Октябрь
- Вводное занятие.
Практический семинар «Профессиональное выгорание. Самодиагностика синдрома»
Цель занятия:
Познакомить педагогов с проблемой, представить основные ее
положения. Охарактеризовать навыки самодиагностики
- Семинар практикум с элементами тренинга «Профессио- Октябрь
нальное «выгорание» педагога: причины, коррекция и
профилактика»
Цель занятия:
Продолжить работу по уточнению характеристики профессионального выгорания. Представить основные причины и признаки синдрома. Познакомить с примерами психологической
помощи, способствующим как профилактике, так и коррекции
Эмоционального выгорания. Создавать условия благоприятного психологического климата в коллективе.
Октябрь
Организация туристического похода
Цель мероприятия:
Организация совместного активного досуга. Снятие напряжение.

Ответственные
Руководство и педагогический коллектив ОО. Психолог
школы.
Руководство и педагогический коллектив ОО. Психолог
школы.

Руководство и педагогический коллектив ОО. Психолог
школы.

II этап - основной (4 месяца - ноябрь, декабрь, январь, февраль)
Тема занятий
Сроки
Ответственные
Ноябрь
Руководство и педаго- Тренинг «Самооценка и уровень притязаний»
Цель занятия:
гический
коллектив
Знакомство с сущностью понятий «самооценка», «адекватОО. Психолог школы.
ная и неадекватная самооценка». Обозначение влияния самооценки на успешность профессиональной деятельности.
- Диагностика.
- Тренинг «Коммуникативная компетентность»
Ноябрь
Руководство и педагоЦель занятия:
гический
коллектив
Представление понятия «общение», «педагогическое общеОО. Психолог школы.
ние». Характеристика структуры и видов общения. Самодиагностика своих коммуникативных особенностей. Работа
по совершенствованию навыков эффективного общения.
- Индивидуальные консультации
Декабрь
Руководство и педаго- Тренинг «Конструктивное поведение в конфликтах»
Цель занятия:
гический
коллектив
Характеристика понятия «конфликты», виды и стратегии
ОО. Психолог школы.
поведения в конфликте. Формирование навыков бесконфликтного поведения, знакомство с техникой ассертивного
поведения.
- Ознакомление с планами работы лучших классных руководителей школы.
- Тренинг «Личностный рост»
Цель занятия:
Продолжение работы по формированию адекватной самооценки, принятия себя, значимости своей индивидуальности.
- Индивидуальные консультации
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

- Тренинг «Целеполагание»
Цель занятия:
Помощь в осознание своих жизненных и профессиональных целей, в осознании своих ценностных ориентаций и
личных приоритетов.
- Основы самоанализа урока. Программа самонаблюдения и самооценивания урока.
- Самоанализ по качеству цели и задач урока.
- Индивидуальные консультации.
- Упражнения на релаксацию и саморегуляцию.
- Психологическая гостиная «Призвание – учитель»
Цель занятия:
Осознание своих личностных особенностей с точки зрения
того, какие возможности они открывают в профессиональной деятельности и какие накладывают ограничения.
- Индивидуальные консультации
- Тренинг «Тайм-менеджмент
Цель занятия:
Информирование об основных причинах дефицита времени, знакомство с основными правилами планирования
времени. Анализ использования рабочего времени, его планирование. Выработка навыков эффективного планирования и контроля своего времени.
-Индивидуальные консультации.
- Упражнения на релаксацию и саморегуляцию.
- Психологический тренинг для учителей «Роль психологической установки в жизни человека»
- Тренинговое занятие «Просто поверь в себя»
Цель занятия:
Оказание психологической помощи в самореализации во
всех сферах деятельности, создание ситуации успеха, установка на необходимые ценностные ориентиры.
- Психологические игры-релаксации для учителя
- Индивидуальные консультации
- Семинар-тренинг «Навстречу здоровью»
Цель занятия:
Создание условий для успешной профилактической работы
по профилактике эмоционального выгорания,
Комфортной психологической безопасной среды в образовательной организации.
- Тренинг для педагогов «Люби себя»
Цель занятия:
Обучение педагогов способов саморегуляции, знакомство с
методами арттерапии.
- Электронное портфолио как средство профессионального развития.
Наполнение электронного портфолио педагога.
- Упражнения на релаксацию и саморегуляцию.
- Индивидуальные консультации
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Декабрь

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.

Январь

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.

Январь

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.

Февраль

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.

Февраль

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.

Февраль

Руководство и педагогический
коллектив
ОО. Психолог школы.
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№
1.

2.

3.

III этап – заключительный (1 месяц - март)
Тема занятий
Сроки
Март
Обобщающее занятие «Дорога жизни»
Цель занятия:
Обобщение полученного опыта
Март
Итоговое занятие «Профессиональное выгорание - это не
про меня! - Открытый микрофон». Самодиагностика.
Цель занятия:
Диагностика и подведение работы по психолого-педагогическому сопровождению педагогов. Анализ результатов внедрения программы.
Март
Мероприятие: выезд на турбазу.
Цель мероприятия:
Организация совместного активного досуга. Снятие напряжение.

Ответственные
Руководство и педагогический коллектив
ОО. Психолог школы.
Руководство и педагогический коллектив ОО. Психолог
школы.
Руководство и педагогический коллектив
ОО. Психолог школы.

Библиографический список:
1. Горбушина О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения. / Практическая психология. – СПб.: Питер, 2008. – 176 с.
2.Зарубина Н.И. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/578061/ (дата обращения: 07.02.2022)
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Н.А. Хисариева

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
И АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ К ВУЗУ
В статье дается обзор изучения темы взаимосвязи психологического здоровья и адаптированности студентов к вузу. Предлагается
определение, описание и характеристика психологического здоровья и социальной адаптации. Исследуются адаптированность студентов к
группе и к учебной деятельности, а также показатели психологического
компонента здоровья: уровень невротизации, физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность, социальное функционирование, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, психическое здоровье. В результате исследования обнаружена положительная корреляция психологического здоровья и адаптированности студентов к группе и к учебной деятельности.
Ключевые слова: психологическое здоровье, социальная адаптация, адаптированность, социально-психологическая адаптация, уровень
невротизации, благополучие студентов.

Расстройства психологического здоровья - проблема общественного здравоохранения во всем мире,
особенно среди студентов первого курса вузов, которые чаще других возрастных групп испытывают подобные проблемы.
Хотя многие исследования были в значительной степени сосредоточены на диагностике психологического здоровья и лечении его нарушений, мало внимания уделялось профилактике или облегчению
психологических заболеваний среди студентов, особенно среди тех, кто проходит обучение в вузе первый
год [1; 3; 5]. Крайне важно повышать осведомленность о проблемах психологического здоровья, особенно
среди студентов первого курса вузов. Факторами, влияющими на психологическое здоровье студентов,
могут выступать уязвимость, самоадаптация к учебным заданиям, финансовые проблемы, отношения с
друзьями и семьей. Напротив, поведение, связанное с заботой о себе, способствует психологическому здоровью и приводит к счастью и эффективности обучения среди студентов в вузе [4].
Посещение вуза является очень сложным опытом, который может изменить жизнь студентов, принося истинное удовлетворение. Однако многие исследования указывают на то, что существует большое
количество учащихся, не способных выполнить свои обязательства и закончить учебу. Исследование О.В.
Лякишевой и С.Б. Казаковой показало, что 40% всех студентов не смогли окончить обучение, а значительная часть — 57% бросивших учебу — уехали до начала второго года обучения [5].
Поступление в университет знаменует собой переходный период для молодежи. В ходе этого перехода учащиеся сталкиваются с новыми проблемами, такими как принятие независимых решений о своей
жизни и учебе, адаптация к академическим требованиям, взаимодействие с разнообразным кругом новых
людей. Кроме того, многим учащимся приходится, часто впервые, покидать свои дома и дистанцироваться
от своих родителей. Эти проблемы могут повлиять на психологическое здоровье и благополучие студентов
высших учебных заведений. Действительно, есть данные о том, что нагрузка на психологическое здоровье
студентов ложится на них сразу же после поступления в университет, и, хотя она снижается на протяжении
всей учебы, позже не возвращается к доуниверситетскому уровню. Кроме того, вероятность испытать общие психологические проблемы, такие как невроз, тревога и стресс, увеличивается в подростковом возрасте и достигает пика в начале взрослой жизни в возрасте около 23 лет, что делает студентов первого
курса вузов особенно уязвимой социальной группой в этом контексте.
За последние десятилетия интерес к психологическому здоровью и благополучию студентов вузов
вырос в геометрической прогрессии. Вероятно, это связано с тремя взаимосвязанными проблемами. Вопервых, хотя студенты вузов сообщают о том же уровне психологического здоровья, что и их сверстники,
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не обучающиеся в вузах, недавние исследования указывают на рост и серьезность психологических проблем и поведения, связанного с обращением за помощью, у студентов вузов во всем мире в последние
годы. Некоторые исследователи называют эти тенденции возникающим «кризисом психологического здоровья» в высшем образовании.
Во-вторых, психологический дистресс в раннем взрослом возрасте связан с неблагоприятными
краткосрочными последствиями, такими как плохая посещаемость вуза, успеваемость, вовлеченность и
завершение обучения, и другие в долгосрочной перспективе, к которым относятся дисфункциональные
отношения, повторяющиеся проблемы с психологическим здоровьем, исключение из университета, более
низкий уровень занятости и снижение личного дохода.
В-третьих, широко распространено мнение, что высшие учебные заведения предлагают уникальные
возможности для укрепления психологического здоровья и благополучия молодых людей, поскольку они
обеспечивают единую интегрированную среду, охватывающую академическую, профессиональную и социальную деятельность, а также медицинские услуги и другую поддержку. Однако большинство студентов университетов, испытывающих проблемы с психологическим здоровьем и плохое самочувствие, не
получают лечение, и, хотя университеты продолжают расширяться, растет обеспокоенность тем, что
услуги, доступные для оказания поддержки студентам, не развиваются с такой же скоростью.
Первый год обучения кажется наиболее важным для адаптации в вузе из-за большого количества
возможных трудностей адаптации, которые он может вызвать. Обзор литературы по адаптации выявляет
множество релевантных конструктов, связанных с адаптацией в университете, такие как тревога, невроз,
низкая стрессоустойчивость, гнев, психологические заболевания, показательные для негативной адаптации. Все это должно уравновешиваться хорошей психологической адаптацией, удовлетворенностью сферой деятельности, способностью разрабатывать новые стратегии совладания со стрессом, лучшим чувством функционирования эго (самоэффективность, самооценка) и благополучием, что свидетельствует о
положительной адаптации.
Адаптация в первый год обучения в вузе представляет собой среди прочего независимое функционирование, которое включает внутреннюю мотивацию к обучению, удовлетворенность собственным времяпрепровождением, посещение учебных занятий и выполнение заданий. Согласно Тинто (1996), основными причинами исключения студентов из университетов являются трудности с учебой и адаптацией, новые и трудные цели, слабая приверженность, внешняя мотивация к обучению, финансовая недостаточность, изоляция. Академические проблемы, проблемы со здоровьем, финансовый кризис, социальные и
личные проблемы по отдельности или в сочетании могут создать серьезные проблемы с адаптацией влекущие сложности с окончанием обучения.
Проблематику психологического здоровья и социальной адаптации студентов затрагивали в своих
исследованиях отечественные и зарубежные ученые. В рамках данной проблематики субъектное становление личности рассматривали К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова,
А.В. Брушлинский, А.А. Бодалев, К.К. Платонов и др. Исследования личностного и профессионального
становления специалиста представлены трудами Э.Ф. Зеера, Л.М. Митиной и другими. Труды В.А. Ананьева, И.В. Дубровиной, Л.Р. Кашкаревой, В.М. Розина, О.В. Хухлаевой, О.В. Лебедевой заложили фундамент к изучению психологического здоровья.
Тем не менее, в исследованиях вышеуказанных авторов недостаточно изучена взаимосвязь психологического здоровья и адаптированности студентов к вузу, что определяет актуальность данного исследования.
В данном исследовании взаимосвязи психологического здоровья и адаптированности студентов к
вузу были применены следующие методы: теоретический анализ литературы по теме исследования, психодиагностический метод (психологическое тестирование), методы математической статистики. Диагностика психологического здоровья проводилась с помощью методик: шкала для психологической экспресс
диагностики уровня невротизации В.М. Бехтерева и опросник SF 36 оценка качества жизни (John E. Ware).
Для диагностики адаптированности студентов в вузе использовался опросник Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крылова. С целью установления взаимосвязей применялся коэффициент корреляции Спирмена.
Исследование проводилось на базе «Челябинского государственного университета». В исследовании приняли участие 80 студентов 1 курса (54 девушки и 26 юношей) в возрасте от 18-23 лет.
Сначала диагностировались показатели психологического здоровья студентов. По методике Шкала
для психологической экспресс диагностики уровня невротизации им. В.М. Бехтерева, были получены следующие результаты (Таблица 1, Рис. 1).
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Таблица 1
Результаты исследования по шкале экспресс-диагностики уровня невротизации (в % испытуемых)
Уровень невротизации
Очень низкий
Низкий
Пониженный
Неопределенный
Повышенный
Высокий
Очень высокий

Процент испытуемых
0
7,5
13,75
56,25
20
2,5
0

Рис. 1. Результаты исследования по шкале экспресс-диагностики уровня невротизации
Таким образом, в ходе проведения исследования по шкале экспресс-диагностики уровня невротизации было выявлено, что преобладающая часть испытуемых 56,25% обладает неопределенным уровнем
невротизации, что характеризуется средним уровнем напряженности, беспокойства, средней фрустрируемостью различными внешними и внутренними обстоятельствами. Чем ниже уровень невротизации, тем
лучше состояние психологического здоровья, что соответственно ведет к уменьшению количества неврозов и фобий.
Согласно методике "SF-36 Health Status Survey" - опроснику для определения оценки качества
жизни (John E. Ware), были получены следующие результаты (Таблица 2, Рис. 2)
Таблица 2
Результаты исследования по опроснику SF-36 (%)
Шкалы
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
Психическое здоровье

106

Низкий
уровень
38,75

Средний
уровень
61,25

Высокий
уровень
0

0

100

0

1,25
8,75
11,25
17,5

98,75
83,75
81,25
75

0
7,5
7,5
7,5

7,5

92,5

0

16,25

68,75

15
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Рис. 2 Результаты исследования по опроснику SF 36
В ходе проведения диагностики психологического здоровья по опроснику SF-36 было выявлено,
что преобладающая часть испытуемых обладает средним уровнем по шкалам:
1.Шкала Физическое функционирование (PF): составляет 61,25 баллов (выше среднего по интерпретации данных от 0 до 100). Показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность студентов 1 курса вуза не ограничивается состоянием их здоровья.
2. Шкала Ролевое (физическое) функционирование (RР): составляет 100 баллов (максимальный
уровень по интерпретации данных от 0 до 100), влияние физического состояния на повседневную ролевую
деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность не ограничена физическим состоянием испытуемых студентов 1 курса вуза.
3.Шкала Боль (P): Интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома составляет 98,75 баллов (выше среднего по интерпретации данных от 0 до 100). Показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль минимальна и не
ограничивает активность студентов 1 курса вуза.
4.Шкала Общее здоровье (GH): составляет 83,75 балов (выше среднего по интерпретации данных
от 0 до 100) оценка респондентами своего состояния здоровья в настоящий момент.
5.Шкала Жизнеспособность (VT): составляет 81,25 баллов (выше среднего по интерпретации данных от 0 до 100) подразумевает ощущение себя полным сил и энергии.
6.Социальное функционирование (SF): составляет 75 баллов (выше среднего по интерпретации
данных от 0 до 100), указывает на то, что физическое или эмоциональное состояние не ограничивает социальную активность (общение).
7.Эмоциональное функционирование (RE): выявлено 92,5 баллов (выше среднего по интерпретации данных от 0 до 100) предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние не мешает
выполнению работы или другой повседневной деятельности.
8.Психическое здоровье (MH): 68,75 баллов (выше среднего по интерпретации данных от 0 до
100), что указывает о положительном уровне психического благополучия студентов 1 курса вуза.
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Данные результаты характеризуют преобладающую часть испытуемых студентов как людей, обладающих уровнем физического и психологического компонента здоровья выше среднего.
Далее были диагностированы параметры адаптированности студентов к вузу по методике исследования адаптированности студентов в вузе (Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крылова). Результаты представлены
в таблице 3 и на рис. 3.
Таблица 3
Результаты диагностики по методике исследования адаптированности студентов
в вузе (Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крылова) (%)
Уровень

Шкала адаптированности к учебной
группе

Шкала адаптированность к учебной
деятельности

Низкий

12

17,5

Средний

73

67,5

Высокий

15

15

Рис. 3. Результаты исследования по методике исследования адаптированности студентов
в вузе (Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крылова)
В ходе проведения диагностики по методике исследования адаптированности студентов в вузе
(Т.Д. Дубовицкой, А. В. Крылова) было выявлено, что преобладающая часть испытуемых (73%) обладает
средним уровнем адаптированности к учебной группе. Данные результаты характеризуют преобладающую часть испытуемых как студентов, которые могут находить доверительный контакт с одногруппниками, если что-то не понятно, могут спокойно обратиться за помощью, ведут себя в соответствии с правилами и нормами принятыми в вузе
Кроме того, было выявлено, что преобладающая часть испытуемых (68%) обладает средним уровнем адаптированности к учебной деятельности. Данные результаты характеризуют преобладающую часть
испытуемых как студентов, выполняющих учебные задания, способных обратиться за помощью к преподавателю и выразить свои мысли.
Корреляционный анализ обнаружил наличие значимых взаимосвязей между показателями психологического здоровья студентов и уровня их адаптированности к вузу (Таблица 4).
В результате корреляционного анализа было выявлено наличие статистически достоверной корреляции на уровне значимости 0,01 между адаптированностью к учебной группе и уровнем невротизации,
ролевым функционированием, обусловленным физическим состоянием, жизненной активностью, социальным функционированием, ролевым функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием,
психическим здоровьем.
Также было выявлено наличие статистически достоверной корреляции на уровне значимости 0,01
между адаптированностью к учебной деятельности и уровнем невротизации, жизненной активностью, социальным функционированием, ролевым функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием, психическим здоровьем.
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Таблица 4
Результаты корреляционного анализа показателей психологического здоровья студентов и
уровня их адаптированности к вузу
Невроти- ФизичеРолевое
Интен- Общее ЖизСоциальРолевое
Психичезация
ское функ- функциони- сивность состо- ненная ное функ- функциони- ское здоционирова- рование,
боли
яние актив- ционирова- рование, обу- ровье
ние
обусловздоро- ность
ние
словленное
ленное фивья
эмоциональзическим
ным состоясостоянием
нием
Адаптированность к
-0,654**
учебной
группе
p
0,000
Адаптированность к
учебной
-0,680**
деятельности
p
0,000

0,155

,290*

-0,079

0,071

,640**

,614**

,664**

,651**

0,169

0,009

0,488

0,531

0,000

0,000

0,000

0,000

0,122

,272*

-0,129

0,082

,690**

,675**

,675**

,687**

0,282

0,015

0,255

0,468

0,000

0,000

0,000

0,000

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
Выявленные взаимосвязи психологического здоровья и адаптированности студентов к вузу
наглядно представлены в виде корреляционных плеяд (Рис. 4 и 5).

Рис. 4. Корреляционная плеяда адаптированности к учебной группе и психологического здоровья
Выявленные корреляции могут свидетельствовать о том, что у студента с более высокими показателями комфортного ощущения себя в группе, связан более выраженный оптимизм и спокойствие, менее
выраженная фрустрируемость различными обстоятельствами; более высокие показатели повседневной деятельности личности; более высокие показатели жизненной активности и энергии; большее количество
социальных контактов, не зависящих от эмоционального состояния; более высокие показатели выполнения повседневной работы, обусловленные эмоциональным состоянием; большая позитивность эмоций.
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Рис. 5. Корреляционная плеяда адаптированности к учебной деятельности и психологического здоровья
Также выявленные корреляции могут свидетельствовать о том, что с большей легкостью осваивания учебных предметов, выполнения учебных заданий студентом, связаны более выраженный оптимизм
и спокойствие, менее выраженная фрустрируемость различными обстоятельствами; более высокие показатели повседневной деятельности личности; более высокие показатели жизненной активности и энергии;
большее количество социальных контактов, не зависящих от эмоционального состояния; более высокие
показатели выполнения повседневной работы, обусловленные эмоциональным состоянием; большая позитивность эмоций.
Таким образом, психологическое здоровье и адаптированность студентов к вузу положительно взаимосвязаны.
Результаты эмпирического исследования взаимосвязи психологического здоровья и адаптированности студентов к вузу могут быть положены в основу практической работы с абитуриентами и студентами первого курса всех специальностей. Выявленные факторы социально-психологической адаптации
могут быть использованы при разработке программ психологического сопровождения студентов первого
курса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К КОНСТРУКТИВНОМУ ЕГО РАЗРЕШЕНИЮ
В статье рассматривается проблема готовности педагога к конструктивному разрешению конфликта. Раскрывается сущность понятий «конфликт», «педагогический конфликт» и его особенности, виды и
причины возникновения. Представленная в статье информация позволяет понять, что означает готовность педагога решать конфликт конструктивно.
Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, готовность, конфликтологическая готовность, конструктивное разрешение
конфликта

Инновационные процессы, процессы демократизации и глобализации внесли существенные изменения и повлияли на межличностные и межгрупповые отношения. Следствием этого стало возрастание
конфликтности в обществе, его подсистемах, в частности - в образовании.
Конфликт, в широком смысле, рассматривается, как столкновение мнений, взглядов, убеждений. В
узком смысле под конфликтом С.М. Емельянов понимает следующее: «отношение между субъектами социального взаимодействия, характеризующееся противоборством на основе противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов, целей, взглядов, убеждений» [5, с. 5].
По мнению Г.М. Коджаспировой конфликт – это: «форма социального взаимодействия между
двумя и более субъектами, возникающая по причине несовпадения (столкновения) желаний, интересов,
ценностей или восприятия» [8, с. 681].
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Таким образом, в приведенных выше дефинициях сходством является определение конфликта как
формы социального взаимодействия, наличие двух и более субъектов, возникновение противоборства,
столкновение интересов. На основе данных определений под конфликтом будем понимать следующее:
инструмент для разрешения противоречий, возникающих между субъектами из-за столкновения интересов, взглядов, мнений.
Далее рассмотрим педагогический конфликт, его виды и причины возникновения.
С.В. Баныкина рассматривает педагогический конфликт как: «форму проявления обострившихся
субъектно-субъектных противоречий, вызывающих чаще всего отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагающий конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное
устранение его причин» [2, с. 12].
В.А. Сластенин под педагогическим конфликтом понимает: «межличностный конфликт, при котором участники преследуют несовместимые цели деятельности, по-разному понимают способы и средства
их достижения» [12, с. 545].
Таким образом, педагогический конфликт характеризуется следующими особенностями: сфера протекания – учебно-воспитательный процесс, создает препятствие к формированию благоприятного психологического климата и является причиной возникновения отрицательных эмоций.
Педагогический конфликт обусловлен спецификой деятельности и особенностями коллектива. В.А.
Сластенин к отличительным особенностям педагогического коллектива относит: тесное взаимодействие с
обучающимися, предполагающее обучение, воспитание и развитие, формирование культуры поведения у
участников образовательного процесса, коллективный характер труда и ответственность, преобладание
женского состава [12].
Причины возникновения педагогических конфликтов различны. С.Ю. Темина предлагает классифицировать их на субъективные и объективные. К объективным причинам относит: неудовлетворение потребностей обучающихся, разный жизненный опыт, успеваемость и оценивание деятельности обучающегося. Субъективные причины возникают из-за психологической несовместимости, личной неприязни, нежелания одной из сторон конфликта качественно выполнять свою деятельность, личных проблемы,
стресса [14].
Педагогический конфликт возникает между участниками образовательных отношений, поэтому,
вполне традиционно, выделяют следующие виды конфликтов: ученик- ученик, педагог – ученик, педагог
– родитель, родитель – администрация [7].
Для выявления причин возникновения конфликтов была разработана и реализована анкета. В анкетировании приняла участие экспертная группа в количестве 10 педагогов. Анализ полученных данных
позволил убедиться в том, что самое трудное в работе учителя – работа с родителями. По мнению педагогов, конфликт между педагогом и родителями (законными представители) возникает наиболее часто. Причиной его является расхождение ожиданий в оценивании деятельности обучающихся, недостаточный контроль процесса воспитания со стороны родителей, нарушение этики общения. Также случаются конфликты между педагогом и администрацией, они возникают из-за перегруженности поручениями, игнорирования педагогами замечаний администрации, чрезмерного и незапланированного контроля со стороны администрации. К причинам возникновения конфликтов между педагогом и обучающимися экспертная группа отнесла следующее: снижение успеваемости, обусловленное нежеланием и некачественным
выполнением заданий обучающимися, нарушение правил поведения, неуважительное отношение ученика
к педагогу. Конфликты педагог – педагог случаются по причине некачественного выполнения работы одним педагогом, нарушения этики общения, расхождения во мнениях.
Таким образом, вышеизложенная информация и полученные данные в ходе анкетирования позволяют убедиться в актуальности и значимости формирования у педагогов готовности к конструктивному
разрешению конфликтов. Педагог – связующее звено во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений, он должен быть конфликтологически компетентным.
Конфликты выполняют конструктивные и деструктивные функции. Более подробно остановимся
именно на конструктивных.
Г.Р. Чернова относит к ним: переход отношений на новый уровень и их дальнейшее развитие, получение опыта и понимание образца поведения, корректировка взаимодействия, поиск нового, групповая
сплоченность коллектива [16].
Конструктивное разрешение конфликта предполагает готовность найти выход из него посредством
изучения причин его возникновения, рассмотрения с разных позиций и точек зрения. Адекватное, точное,
не искаженное восприятие конфликта, открытость в общении, всестороннее обсуждение проблем, атмосфера сотрудничества и доверия влияют на конструктивное разрешение конфликта.
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Педагог в соответствии с требованиями, изложенными в Профессиональном стандарте, должен обладать теоретическими знаниями о конфликте, уметь осуществлять диагностику, прогнозирование, профилактику, обладать профессионально важными качествами [10].
Профессиональная компетентность напрямую связана с готовностью и рассматривается представителями компетентностного подхода (Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской) как взаимосвязь знаний,
умений, навыков, личностных особенностей, способов деятельности, необходимых в профессиональной
деятельности [6; 11; 15].
В Психологическом словаре под готовностью понимается: «установка, мобилизация сил для выполнения действий, предполагающая наличие знаний, умений, навыков» [9].
Следовательно, готовность педагогов к конструктивному разрешению конфликтов можно рассматривать как составляющую профессиональной компетентности.
Аналогичную точку зрения разделяет Н.А. Соколова, по ее мнению конфликтологическая готовность – это: «элемент профессиональной готовности к выполнению педагогической деятельности, который выражается в способности педагога решать проблемы межличностного, межгруппового и иных видов
взаимодействия в образовательной среде» [13, с. 104].
Г.М. Болтунова и В.А. Сластенин понимают под конфликтологической готовностью педагогов
единство теоретической, психологической и практической готовности [3; 12].
На основании приведенного определения можно отметить, что наличие теоретической, психологической, практической готовности позволяет выделить ее структурные особенности.
По мнению А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова личностный, когнитивный, технологический компоненты составляют структуру конфликтологической готовности. Личностный компонент – мотив, установка, личностные качества, оказывающие существенное влияние на развитие конфликта. Когнитивный
компонент – теоретические знания о конфликте, его особенностях. Умение управлять конфликтом посредством применения особых техник, технологий – сущность технологического компонента [1].
В настоящее время педагоги имеют базовые знания о конфликте. На основании полученных данных
анкетирования можно сделать следующие выводы: педагоги правильно понимают сущность конфликта и
определяют его, как разногласие двух сторон, возникновение непонимания между ними, столкновение интересов, целей, взглядов. Следовательно, при определении сущности данного феномена они указывают на
его деструктивные функции.
Далее педагогам предложено отметить, какое значение в образовательном процессе имеют конфликты. Два педагога указали, что конфликты имеют не только позитивное, но и негативное значение, 8
педагогов – на негативное значение конфликтов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что педагоги
привыкли к тому, что конфликт выполняет только деструктивные функции, лишь некоторые педагоги видят в конфликте потенциал для развития и совершенствования. Таким образом, можно заметить, что незнание данного значения конфликтов может быть обусловлено неумением решать конфликт конструктивно.
Следующий вопрос в анкете был: «Отметьте ваше отношение к конфликтам». Два педагога относятся к конфликтам нейтрально, при этом оставшиеся восемь – негативно. Эти результаты также свидетельствуют о том, что также негативное отношение к конфликтам является предпосылкой к тому, что педагоги боятся конфликтов и стараются их избегать.
При ответе на следующий вопрос: «Существуют ли конфликты в вашем образовательном коллективе?» 5 человек ответили, что конфликты существуют, 1 человек ответил, что конфликтов в коллективе
нет, 4 человека затруднились ответить. Таким образом, конфликты в педагогическом коллективе существуют, это неизбежно.
Конфликтологическая грамотность – когнитивная характеристика, которая не гарантирует того, что
педагог готов на практике к конструктивному разрешению конфликтов. Трое педагогов при ответе на вопросы анкеты отметили, несмотря на наличие знаний, им необходима помощь в разрешении конфликтов.
На практике отмечается именно неготовность и неумение педагогов управлять конфликтом посредством
применения технологий.
Готовность педагогов к конструктивному разрешению конфликтов предполагает наличие знаний о
стратегии поведения и разрешения конфликтов, принципах, условиях его возникновения. Также данная
готовность предполагает наличие умений: умение вести переговоры, умение слушать и слышать оппонента, четко и ясно выражать собственное мнение, позицию и точку зрения, умение задавать уточняющие
вопросы для объективного понимания ситуации, умение устанавливать причинно-следственные связи, вести переговоры, придерживаясь правил и порядка ведения, анализировать полученную информацию, делать выводы и принимать самостоятельное и обдуманное решение. Личностные качества, наличие и передача общечеловеческих ценностей также имеет особое значение [4].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
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- конфликты в образовательном процессе случаются часто, они неизбежны;
- готовность педагогов к конструктивному разрешению конфликтов означает наличие способностей
выявлять признаки конфликта на ранних стадиях, определять противоречия, проблемы, лежащие в его основе, анализировать исходные данные, а также умений управлять конфликтом конструктивно;
- готовность к конструктивному разрешению конфликтов – профессионально важное качество, а
также условие успеха в личной жизни и залог стабильных межличностных отношений.
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