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МЕТОД ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КОПЧЕНИЯ
В статье рассматриваются метод электростатического копчения. Описан процесс воздействия электрического поля высокого напряжения на пищевой продукт. Определены преимущества и недостатки метода по отношению к классическому методу копчения.
Ключевые слова: Копчение, электростатическое поле высокого
напряжения, оценка качества пищевого продукта, хранение продуктов.

Одним из методов интенсификации дымного копчения является использование электростатического поля высокого напряжения (далее по тексту ЭПВН), которое в значительной мере позволяет интенсифицировать осаждение компонентов дыма на поверхность продукта в процессе копчения. Основной
электрической характеристикой процесса электростатического копчения являются сила тока коронного
разряда, а интенсивность процесса характеризуется таким параметром как степень осаждения коптильных
компонентов на продукте.
Одним из веществ, характеризующих процесс копчения, является фенол в готовом дисперсном продукте.
При использовании ЭПВН увеличивается содержание фенолов в пробах продуктов, наблюдается
большее и определяющее влияние уровня остаточного давления на накопление фенолов в продукте. Давление обеспечивает выполнение основной функции (движущей силы) прохождения дымовоздушной смеси
через слой дисперсного продукта для насыщения его ароматом дыма. ЭПВН при этом играет вспомогательную роль: способствует осаждению коптильных компонентов на поверхность продукта. Увеличение
напряженности ЭПВН интенсифицирует осаждение коптильных компонентов [1].
Метод электростатического копчения исследован во многих научных трудах. По результатам анализа научных материалов были сформулированы выводы, изложенные далее:
1. Под действием ЭПВН на микроорганизмы происходит разрыв их клеточных структур, нарушение
питания клетки и ее гибель [2];
2. ЭПВН подавляет рост общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов: по результатам микробиологических исследований количество мезофильных аэробных
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и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) после обработки электростатическим полем
уменьшается в среднем на 1-2 порядка;
3. ЭПВН губительно действует на санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ), рода
Enterococcus;
4. После воздействия ЭПВН бактерии патогенной микрофлоры не обнаружены;
5. Бактерицидное действие ионизированного воздуха, образующегося в результате воздействия
ЭПВН, является важным показателем того, что использование ЭПВН для обработки пищевых продуктов
возможно при проведении соответствующего микробиологического контроля качества сырья и готовой
продукции [3].
В результате исследований были выявлены преимущества копчения ЭПВН перед традиционными
методами:
1. Дым, осаждающийся на поверхности продукта и проникающий внутрь, окрашивает поверхность
изделия в приятные коричнево-золотистые тона, при этом продукт приобретает специфический аромат и
вкус копчения, достигается бактерицидный и антиокислительный эффект;
2. За счет использования метода копчения ЭПВН можно добиться сокращения продолжительности
горячего копчения в 2-3 раза, холодного – минимум в 10 раз. Это преимущество дает возможность создавать коптильные аппараты непрерывного действия и полностью механизировать процесс, а также достичь
значительной экономии дымообразующего сырья;
3. С применением ЭПВН в копчении происходит снижение удельных энергозатрат (электрическая
энергия, тепловая энергия и др.) в 1,5 и более раз [4];
4. Благодаря снижению потребления дымообразующего сырья при копчении ЭПВН и, как следствие, снижению материальных затрат на его приобретение, появляется возможность применять высококачественную древесину ценных пород. Применение такой древесины способствует повышению качества
продукта: улучшению вкусовых характеристик и препятствию образования смол. При использовании этой
технологии значительно сокращаются дымовые выбросы, улучшается экология и санитария производства
[5];
5. Компоненты коптильного дыма обладают консервирующим эффектом, проникая внутрь продукта в процессе хранения, они предотвращают развитие микрофлоры и задерживают процесс протеолиза;
6. В результате копчения ЭПВН сохраняется целостность продукта [6];
7. В процессе последующего хранения рыбной продукции, подвергнутой копчению ЭПВН, происходит постепенное уменьшение кислотности поверхностных слоев: через сутки показатель кислотности
pH составлял 6,0; через двое суток – 6,1-6,2. На основании этого можно заключить, что после осаждения
на поверхность рыбной продукции часть органических кислот дыма начинает медленно диффундировать
в более глубокие слои продукта, что приводит к постепенному выравниванию pH во всем толще продукте.
Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение параметра рН копченых рыбопродуктов в зависимости
от продолжительности хранения,
где, 1 – традиционный способ копчения, 2 – копчение в электростатическом поле и применением режима
постоянного перемешивания.
Проводя анализ данных, представленных на рисунке 1, следует отметить, что кислотность рыбопродуктов, подвергшихся процессу холодного копчения традиционным способом (проба 1) меньше, чем кислотность копченых рыбопродуктов при копчении ЭПВН с применением режима постоянного перемешивания (проба 2) на протяжении всего процесса хранения. Наиболее существенные различия pH характерны
для пограничных точек наблюдения (7 и 14 сутки), в которых проба 1 испорчена сильнее, нежели проба 2.
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Оценивая результаты исследования, можно говорить об увеличении срока хранения пробы 2 с 10 до 14
суток.
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В.Э. Мельков 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-КЛЕЕВОГО
КОМПОЗИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
При переработке древесины образуется отходы в количестве от
40 до 60% от объема перерабатываемого сырья. Такие отходы как кора
утилизируются, т.к. из-за низких прочностных показателей ее невозможно использовать для получения древесных материалов. Другие отходы – горбыли и рейки поле переработки в мелкие древесные частицы, а
также опилки, стружка, дробленка широко используются для получения
композиционных материалов из измельченной древесины [1]. Эти отходы
древесины являются существенным сырьевым ресурсом. Чаще всего используется хвойная древесина. Но технология изготовления композитов
их древесины мягких лиственных пород мало изучена.
Ключевые слова: строительство, прочность, древесно-клеевой
композит.

Прочность древесно-клеевого композита во многом определяется взаимодействием вяжущего и заполнителя. Выбор вяжущего зависит от химического состава древесины, каждой для каждой из пород различен. Для уточнения химического состава спектрометром «Infalum FT-801» идентифицирован состав водорастворимых компонентов, содержащихся в сосновой и березовой дробленке.
Наличие легкорастворимых экстрагируемым веществ является недостатком строения мягколиственной древесины. Эти вещества значительно усложняют технологический процесс производства арболита. Благодаря малому размеру молекул, порядка 1 мкм, водорастворимые сахариды легко вымываются
из неё водой или раствором «минерализатора», попадая в цементное тесто. Адсорбируясь на поверхности
минералов частиц цемента 3СаОSiO2 (трехкальциевый силикат) и 3СаОAl2O3 (трехкальциевый алюминат) сахариды, состоящие в основном из углеводных групп HOCH, образуют оболочки, которые изолируют частицы цемента от воды, замедляя процесс гидролиза и гидратации вяжущего. Исследования показали, что при расходе цемента 500 и 600 кг на 1 м3 березовая дробленка не позволяет получать цементнодревесные композиты из-за интенсивного экстрагирования сахаридов в цементное тесто. Через 28 суток
твердения прочность при сжатии составила всего 0,8 МПа.
Для уменьшения отрицательного сахаридов влияния на прочность древесно-цементных композиций широко применяются технологические способы основанные: на частичном удалении этих веществ из
древесного заполнителя; переводе моносахаридов в нерастворимые или безвредные для цемента соединения; ускорении твердения портландцемента. В большинстве своем эти технологические процессы "минерализации" древесного заполнителя достаточно сложны и требуют многоступенчатой обработки заполнителя различными химикатами или длительной выдержки, что сложно, трудоемко и удорожает продукцию.
При получении древесных композитов из побочных продуктов переработки древесины мягких лиственных
пород применение цемента в качестве вяжущего нецелесообразно из-за наличия д-эритрозы, относящейся
к мономерным сахаридам.
Для получения композитов из мелких древесных частиц мягколиственной древесины предлагается
простой кардинальный способ, основанный на применение вяжущих, на которые не воздействуют экстрагируемые вещества. Такими вяжущими является гипс и карбамидоформальдегидный клей. Поэтому проведены исследования по разработке из отходов от механической переработки древесины мягких лиственных пород состава для получения гипсодревесного композита с гипсовым вяжущим.
Состав и последовательности ввода компонентов влияет на структуру и прочность гипсодревесного
композита. Методом сканирующей электронной микроскопии доказано изменение структуры гипсодревесного композита в зависимости от последовательности ввода компонентов и от степени обработки древесины ультразвуком (УЗД) и введения извести [2].
Таким образом, применение гипсового вяжущего позволяет значительно сократить сроки достижения марочной прочности, исключить влияние водорастворимых веществ на твердение гипсового камня,
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снизить плотность и повысить прочность гипсового материала. Изделия на основе гипсовых вяжущих веществ экологически безопаснее, чем многие материалы, дешевле и имеют большую сырьевую базу.
Исследованы физико-механические свойства легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона
(опилкогипсобетона – ОГБ) с использованием высокопрочного формовочного гипса марки Г-16 (ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Самара, Россия), модифицированного пищевой микрокристаллической
хлопковой целлюлозой (МКЦ) в виде сухого белого сыпучего порошкообразного вещества, состоящего из
частиц в виде агрегатов и агломератов игольчатых микрокристаллитов целлюлозы (рисунок 1), и органических заполнителей растительного происхождения из отходов деревообработки хвойных и лиственных
пород в виде кавитационно-обработанных сосновых и березовых опилок фракции 2,5-5 мм.

Рис. 1. Микроструктура частиц МКЦ
Микрокристаллическая хлопковая целлюлоза (МКЦ) – линейный природный полимер-полисахарид
с общей формулой (С6Н10О5)n или [С6Н7О2(ОН)3]n), продукт химической деструкции фибриллярной
структуры частиц исходной целлюлозы (чаще всего хлопковой и древесной), который образуется в результате разрушения отдельных элементов целлюлозных волокон (аморфных прослоек), играющих роль связок между фибриллами. Характерной особенностью МКЦ, имеющей высокоразвитую гидрофильную поверхность с большим числом активных гидроксильных групп, является ее способность при взаимодействии с водой набухать, диспергироваться и образовывать относительно устойчивые тиксотропные гидрогели, обладающие водоудерживающими свойствами [3].
Методом лазерной гранулометрии с помощью анализатора Analysette 22 NanoTecplus установлено,
что средний диаметр частиц МКЦ составляет 54 мкм, полидисперсность – 2 %.
Доля частиц, попадающих в нанодиапазон (от 0,01 до 0,1 мкм), составляет 0,05 %; в ультрадиапазон
(от 0,1 до 1 мкм) – 1,13 %; в микродиапазон (от 1 до 10 мкм) – 14,23 %; в макродиапазон (от 10 до 100 мкм)
– 83,96 % (рисунок 2).

Рис. 2. Гистограмма распределения частиц МКЦ по размерам
Исследование физико-механических свойств ОГБ проводилось на образцах размером 4×4×16 см,
изготовленных уплотнением опилкогипсобетонных смесей в трехгнездовых формах на стандартной лабораторной виброплощадке.
Приготовление смесей осуществлялось в следующей последовательности: кавитационная обработка опилок в воде с помощью импульсного активатора ПСБ-4035-04 при частоте ультразвука 35 кГц и
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температуре воды (20 ± 2) °C; получение гипсового теста смешиванием воды, МКЦ и гипса; введение в
тесто подготовленных опилок при опилкогипсовом отношении 0,16. Содержание МКЦ варьировалось от
2×10-4 до 18×10-4 % от массы гипса.
Предварительная кавитационная обработка опилок производилась с целью экстрагирования из них
водорастворимых редуцирующих веществ (сахаров). При введении данных веществ в минеральные вяжущие совместно с водой, в результате адсорбции и под влиянием межмолекулярных сил сцепления, они
ориентируются вокруг зерен вяжущего, образуя адсорбционный слой. Частицы вяжущего, покрытые такой
защитной оболочкой, теряют способность сцепляться друг с другом под влиянием межмолекулярных сил.
При этом образованная оболочка затрудняет доступ воды к зернам вяжущего, что приводит к торможению
гидролиза и гидратации вяжущего. Результаты исследований показали, что ультразвуковая кавитация опилок приводит к повышению прочности на сжатие (Rсж) ОГБ (рисунок 3).

Рис. 3.Зависимость прочности на сжатие опилкогипсобетона от времени ультразвуковой кавитации опилок сосны (ОС) и опилок березы (ОБ)
Значение Rсж образцов ОГБ на березовых опилках после обработки ультразвуком в течение 5 минут
возрастает от 6,4 до 7,1 МПа (на 11 %), а на сосновых опилках – от 5,7 до 9,9 МПа (на 74 %).
Последующее воздействие ультразвуком на березовые опилки от 5 до 15 мин способствует плавному повышению прочности на сжатие образцов ОГБ от 7,1 до 8,8 МПа (на 24 %). В то же время, значение
Rсж образцов ОГБ на сосновых опилках изменяется экстремально: возрастает от 9,9 до 11,7 МПа (на 18
%), а затем снижается до 8,5 МПа (на 27 %).
Анализ физико-механических свойств опилкогипсобетона на основе кавитационно-обработанных
опилок с использованием микрокристаллической целлюлозы показал экстремальное изменение свойств
ОГБ с максимумами при содержании МКЦ в количестве 11×10-4 % от массы гипса (таблица 1).
Таблица 1
Физико-механические свойства опилкогипсобетона

0,16

ОГБ с березовыми опилками после кавитационной обработки в течение 15 мин
1261
0,376
4,3
2×10-4
1276
0,384
4,9
6×10-4
1294
0,391
5,5
0,37
11×10-4
1295
0,393
5,7
16×10-4
1281
0,386
5,5
18×10-4
1275
0,383
4,7

9

прочность на сжатие, МПа

прочность на
изгиб, МПа

коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м·°С)

средняя плотность,
кг/м3

Показатели свойств

МКЦ,
% от массы гипса

водогипсовое отношение

опилкогипсовое отношение

Состав ОГБ

8,8
9,7
10,4
10,6
10,1
9,9
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Окончание таблицы 1

0,16

ОГБ с сосновыми опилками после кавитационной обработки в течение 10 мин
1119
0,326
3,5
2×10-4
1189
0,352
4,2
6×10-4
1203
0,357
4,5
0,37
11×10-4
1232
0,368
5,1
16×10-4
1207
0,359
4,7
18×10-4
1204
0,358
4,5

прочность на сжатие, МПа

прочность на
изгиб, МПа

коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м·°С)

средняя плотность,
кг/м3

Показатели свойств

МКЦ,
% от массы гипса

водогипсовое отношение

опилкогипсовое отношение

Состав ОГБ

11,7
13,6
13,8
15,2
14,4
14,1

Прочность на изгиб (Rизг.) образцов ОГБ на березовых опилках возрастает на 33 %, прочность на
сжатие – на 20 % при увеличении средней плотности (ρ0) на 3 %, а коэффициента теплопроводности (λ)
на 5 %. При этом значения Rизг., Rсж., ρ0 и λ образцов ОГБ на сосновых опилках возрастают на 46 %, 30
%, 10 % и 13 % соответственно.
Повышение свойств опилкогипсобетона достигается снижением водорастворимых редуцирующих
сахаров в древесных опилках в результате кавитационного экстрагирования, а также изменением микроструктуры при введении МКЦ.
Установлено, что микроструктура гипсовой матрицы без МКЦ характеризуется удлиненными пластинчатыми кристаллами двугидрата сульфата кальция с точечными слабыми связями и межконтактными
полостями (рисунок 4, а), в которые может проникать вода, ослабляя связи и приводя к значительному
снижению прочности и водостойкости гипсового камня. В то же время, МКЦ способствует уплотнению
пространства между кристаллогидратами двуводного гипса (рисунок 4, б), что приводит к улучшению
свойств опилкогипсобетона.

а)
б)
Рис. 4. Структура гипсового камня: а – без МКЦ; б – с МКЦ
Кроме того, кавитационная обработка опилок приводит к улучшению сцепления древесного заполнителя с гипсовой матрицей в микроструктуре опилкогипсобетона, что подтверждается результатами растровой электронной микроскопии (рисунок 5).
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а)
б)
Рис. 5. Микроструктура опилкогипсобетона:
а – контрольный образец; б – образец с кавитационно-обработанными опилками и МКЦ
Необходимо также учитывать и экономическую составляющую производства древесно-клеевого
композита. Более высокая стоимость клея по сравнению с гипсовым вяжущим компенсируется низкой
стоимостью сырья из мягколиственной древесины по сравнению с хвойной в том же соотношении. Учитывая тенденцию к увеличению стоимости хвойной древесины из-за ее дефицита, производство древесноклеевого композита в дальнейшем будет становиться еще более целесообразным.
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А.Н. Сбудышев

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ
В статье рассмотрены подходы к проведению анализа эффективности работы и технического состояния пластинчатых теплообменных
аппаратов. Техническое состояние предложено определять путем использования математической модели, которая описывает появление и
рост загрязнений для различных видов кристаллических отложений. Для
определения эффективности пластинчатого теплообменного аппарата
обоснована целесообразность расчета теплоотдачи в его каналах и интенсивность перепадов давления.
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В статье рассматриваются подходы к анализу эксплуатационных характеристик и технического состояния пластинчатых теплообменников. Предлагается определять техническое состояние с помощью математической модели, описывающей появление и рост загрязнений для различных типов кристаллических
отложений. Для определения эффективности пластинчатого теплообменного аппарата целесообразно рассчитать теплопередачу в его каналах и перепады давления.
Теплообменные аппараты являются обязательным и важным элементом всех энергетических, энерготехнологических, технологических, транспортных, коммунальных, угле-, нефте-, газодобывающих и перерабатывающих установок и многих других объектов.
Согласно аналитическому отчету компании NEXSON GROUP, в 2019 году объем мирового рынка
теплообменников оценивался в 15,3 млрд. дол. По прогнозам экспертов к 2024 году он достигнет 20,5 млрд.
дол., ежегодно увеличиваясь приблизительно на 6%. Если применить современный инструментарий в процессе проектной оптимизации новых и оптимальной замене действующих теплообменных аппаратов, то
можно снизить указанные выше затраты на производство теплообменников в среднем на 20-30%, а иногда
и в несколько раз [1].
Приведенные факты свидетельствуют о высокой производственной необходимости развития работ
по оптимизации конструктивных и режимных параметров теплообменников.
Основную номенклатуру теплообменного оборудования на современных производствах составляют
пластинчатые теплообменники благодаря их массовому производству и возможности применения для различных сред в широком диапазоне рабочих параметров. Неоспоримым преимуществом пластинчатых теплообменников является их значительная поверхность нагрева при небольших габаритах по сравнению с
традиционными кожухотрубными [2]. При этом безоговорочном преимуществе существуют еще два косвенных положительных фактора: малая металлоемкость, а значит и малый вес теплообменника, и малые
размеры помещения, необходимого для его установки.
В контексте вышеизложенного, актуальной на сегодняшний день является задача оптимизации конструктивных и режимных параметров пластинчатых теплообменников, применяемых в разных энергетических установках, что обуславливает необходимость проведения регулярного анализа эффективности их
работы и технического состояния.
Таким образом, обозначенные обстоятельства предопределяют выбор темы данной статьи.
Анализ различных классификаций теплообменных процессов и пластинчатых теплообменных аппаратов, а также методов их расчета можно встретить в работах Кущева Л.А., Уварова В.А., Саввина Н.Ю.,
Чуйкина С.В., Матяша А.С., Лычакова В.Д., Закиры Е.С.
Разработке программ оптимизации пластинчатых теплообменников посвятили свои труды Волкова
К.О., Кадникова А.С., Синцов И.В., Елистратова Ю.В., Семиненко А.С., Минко В.А.
Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, вопросы, связанные с влиянием изменения
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конструктивных и режимных параметров на эффективность пластинчатых теплообменных аппаратов остаются открытыми. Отдельного внимания заслуживает усовершенствование физико-математической модели
теплопередачи в пластинчатых теплообменниках для работы с различными видами энергоносителей.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении подходов к
анализу эффективности работы и определению технического состояния пластинчатых теплообменных аппаратов.
Итак, для осуществления расчетов и разработки методики анализа эффективности представим весь
пластинчатый теплообменный аппарат (ТА) как набор некоторого количества самостоятельных условных
ТА, состоящих из одной пластины и двух омывающих ее потоков сред. Такой условный теплообменный
аппарат назовем теплообменным элементом. Каждый из теплообменных элементов будет иметь элементарную схему течения: противоток или прямоток. Зная каждую из этих элементарных схем, а также последовательность их соединения можно провести уточненный расчет всего аппарата, определить его эффективность и техническое состояние.
Теплообменный элемент (ТЭ) – это часть ТА, включающая пластину и части потоков сред, отдающих и получающих тепло, которые омывают эту пластину, при этом они разделены таким образом, что
через предел теплообменного элемента передача тепла отсутствует (рис. 1).

Рис. 1. Модель передачи теплоты в теплообменных элементах (а) и тепловые потоки в элементах (б)
С целью определения эффективности ТА представляется целесообразным прежде всего, рассчитать
теплоотдачу в его каналах, на основании аналогии переноса тепла и импульса, предложенной Рейнольдсом
для труб. Для этого используем следующую формулу:
0,14
3
6
𝜇
𝑁𝑢 = 0,065 ∙ 𝑅𝑒 ⁄7 ∙ 𝜓 ∙ 𝜁𝑠 /𝐹𝑥 ⁄7 ∙ 𝑃𝑟 𝑐 ∙ ( ⁄𝜇𝑊 )
где 𝜓 – доля потерь давления за счет трения о стенку в общем перепаде давления;
𝜁𝑠 – коэффициент трения общего гидравлического сопротивления, учитывающий потери давления в
каналах;
𝐹𝑥 – отношение фактической площади к площади теплообмена;
μ и μW – динамическая вязкость при температуре потока и стенки, Па·с;
с – коэффициент, зависящий от природы теплоносителя, для диапазона чисел Pr от 0,7 до 15, с = 0,4.
Для расчета перепада давления в многоходовом ТА можно использовать подход, учитывающий
падение давления в портах и коллекторах, и количество ходов:
2
𝜌𝑖 ∙ 𝑊𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖
𝐿𝐹 𝜌𝑖 ∙ 𝑊𝑖2
𝜌𝑖 ∙ 𝑊𝑖2
∆𝑝𝑖 = (𝜁𝑖 ∙ ∙
+ 𝜁𝐷𝑍 ∙
) ∙ 𝑋𝑖 + 1,3 ∙
𝑑𝑒
2
2
2
где ζi – коэффициент гидравлического сопротивления для i-го потока;
𝐿𝐹 – длина канала, м;
– скорость в каналах, м/с;
ζDZ – коэффициент локального гидравлического сопротивления, учитывающий падение давления на
обеих сторонах;
– скорость в портах, м/с;
X – количество ходов для рассматриваемого потока;
– эквивалентный диаметр канала, м.
𝜌𝑖 – плотность, кг/м3.
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Техническое состояние ТА может быть определено путем расчета предельных загрязнений, которые
устанавливаются путем мониторинга появления и роста отложений для процессов кристаллического загрязнения. Для этого следует использовать теоретическую модель асимптотического загрязнения. Эта модель базируется на описании механизма образования отложений, как непрерывного процесса накопления
отложений, то есть как разницы между интенсивностью осаждения отложений φd и интенсивностью их
удаления φr:
𝑑𝛿
= 𝜑𝑑 − 𝜑𝑟
𝑑𝑡

где 𝛿 – толщина отложений, мм; t – время, с.
Интенсивность осаждений рассчитывается следующим образом:
𝐴𝑚
𝜑𝑑 =
2
1
3
−
−
𝐸
3,167 ∙ 𝑑𝑒7 ∙ 𝜇 1.19 ∙ 𝜏𝑤7 ∙ 𝑇𝑆 3 ∙ 𝜌−0.095 + 𝐵𝑚 ∙ 2 ∙ 𝜏𝑤 ∙ 𝜌−2 ∙ 𝜇1 ∙ exp(
)
𝑅 ∙ 𝑇𝑆
где Аm – характеризует концентрацию частиц отложений в исходной стадии образования загрязнений и их
диффузию, а Вm – кинетику и скорость химической реакции; de – эквивалентный диаметр канала, м; μ –
динамическая вязкость, Па·с; τw – касательное напряжение; TS – температура поверхности, К; ρ – плотность
жидкости, кг/м3; R = 8,314 Дж/(моль·K) – универсальная газовая константа; Е = 52100 Дж/моль – эмпирический параметр, определяемый экспериментально.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что анализ технического состояния пластинчатого теплообменного аппарата может быт проведен путем использования математической модели, которая описывает
появление и рост загрязнений для различных видов кристаллических отложений. Ее суть заключается в
определении интенсивности загрязнений и предвидении количества чисток в процессе эксплуатации.
Для определения эффективности пластинчатого теплообменного аппарата предложено рассчитывать теплоотдачу в его каналах и перепады давления.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОМАНСА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Данная статья посвящена изучению проблемы популяризации романса в современной российской культуре. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска методов и решений,
направленных на развитие романса в современной культуре, а также сохранение национальных культурных традиций и духовно-нравственных
ценностей.
Ключевые слова: романс, русский романс, жанры русского романса, отечественная музыкальная культура.

Место русского романса в отечественной культуре в разные эпохи его существования было весьма
неопределенным, в особенности с позиции массовости жанра. Появление романса как жанра было связано
с расцветом романтизма в мировой, в том числе и русской литературы. В России романс пришел на смену
лирической песни в середине XVIII века.
Романс в отечественной музыкальной культуре объединил разные традиции: русской народной
песни с живыми, почти разговорными мелодическими интонациями; традиции античности с ее антологической символикой; традиции романтизма с трагико-мистическим восприятием бытия; традиции реализма
с беспощадной точностью определений и мизансцен. На русской земле романс обрел специфические национально-культурные жанровые черты, узнаваемый и неповторимый облик, что дает основания говорить о
русском романсе как об уникальном явлении русской и мировой культур.
Формирование и развитие романса в России шло под влиянием двух литературных направлений:
первое – «лирические излияния, проблемно-эмоционально сближавшиеся с любовными элегиями и посла-
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ниями и восходившие к древнейшей романской лирике-провансальским песням об идеальной, возвышенной любви»; второе – «стихотворения фабульные, обнаружившие историческую преемственность с героико-эпическими балладами, излагавшими «чудесные происшествия» в лирической форме [7. С. 8].
Жанр романса изучался в работах отечественных музыковедов, таких как Б. В. Асафьев, В. А. Васина-Гроссман, М. П. Овчинников, Г. Г. Соболева. С лингвистической точки зрения романс изучался в
работах исследователей С.И. Воловой, Н.А. Гришанова, Е.В. Карабута, М. С. Петровского и др. Также
существует мемуарная литература, где авторы говорят о романсе в разные периоды развития художественной культуры (работы Б. К. Лившица, А. Н. Белого, Я. Я. Штелина и др.).
Со времен своего появления в России романс играл немаловажную роль в развитии художественной
культуры, олицетворяя и выражая суть всей эпохи. На сегодняшний день судьба романса является отражением значимых процессов в культуре, и выражается в положении личности человека в современном
обществе, его внутреннего и внешнего, духовного, эмоционального и социального состояния. Главные
черты, определяющие привлекательность романса как жанра – его интимность и камерность. Он выдвигает на первый план способность растрогать, взволновать, вызвать чувства у слушателей, исключая физиологическое возбуждение.
Таким образом, романс – это изначально диалогичное в своем содержании вокально-поэтическое
произведение с сопровождением, выражающее любовное переживание, рассчитанное на камерное исполнение и представляющее собой трехгранную структуру, в которой в относительном равновесии находятся
слово, музыка и речь. Романс в большей степени опирается на мелодический стих, способный создать
одно, непрерывно развивающееся, длящееся во времени мелодическое движение. Это определяет то, что
большинство романсов имеет строфическую форму, где музыкальные фразы соответствуют разделам
стиха (строфе или строке).
Жанр романса характеризуется удивительной деликатностью в изображении интимных переживаний, точностью определений в описании оттенков чувств, искренностью восхищенного и радостного принятия окружающего мира. Через романс слушатель может прикоснуться к наследию великих поэтов и
композиторов, а живое исполнение под аккомпанемент поможет обогащению души человека, так как романс это всегда переживание и обращение к внутреннему миру.
За время развития и становления романса как жанра сложились разные его типы и виды. История
бытования русского романса многогранна, а сам романс многолик – от наивности его пасторальной формы
до красочности формы классической. На основании этого можно классифицировать русский романс по
типам, которые в свою очередь включают в себя отдельные жанровые разновидности: бытовой, академический и эстрадный.
К бытовому романсу можно отнести следующие жанровые подвиды: русская песня, городской романс, жестокий романс, цыганский романс. Разновидностями академического романса являются баллада,
монолог, серенада, лирический романс, элегия. Эстрадный романс включает в себя русский шансон, стилизованный романс и романс для кинофильмов. Различия каждого типа романса отражаются в его определенной тематике и содержании выразительных средств.
На протяжении XX века романс претерпевает сложные времена, его обвиняют в «мещанстве», однако романс находит возможность проявить себя. Огромное количество уже написанных романсов появляются в кинофильмах и спектаклях, создаются новые произведения романсового жанра специально для
фильмов в качестве лирической характеристики героев и в качестве закадровой музыки. Тем самым, романс продолжает свое развитие и существование в современном мире.
В связи с тем, что русский романс насчитывает более чем вековую историю в творчестве профессиональных композиторов и исполнителей, на сегодняшний момент стоит особая задача сохранить традиции
романса и популяризировать его среди слушателей разных возрастов. Не смотря на эволюционные процессы в музыкальном языке, музыкальной лексике, интонационных перерождениях, новых взаимоотношениях с поэтическим текстом жанр романса, безусловно, сохраняет свою узнаваемость и самобытность.
В современное время романс потерял интерес у массового слушателя, в особенности у молодого
поколения. Композиторы и авторы все реже обращаются к созданию произведений в данном жанре, таким
образом можно сказать, что жанр романса не развивается в современной культуре. Тем не менее, популяризация жанра остается актуальной, сегодня этот вокально-поэтический жанр по-прежнему входит в репертуар профессиональных вокалистов, не только академических певцов, но и эстрадных, народных, а
также театральных. Проводятся различные конкурсы профессионального мастерства для исполнителей
романса, организуются различные вечера романса, посвященные творчеству каких-либо композиторов.
Эстрадные исполнители создают собственные интерпретации русских романсов в современных аранжировках и переложениях. Современные романсы можно услышать под аккомпанемент гитары, фортепиано,
скрипки, камерных ансамблей и оркестров, а также под цифровые фонограммы.
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Жанр романса и по сей день сохраняет свою изначальную специфику, выраженную в интимном
лирическом высказывании, и предполагает вокальное исполнение в сопровождении инструмента, романс
существует для выражения чувств и передачи слушателю духовных переживаний. Также сохранились основные жанровые градации русского романса, такие как лирический романс, романтическая баллада, русская народная песня, застольная песня, бытовой романс и т.д.
Тем самым, задача современных деятелей культуры и искусства – сохранять традиции русского романса. Осознание этой задачи будет способствовать сохранению культурной самобытности России и станет залогом повышения уровня духовно-нравственной среды современного общества, так как романс –
неотъемлемый и органичный феномен отечественной художественной культуры.
Романс как никакой другой жанр способен остро реагировать на все новые веяния и тенденции в
области культуры и искусства и запечатлевать их в яркой художественной форме. Он является ценным
культурно-историческим наследием и средством преумножения культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, способом их восприятия и усвоения новыми поколениями слушателей. Таким образом, повышение интереса к русскому песенному наследию будет хорошей альтернативой современной песенной коммерческой музыки.
Необходимость дальнейшего исследования романса в истории отечественной музыкальной культуры заключается в более детальном и углубленном рассмотрении романсового творчества в творчестве
современных авторов и композиторов.
Библиографический список
1.Асафьев Б. В. Русский романс XIX века // Русская музыка XIX и начала XX века. Д.: Музыка, 1968.
2.Васина-Гроссман В.А. Романс // Большая советская энциклопедия. Т. 22. М.: Сов. Энцикл., 1975. –Стлб. 565
3.Волова С. И. Русский романс XVIII – I пол. XIX в. Генезис. Типология. Поэтика: автореферат дис. М.1995С.13.
4.Гудошников Я.И. Русский городской романс: Учеб. Пособие.Тамбов, 1990 – 90 с.
5.Соболева Г.Г. Русский романс. М.: Знание, 1980.
6.Харченко В.К, Хорошко В.Ю: Язык и жанр русского романса.
7.Яницкая С.С. Романс в русской поэзии XVIII – первой трети XIX века: генезис и эволюция жанра/С.С. Яницкая. – Минск: БГУ,2013. - С.27.

УСТИНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА – магистрант, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт современного искусства», Россия.

17

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 9 (132)
__________________________________________________________________________________

Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
Д.С. Панов

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ
В данной статье автором рассматривается понятие Международных стандартов финансовой отчетности, исследуются вопросы, связанные с необходимостью применения Международных стандартов финансовой отчетности в России. Проводится анализ проблем, связанных
с применением Международных стандартов финансовой отчетности в
российских организациях, а также проблем, связанных со внедрением указанных стандартов в российскую систему учета. В рамках данной статьи, автором также проведено сравнительное исследование МСФО И
РСБУ, по итогам которого определены возможные тенденции и перспективы применения МСФО в России. По итогам исследования, проведенного в данной статье, автором рассмотрены возможные перспективы
использования международных стандартов финансовой отчётности в
российских организациях, а также указаны основные проблемы их применения в условиях современной действительности.
Ключевые слова: Финансовая отчетность, Международные
стандарты финансовой отчетности, МСФО, Положение по бухгалтерскому учету, бухгалтерский и управленческий учет, проблемы МСФО, перспективы МСФО, стратегическое развитие.

На сегодняшний день, опыт многих российских экономических субъектов, которые внедрили и
успешно применяют на практике Международные стандарты финансовой отчетности, дает возможность
весьма объективно оценить проблемы и перспективы применения МСФО в Российской Федерации. [4] Современная российская экономика, для которой характерен рыночный характер отношений, необходимость
выхода российских компаний на международные рынки капитала, необходимость привлечения иностранных инвестиций и иные факторы в совокупности требуют необходимости обеспечения понимания россий-
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ской отчетности со стороны иностранных партнеров. Инструментом для трансформации показателей российской отчетности в соответствии с МСФО может стать группировка отчетных данных (трансформация
финансовой отчетности).
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) — набор правил, как компаниям вести финансовый учёт и как составлять отчётность. Это свод международных стандартов бухгалтерского
учёта. В англоязычных документах МСФО называют IAS & IFRS (International Financial Reporting Standards). [8]
Методами формирования отчетности МСФО является трансформация финансовой отчетности и
конверсия. Первый из указанных методов является достаточно простым, поскольку, в соответствии с ним
на основе анализа российской системы ведения бухгалтерского учета происходит корректировка российской отчетности для ее формирования в соответствии с МСФО. Фактически, организация формирует отчетность в соответствии с РСБУ, но - при определенной необходимости в сформированную отчётность вносятся коррективы для ее трансформации в отчетность, соответствующую МСФО. В таблице 1 представлены
различия международных и российских стандартов. [11]
Таблица 1
Сравнение международных и российских стандартов
Принцип учета
или отчетности

Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО)

Российские стандарты
бухгалтерского учета (РСБУ)

Отчетный период

Финансовый год не привязан к календарному, отчетный период может быть выбран компанией исходя из специфики работы и предпочтений инвесторов.

Отчетный период установлен в рамках
календарного года (с 1 января по 31 декабря)

Валюта

Отчетность составляется в той валюте, в
которой организация получает выручку и
производит расчеты

Отчетность составляется только в рублях

Определение процентного
дохода

Применяется метод эффективной ставки
процента, ее расчет основан на денежных
потоках, которые получит организация на
протяжении периода действия договора

Ставка процента устанавливается по договору

Консолидация отчетности

Доходы, расходы, имущество и обязательства учитываются как одно целое
благодаря тому, что отчетность формируется по всей группе взаимозависимых
компаний

Понятие консолидации отчетности в
РСБУ размыто, каждая организация составляет свой баланс

Цели сбора и систематизации информации

Отчетность используется приоритетными
пользователями, инвесторами и кредиторами для принятия инвестиционных решений

Отчетность необходима для предоставления информации приоритетным пользователям, контролирующим и налоговым органам

Необходимо также рассмотреть довольно важные отличия РПБУ и МСФО. Отличия между ними
являются значительными по своему масштабу, несмотря на похожие формулировки тех или иных положений: в РПБУ допускается признание доходов и расходов по кассовому методу, а в МСФО – нет; в МСФО
при формировании отчетности отчетная дата не привязывается к окончанию календарного года; документы,
которые составлены по РПБУ направлены на соблюдение юридической формы и меньше всего направлены
на экономическое содержание какой-либо операции; российская система бухгалтерского учета нацелена на
применение плана счетов бухгалтерского учета и отчетности, в МСФО такого нет.
Стоит отметить, что начиная с отчетности за 2022 год, а в случае досрочного применения и в 2021
году, начинает действовать новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для основных средств. [6]
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н утвержден ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
В ФСБУ вводится положение об обязательной проверке основных средств на обесценение в соответствие с
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», введенный в действие на территории России приказом Министерства финансов от 28 декабря 2015 года № 217н.
Также в новом стандарте дается ссылка на Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости» и отмечается, что при оценке основных средств по переоцененной
стоимости, стоимость основного средства регулярно переоценивается до его справедливой стоимости. [8]
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Стандарт также вводит понятие ликвидационной стоимости аналогично международному стандарту МСФО
16. При этом ликвидационная стоимость и срок полезного использования подлежат ежегодному анализу на
предмет возможного пересмотра. Таким образом, рассмотренные выше корректировки уже не будут иметь
место в связи со сближением требований РСБУ и МСФО. Существенные различия в настоящее время существуют в порядке признания выручки по международным и российским стандартам. В МСФО для целей
учета выручки применяется МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», в РСБУ – ПБУ 9/99
«Доходы организации»
Что касается международной практики, наиболее важным стандартом для подготовки и представления финансовой отчетности является Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», который описывает основные требования к финансовой отчетности, обеспечивает сопоставимостью показатели финансовой отчетности хозяйствующего субъекта с показателями
прошлых периодов и с отчетностью других организаций. Возникающая потребность в международных правилах бухгалтерского учета и финансовой отчетности реализуется с целью установления единых правил
бухгалтерского учета и отчетности, которые являются обязательными для всех организаций.
Подробный анализ опыта применения МСФО в России позволил выделить ряд проблем, препятствующих полной адаптации российского бухгалтерского учета к МСФО особое внимание уделяется требованиям, которые формируют налоговые органы в России. [10] Текущая система российского бухгалтерского
и налогового учета формирует предпосылки для уклонения от налогов. Формирование отчетности и ведения бухгалтерского учета согласно МСФО, будет обеспечивать прозрачность большинства операций, что
практически искоренит возможность появления резервов для уклонения от налогов. На основе наличия указанного препятствия, стоит отметить необходимость разделения ведения бухгалтерского и налогового
учета. Подготовка налоговой отчетности должна опираться исключительно на налоговые законодательства.
В таком случает не будет возникать бухгалтерский дуализм и появится возможность для более тщательного
анализа деятельности корпорации и ее деятельности. [10]
Отдельное внимание заслуживает учет мнения аудиторов российской практики по вопросу проблем
и препятствий внедрений МСФО в России. Таким образом, бухгалтерский учет никогда не может этому
противоречить. Помимо этого, используемые термины, методы и принципы бухгалтерского учета также
применяются и в другом законодательстве: гражданском, налоговом, что в совокупности не дает возможности для таких коренных изменений. Это затрудняет трансформацию РСБУ к МСФО. [3] По результатам
проведенного анализа можно сделать вывод о том, что применение стандартов МСФО является необходимым для повышения прозрачности деятельности российских компаний, доступа к внешнему финансированию, но на текущий момент внедрение МСФО вместе РСБУ является невозможным, поскольку российское
налогового и гражданское законодательно находится в тесной увязке с бухгалтерским законодательством.
Перспективы применения МСФО в России заключаются в следующем.
С целью привлечения инвестиций в экономику России необходимо повышать ясность российского
бизнеса, в том числе вводя стандарты, понятные иностранным инвесторам. Потребность в составлении финансовой отчетности по международным стандартам появляется у тех организаций и фирм, которые непосредственно работают с зарубежными банками и инвесторами. В таком случае компании могут полагаться
на уменьшение процентной ставки при привлечении иностранных инвестиций, так как вкладчик в таком
случае способен в полной мере рассмотреть все риски, закладываемые в ставку по кредиту. [7]
Другой перспективой использования МСФО является то, что эти стандарты представляют возможность объективно проанализировать финансовое состояние компании и дают полноценную картину с реальным положением дел в организации. Также директор компании может использовать полученную информацию для управленческих целей. [12] Многие руководители понимают, что отчетность по МСФО позволяет более эффективно и рационально управлять организацией. Применение МСФО в качестве стандартов
управленческого учета – основательное решение для большинства фирм, так как нет нужды с самого начала
разрабатывать порядок, принципы учета многих хозяйственных операций, так как МСФО и их трактовка
облегчают проблему регламентации и ведения учета. Обращаясь к практике, можно сказать, что многие
компании уже составляют отчетность по МСФО, либо же планируют использовать их в ближайший год. К
тому же процент организаций, которые не желают переходить на международные стандарты в настоящее
время все же велик (около 43%). [5] Обобщая все вышеописанное, можно сделать вывод о том, что введение
МСФО в компании имеет в большей степени финансовый стратегический характер. То есть использование
международных стандартов для российского бизнеса дает возможность привлекать западных инвесторов,
способствует повышению качества управленческой информации
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что применение стандартов
МСФО является необходимым для повышения прозрачности деятельности российских компаний, доступа
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к внешнему финансированию, но на текущий момент внедрение МСФО вместе РСБУ является невозможным, поскольку российское налогового и гражданское законодательно находится в тесной увязке с бухгалтерским законодательством. [11]
Таким образом, можно сказать, что на данный момент российской отчетности не хватает достаточно
важных параметров, таких как: прозрачность, понятность, сопоставимость данных, непредвзятость ведения
бухгалтерского учета, отражение хозяйственных операций в соответствии с их характером и экономической
реальностью. Вот почему изучение западной методологии бухгалтерского учета в МСФО, поможет вести
учет в отечественных организациях по западным моделям и составления отчетности на их основе.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
В РАМКАХ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
В данной статье показана целесообразность разработки и внедрения системы управления оборотным капиталом в рамках системы сбалансированных показателей для производственных предприятий отрасли
машиностроения. Рассматривается процесс формирования системы
управления оборотным капиталом в рамках системы сбалансированных
показателей для производственных предприятий отрасли машиностроения.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, BSC,
стратегические цели, показатели, четыре составляющие сбалансированной системы показателей, план-факт.

Отрасль машиностроения в России является “тяжелой” в связи с производством машин для машин, а также отличается высокой степенью милитаризованности. Процесс формирования и использования
оборотного капитала предприятий машиностроительной отрасли имеет следующие особенности:
- длительный производственный цикл, что приводит к большому объему финансовых ресурсов,
необходимых для финансирования производственного процесса и незавершенного производства предприятия;
- изготовление достаточно сложных технических объектов требуют большого объема комплектующих и полуфабрикатов, что объективно приводит к большим объемам финансовых ресурсов, необходимых для формирования производственных запасов;
- территориальная отдаленность рынков сбыта машиностроительной продукции от производителей приводит также к большому объему финансовых ресурсов, обслуживающих процесс реализации, т. е.
к большому объему готовой продукции на складах предприятия и дебиторской задолженности предприятия.
Эффективное использование оборотного капитала на предприятиях машиностроения имеет большое значение, поскольку оказывает существенное влияние на общую эффективность использования всей
совокупности финансовых ресурсов, привлеченных предприятиями. Оборотный капитал, его состав и
структура, скорость оборота и эффективность использования во многом предопределяют финансовое состояние предприятия и устойчивость его положения на финансовом рынке, основными показателями которых являются: платежеспособность, ликвидность, возможность дальнейшей мобилизации финансовых
ресурсов.
Таким образом комплекс задач и способы их решения должны получать отражение в разрабатываемой на предприятии политике управления оборотным капиталом, которая представляет собой часть
общей финансовой стратегии [1].
Существующие известные методы управления оборотным капиталом уже не вполне отвечают современным требованиям повышения эффективности деятельности компаний, так как зачастую они представляют собой разрозненные мероприятия, не связанные в единую систему. Эти методы являются инструментами оперативного управления.
В настоящее время в научных исследования и практической деятельности широкое распространение получило использование системы сбалансированных показателей, ССП (англ. — Balanced Scorecard,
BSC). Однако, главным образом она применяется для стратегического управления и не акцентирует внимание на оборотном капитале. Такой подход можно считать не совсем оправданным. Любое предприятие,
ориентированное на достижение стратегической цели, должно осуществлять декомпозицию и каскадирование целей через показатели на уровни оперативного управления. Именно на нижних уровнях возникает
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необходимость в использовании показателей, связанных с оборотным капиталом. Только взаимосвязь оперативного и стратегического уровней управления через систему показателей позволяют организовать эффективное финансовое управление компанией.
Авторы BSC (P. Каплан и Д. Нортон), а также их последователи (П. Хорват П., А. Гершун, М.
Горский) предлагают использовать свою концепцию вне зависимости от миссии, отрасли, направления
или цели, которую предприятие ставит перед собой. Таким образом, для выполнения конкретных задач, в
том числе задачи по управлению оборотным капиталом, специфических рекомендаций и алгоритмов нет
и для каждой организации система разрабатывается индивидуально.
Первым шагом построения BSC является разработка стратегии. Миссия и ценности организации
определяются с момента ее создания и остаются практически неизменными на протяжении всего времени
ее деятельности, при этом управление оборотным капиталом является неотъемлемой частью функционирования любой компании. Соответственно, процесс управления оборотным капиталом может быть включен в общую корпоративную стратегию предприятия и помогать в достижении общей цели. После определения стратегии, она декомпозируется на конкретные цели, которые связываются с каждой из перспектив (финансы, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост, клиенты). Каждая цель конкретизируется
соответствующими показателями, определяется их измеритель и целевое значение, формулируется действие и доводится до ответственной службы и конкретного исполнителя, определяется горизонт планирования. В результате BSC обеспечивает взаимосвязь между стратегией компании и оперативной деятельностью определенного центра ответственности.
При формировании системы управления оборотным капиталом в рамках системы сбалансированных показателей для производственных предприятий отрасли машиностроения требуется определить приоритетную цель как долгосрочный критерий успеха в зависимости от текущего этапа развития: для стадии
роста - объем продаж, ROI, ROCE, EVA, EBITDA, денежный поток и пр. [2]. В настоящей статье рассмотрено производственное предприятие, приоритетная цель для которого определена как повышение объема
продаж. Далее, выполнена декомпозиция стратегии по измерениям “Финансы”, “Обучение и рост”, “Внутренние бизнес-процессы”, “Клиенты”, которая представлена в таблицах 1 – 4. Также определены измерения или перспективы, установлены стратегические цели компании, их измерители, целевые значения, а
также инициативы по их выполнению. Таким образом предполагается, что оптимизация оборотного капитала позволит достичь приоритетной цели организации во всех составляющих ее деятельности.
Таблица 1
Декомпозиция стратегии по измерению “Финансы”
(составлено автором)
Измерение
(Perspective)

№

Финансы

1.1

Финансы

1.2

Финансы

1.3

Финансы

1.4

Финансы

1.5

Финансы

1.6

Финансы

1.7

Финансы

1.8

Финансы

1.9

Финансы

1.10

Стратегические
цели
(Objectives)
Эффективность
использования
оборотного капитала

Измерители (Measures)
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала
Рентабельность оборотного
капитала
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент маневренности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент критической
оценки
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент оборачиваемости ДЗ
Коэффициент оборачиваемости КЗ
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Целевое значение (Targets)

Инициативы
(Initiatives)

Плановые показатели, в соответствии с НМД,
утвержденными
в организации

- Разработка и
утверждение
НМД
- Автоматизация
процесса расчета
показателей.
- Формирование
мониторинга целевых показателей
- Достижение
плановых показателей
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Таблица 2
Декомпозиция стратегии оптимизации оборотного капитала по перспективе “Обучение и рост”
(составлено автором)
Измерение
(Perspective)

№

Обучение и
рост

2.1

Обучение и
рост

2.2

Обучение и
рост

2.3

Обучение и
рост

2.4

Стратегические цели
(Objectives)
Сокращение текучести ключевых кадров

Повышение
квалификации
сотрудников
Повышение
инициативности сотрудников
Технологии и
инновации

Измерители
(Measures)
% текучести
ключевых кадров

% сотрудников,
повысивших
квалификацию
Количество
инициатив на
одного сотрудника
Количество
внедрений новых технологий

Целевое
значение
(Targets)
5-10%

25%
2 шт.

2 шт.

Инициативы (Initiatives)
- Разработка программ стимулирования ключевого персонала
- Внедрение системы наставничества
на предприятии

- Разработка внутрикорпоративных
учебных программ
- Организация внешних тренингов
Внедрение программы подачи заявок,
их обработка, оценка и обратная
связь
Разработка новых технологий/
НИОКР

Таблица 3
Декомпозиция стратегии по измерению “Внутренние бизнес-процессы”
(составлено автором)
Измерение
(Perspective)

№

Стратегические цели
(Objectives)
Регламентация
внутренних бизнес-процессов

Внутренние
бизнес-процессы

3.1

Внутренние
бизнес-процессы

3.2

Надежность поставщиков

Внутренние
бизнес-процессы

3.3

Управление
кредиторской
задолженностью

Внутренние
бизнес-процессы

3.4

Результативность системы
менеджмента
качества

Внутренние
бизнес-процессы

3.5

Снижение количества обращений по гарантии
в год

Измерители
(Measures)
Количество
нерегламентированных внутренних бизнеспроцессов
% некачественной продукции
в партии/ уровень дефектности продукции
поставщиков
Качество управления КЗ

Повышение результативности
процессов СМК
к показателю
прошлого года,
%
Снижение количества обращений по гарантии
к показателю
прошлого года,
%
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Целевое
значение
(Targets)
0

4%

5 баллов

3%

10%

Инициативы (Initiatives)
Разработка и утверждение нормативно-методической документации
организации
- Оценка поставщиков в соответствии с утвержденным регламентом
- Создание взаимовыгодных отношений с поставщиками и их вовлечение в менеджмент качества
- Разработка и утверждение кредитной политики организации
- Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным НМД
- Достижение плановых показателей
- Внедрение и развитие системы
менеджмента качества
- Внедрение и развитие модуля
учета брака в информационной системе организации (1С)
- Снижение уровня дефектности
выпущенной продукции в эксплуатации
- Повышение качества послепродажного обслуживания
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Окончание таблицы 3
Измерение
(Perspective)
Внутренние
бизнес-процессы

№
3.6

Стратегические цели
(Objectives)
Сокращение
сроков гарантийного обслуживания
Технология
производства

Внутренние
бизнес-процессы
Внутренние
бизнес-процессы

3.7

3.8

Повышение качества планирования закупок

Внутренние
бизнес-процессы
Внутренние
бизнес-процессы

3.9

Повышение качества планирования закупок
Соблюдение
платежной дисциплины

3.10

Кол-во раб.
Дней

Целевое
значение
(Targets)
<= 21 раб.
дней

балл

5

Повышение уровня технологии
производства

балл

5

- Автоматизация бизнес-процесса
путем внедрения ERP-систем
- Определение метода оценки прогнозирования
- Централизация процесса планирования

балл

5

Автоматизация бизнес-процесса
путем внедрения ERP-систем в соответствии с законодательством и
утвержденным НМД организации

Измерители
(Measures)

Инициативы (Initiatives)
- Сокращение периода реакции на
претензию заказчика
- Сохранение клиентской базы

Таблица 4
Декомпозиция стратегии по измерению “Клиенты”
(составлено автором)
Стратегические цели
(Objectives)
Управление дебиторской задолженностью

Измерители
(Measures)

Целевое
значение
(Targets)
5 баллов

Измерение
(Perspective)

№

Клиенты

4.1

Клиенты

4.2

Ценовая политика

Наличие и соблюдение ценовой политики

5 баллов

Клиенты

4.3

Увеличение
клиентской
базы

10%

Клиенты

4.4

Увеличение количества повторных продаж

Увеличение
доли к показателю прошлого года, %
Увеличение
доли к показателю прошлого года, %

Качество
управления ДЗ

10%

Инициативы (Initiatives)
- Разработка и утверждение политики
по управлению ДЗ организации
- Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным НМД
- Достижение плановых показателей
- Утверждение ценовой политики организации
- Условия предоставления скидок
прописаны в договоре с контрагентом

Взаимодействие с контрагентами,
формирование имиджа

Сформированные цели, измерители и их целевые значения, инициативы представлены в таблицах
1-4 по каждой из перспектив.
Стратегические цели организации связаны между собой причинно-следственными связями (Cause
and Effect Linkage). Каждая цель связывается с другими целями карты по принципу “если – то”. Совокупность таких целей и связей между ними образуют карту стратегии организации. Причинно-следственные
связи по целям, представленным в таблицах 1-4:
- совершенствование технологии производства предполагает повышение уровня качества выпускаемой продукции, снижению денежных затрат по внутреннему и внешнему браку, снижению количества
обращений по гарантии от клиентов и повышению их лояльности.
- в свою очередь, повышение качества продукции влечет за собой рост количества повторных продаж. Работая над повышением уровня производства и уровня удовлетворенности покупателя, организация
обеспечивает рост выручки в будущем, а значит и объем оборотного капитала.
- объем привлекаемого оборотного капитала в том числе увеличивается через развитие процесса
управления дебиторской задолженностью. Ликвидность активов поддерживает грамотная ценовая политика, в рамках которой клиентам могут предоставляться скидки.
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- кроме того, снижение доли брака в производстве также способствует рациональному использованию вложенных в производство средств.
- разработка и представление на рынке новых продуктов способствует привлечению внимания к
предприятию, позволяет ему занять еще одну нишу на рынке либо закрепить/увеличить влияние на занимаемых позициях, способствует удовлетворению новых и скрытых потребностей покупателей, а значит ведет к увеличению оборотных средств. При этом, если в организации настроена работа с контрагентами
– проводится своевременный и качественный мониторинг, внутренние процессы по согласованию, оформлению операций и расчетов выстроены, выполняются положения ценовой политики, происходит грамотное управление дебиторской задолженностью – привлеченные оборотные средства ликвидны и используются оптимально и рационально.
- при этом, за счет качественной оценки надежности поставщиков, поддержания уровня платежной дисциплины и грамотной политики по управлению кредиторской задолженностью, организация увеличивает время использование средствами контрагента- поставщика. Таким образом, результатом эффективного управления кредиторской и дебиторской задолженностью является обеспеченность оборотными
средствами, достаточными для непрерывной деятельности организации.
- работа с надежными поставщиками, где процент некачественной продукции в поставленной партиях минимален приводит к сокращению производственного цикла, сокращению времени оценки качества
продукции на этапах входного контроля и производства, а также сокращения доли обращений в период
гарантийного обслуживания.
- на обеспеченность оборотными средствами, достаточными для непрерывной деятельности организации влияет в том числе качество планирования закупок. Если объем поставок материалов и полуфабрикатов по итогам планирования занижен - соответственно будут занижены объемы производства, неисполненные обязательства по реализации продукции в срок повлекут за собой ухудшение отношений с клиентами, и в будущем – к снижению доли клиентской базы.
- в принципе, достижение целей, поставленных в рамках клиентской, внутренней и финансовой
составляющих непосредственно связаны с сохранением, обучением, мотивацией и развитием персонала
подразделений, которые непосредственно участвуют в процессе управления оборотным капиталом. Сохранение и грамотное использование оборотного капитала предполагает инвестирование в персонал, в том
числе контроль текучести ключевых кадров, контроль непрерывного повышения квалификации персонала, поддержание уровня мотивации сотрудников и повышение уровня инициативы персонала в совершенствовании деятельности компании.
Для оценки состояния оборотного капитала по показателям устанавливаются критерии оценки,
которые могут быть как количественные, так и качественные. Для определения качественных показателей
предлагается их оценка в балльной системе со следующей градацией, где, например, 1 - стратегическое
действие не выполнено, бизнес- процесса не настроен, и 5 - стратегическое действие выполнено на 100%,
бизнес- процесс настроен оптимально.
Для перевода значений показателей в единое исчисление для количественных и качественных показателей необходимо определить единую шкалу. Шкала оценки также может быть представлена также в
балльной системе:
1 – фактическое целевое значение не соответствует плановому значению (ниже/хуже);
2 - фактическое целевое значение соответствует плановому значению;
3 - фактическое целевое значение выше/лучше планового значения.
Ряд финансовых показателей рассматриваются в динамике, соответственно, расчет произведен за
3 отчетных периода (года) на основании Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Расчет показателей и их оценка по измерению “Обучение и рост” представлена в таблице 5.
Таблица 5
Расчет показателей и их оценка по измерению “Финансы”
(составлено автором)
Показатель
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

Целевое
значение
Плановые показатели, в соответствии с
НМД, утвержденными в организации

2018

Факт
2019

2020

0,682

0,660

0,320

26

Оценка
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Окончание таблицы 5
Целевое
значение

Показатель
Рентабельность оборотного
капитала
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент маневренности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент критической
оценки
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент оборачиваемости ДЗ
Коэффициент оборачиваемости КЗ

2018

Факт
2019

2020

0,093

0,060

0,074

1

1,035

1,019

0,630

1

-2,031

-5,013

- 9,594

1

0,011

0,014

0,108

1

0,652

0,500

0,581

2

0,031

0,026

0,121

1

-1,008

-1,418

-1,218

1

2,337

2,181

0,916

1

0,827

0,399

0,186

1

Оценка

Итого по проекции “Финансы”

1,1

Расчет показателей и их оценка по измерению “Обучение и рост” представлена в таблице 6.
Таблица 6
Расчет показателей и их оценка по измерению “Обучение и рост”
(составлено автором)
Показатель
% текучести ключевых кадров
% сотрудников, повысивших квалификацию
Количество инициатив на одного
сотрудника
Количество разработанных новых
технологий

Целевое значение
5-10%

Факт
10%

Оценка
2

25%

70%

3

2 шт.

2 шт.

2

1 шт.

1 шт.

2

Итого по проекции “Обучение и рост”

2,25

Расчет показателей и их оценка по измерению “Внутренние бизнес-процессы” представлена в таблице 7.
Таблица 7
Расчет показателей и их оценка по измерению “Внутренние бизнес-процессы”
(составлено автором)
Показатель
Количество нерегламентированных внутренних бизнес-процессов
% своевременно оформленных
документов
Качество согласования контрагентов и договоров
% своевременно согласованных
документов
% своевременно оформленных
документов (бухгалтерия)

Целевое значение

Факт

Оценка

0

40

1

100%

-

1

5 баллов

-

1

100%

-

1

100%

-

1
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Окончание таблицы 7
Показатель
% некачественной продукции в
партии/ уровень дефектности продукции поставщиков
Качество управления КЗ
Повышение результативности
процессов СМК к показателю
прошлого года, %
Отношение денежных затрат по
браку к валовым затратам, %
Снижение количества обращений
по гарантии к показателю прошлого года, %
Сокращение сроков гарантийного
обслуживания, кол-во раб. дней
Повышение уровня технологии
производства
Повышение качества планирования закупок
Соблюдение платежной дисциплины

Целевое значение

Факт

Оценка

4%

5%

1

5 баллов

1 балл

1

3%

0%

1

20%

25%

1

10%

10%

2

<= 21 раб. дней

<= 21 раб. дней

2

5 баллов

2,5 балла

1

5 баллов

5 баллов

3

5 баллов

5 баллов

3

Итого по проекции “Внутренние бизнес-процессы”

1,4

Расчет фактических показателей показан по измерениям “Клиенты” и “Обучение и рост”. Расчет
показателей и их оценка по измерению “Клиенты” представлена в таблице 8.
Таблица 8
Расчет показателей и их оценка по измерению “Клиенты”
(составлено автором)
Показатель
Качество управления ДЗ
Наличие и соблюдение ценовой политики
Увеличение доли клиентской базы к показателю
прошлого года, %
Увеличение доли повторных продаж к показателю прошлого года, %

Целевое значение
5 баллов
5 баллов

Факт
2
5

Оценка
1
2

10%

1%

1

10%

0%

1

Итого по проекции “Клиенты”

1,25

Полученные фактические показатели, которые определены для оценки управления оборотным капиталом, должны быть объединены в единый вид. Результаты могут быть представлены в виде монитора
целевых показателей в либо в виде диаграммы удобного типа – например, в виде диаграммы, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. План-фактный анализ показателей (составлено автором)
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На основании объединенных данных, руководство предприятия имеет возможность проводить
план-фактный анализ, корректировать стратегию по управлению оборотным капиталом. Также проводить
оперативный мониторинг показателей в течение отчетного периода, для возможности принятия своевременных мер и рекомендаций для ответственных специалистов в случае критического отклонения текущих
значений от плановых значений.
Таким образом, определённые измерения, стратегические цели компании, их измерители, целевые
значения, а также инициативы по их выполнению приводят к оптимизации оборотного капитала и оказывают влияние на выбранную стратегию предприятия в части повышения уровня продаж, а именно:
- повышению уровня продаж и лояльности клиентов способствует совершенствование технологии
производства и повышение уровня качества выпускаемой продукции
- снижение доли брака в производстве, снижение обращений по гарантии и сервисному обслуживанию влечет за собой рост количества повторных продаж.
- увеличению объема выручки способствует разработка и представление на рынке новых продуктов, что позволяет занять еще одну нишу на рынке либо закрепить/увеличить влияние на занимаемых позициях, способствует удовлетворению новых и скрытых потребностей покупателей
- рост объема продаж и выручки том числе обеспечивается эффективным управлением кредиторской и дебиторской задолженностями
- на обеспеченность оборотными средствами, достаточными для непрерывной деятельности организации влияет в том числе качество планирования закупок. Если объем поставок материалов и полуфабрикатов по итогам планирования занижен - соответственно будут занижены объемы производства, неисполненные обязательства по реализации продукции в срок повлекут за собой ухудшение отношений с клиентами, и в будущем – к снижению доли клиентской базы.
- взаимодействие с клиентами в части сохранения и увеличения клиентской базы, улучшения качества взаиморасчетов и платежной дисциплины позволяет предприятию привлечь оборотный капитал.
Выручка и объем оборотного капитала также увеличиваются при совершении повторной продажи контрагенту.
- инвестирование в персонал, в том числе контроль текучести ключевых кадров, контроль непрерывного повышения квалификации персонала, поддержание уровня мотивации сотрудников и повышение
уровня инициативы персонала способствует совершенствовании деятельности компании, повышению
уровня производства и качества услуг и обслуживания клиентов.
Таким образом, разработка и внедрение системы управления оборотным капиталом в рамках системы сбалансированных показателей для производственных предприятий отрасли машиностроения целесообразна и способствует достижению стратегических целей.
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье автором рассматривается понятие и правовые
особенности банкротства физических лиц в Российской Федерации. Проводится комплексный правовой анализ в области применения процедур
банкротства, которая, как правило, является положительной мерой как
для должника, позволяя ему погасить все свои обязательства за счёт
имеющегося у него имущества и освободиться от долгов, так и для кредиторов, перед которыми открываются определённые возможности
возврата предоставленных должнику средств хотя бы частично.
В рамках данной статьи автором проанализирована судебно-арбитражная практика в области банкротства физических лиц в Российской Федерации. Поскольку в Российской Федерации институт банкротства физических лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банкротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовлетворению требований кредиторов. В связи с этим, по итогам проведенного правового анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы,
существующие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике
Российской Федерации, в области банкротства физических лиц, предложены возможные пути совершенствования российской законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: Банкротство физических лиц, должник, реструктуризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация имущества должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный
суд, финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкротство, конкурсная масса, мировое соглашение.

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популярность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона
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№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банкротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось
сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом
причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечивых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых
конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства
гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и
субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к
финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до последнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без
механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством критичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [10]
Существенно возросло количество банкротов начиная с начала 2020 года при заболевании людей
COVID-19, закрытии предприятий на карантин, закрытии магазинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер экономики. Многие предприниматели и обычные люди разорились за этот период. [14]
Анализ современной статистической информации свидетельствует о постоянном возрастании банкротств
со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было зарегистрировано 19 574 решения судов о введении
процедур реализации имущества физических лиц с связи с их банкротством, в 2021 году таких решений
было вынесено 68 980, а в первом квартале 2022 года – 22 356. [16]
Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства
физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих.
Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять
тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Поскольку в большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то
заявления о банкротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества,
то рассчитывать на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит. Расходы арбитражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняшний день не менее
чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования, членские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При этом в связи с несформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездействия финансового
управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение стоимости обязательной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку деятельность арбитражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то значительные
предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным законом вознаграждением.
Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, финансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А5115679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ,
подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпринял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. При сличении, по
инициативе кредитора, справок, предоставленных пенсионным фондом и справок по форме 2-НДФЛ,
предоставленных должником, было выявлено существенное занижение должником собственного дохода,
что позволило последнему избегнуть стадии реструктуризации, начав собственное банкротство сразу с
процедуры реализации имущества. Суд первой инстанции встал на сторону должника, не найдя в поведении несостоятельного гражданина признаков недобросовестности, однако суды апелляционной и кассационной инстанций приняли доводы кредитора, отметив так же факт отказа должника от заключения мирового соглашения и увольнения с места работы по собственному желанию после выявления финансовым
управляющим и кредиторами достаточности суммы заработной платы для исполнения обязательств.
Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ
финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так,
Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры
в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства
должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс
интересов участвующих в деле лиц.
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С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распространяется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную
массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник
не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно,
т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. И в подобных случаях отказ суда предоставить финансовому управляющему возможность выполнить предусмотренные Законом о банкротстве обязанности не может не вызывать удивление. Ещё одной проблемой является ограничение выезда должника за границу.
Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в
ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд
мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества финансовому управляющему. [9]
В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд удовлетворил ходатайство
кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это недобросовестностью должника
в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся имущество. Таким образом, в
контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой определенности невозможно
Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведения должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. Так, в частности, в определении
по делу № А51-10914/2018 от 27.05.2021 [6] суд отмечает: «Разумных объяснений отказа от трудовой деятельности должником не дано; доказательства совершения должником каких-либо действий, направленных на поиск источника дохода с целью погашения имеющейся задолженности перед всеми кредиторами,
не предоставлены. Источники материального обеспечения должника, используемого также на содержание
его самого, его семьи, в том числе детей и супруги (находящейся на иждивении должника при отсутствии
сведений о наличии у неё самостоятельных источников дохода), оплату расходов, связанных с проживанием в квартире (внесение коммунальных платежей, платежей за найм квартиры, и т.п.), должником не
раскрыты».
Из изложенного следует, что суд преимущественно будет защищать интересы только тех кредиторов, которые занимают активную позицию в процессе. Такая позиция, в рамках общей деятельности по
взысканию задолженности, видится разительно отличающейся от положения кредиторов в процессе исполнительного производства, где приоритетной задачей судебного пристава является избежание преимущественного удовлетворения требований всех взыскателей, вне зависимости от их активности. [15] Следовательно, можно утверждать, что процедура банкротства физического лица в значительной степени
ущемляет права кредиторов, не являющимися профессиональными участниками финансового рынка и не
имеющих специальных познаний в финансово-правовой области, поскольку последние не могут, без привлечения специалистов, должным образом защищать свои права в судебном процессе.
Для минимизации данного правового дисбаланса законодателем может быть предусмотрено сохранения ответственности должника перед всеми кредиторами даже в том случае, когда судом зафиксированы
нарушения только по части обязательств. Кроме того, на примере представленных дел, следует отметить
увеличение доли судебных отказов в освобождении должников от исполнения обязательств, более детальное и вдумчивое рассмотрение всех обстоятельств каждого отдельного дела по сравнению с делами, рассмотренными в начальный период действия положений о банкротстве физических лиц в 2015-2016 годах.
С учетом действующей судебной практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного
контроля за добросовестностью поведения должников при вынесении судебных актов. [11]
Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возможности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопустимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена
абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завершении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время
нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения
процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать
часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения
от исполнения обязательств.
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Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающаяся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского законодательства.
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Е.А. Иерусалимская, В.В. Новиков

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ
С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
В статье изучается зарубежный опыт в области правового регулирования цифровой экономики. Данный процесс осуществляется путём
анализа нормативных актов зарубежного законодательства. Основные
проблемы регулирования отношений, связанных с развитием цифровой
экономики, определены как на уровне законодательных актов, так и на
уровне подзаконных актов; в стратегических документах на национальном уровне.
Ключевые слова: Цифровое право, цифровая экономика, криптовалюта, законодательное регулирование, зарубежный опыт.

В ряде зарубежных стран принято законодательство, которое обеспечивает цифровую трансформацию экономики. Первым этапом в этом направлении явилось принятие законодательства об электронной
торговле и электронных документах. В Германии данные отношения регулирует Закон «О регулировании
основных условий предоставления информационных и коммуникационных услуг», в США – Electronic
Signatures in Global and National Commerce Act, вступил в силу с 1 октября 2000 г.; в Великобритании –
Акт об электронных средствах коммуникации (Electronic Communications Act) 2000 г., в Австралии – Закон
об электронных сделках 1999 г.
В унификации законодательных актов в сфере электронной коммерции большую роль играет Типовой закон UNCITRAL об электронной коммерции 1996 г. (с дополнениями в 1998 г.). [1]
Вторым этапом развития зарубежного законодательства – это регламентация цифровых технологий
и цифровых финансовых активов. Наибольший интерес представляет собой принятый в 2017 году в Великобритании закон о «Цифровой экономике». В гражданской отрасли данный закон затрагивает сферы интеллектуальной собственности, гражданского взаимодействия и авторских прав. Главными задачами данного закона являются:
правовое регулирование в среде предоставления услуг разного рода;
пресечение размещение незаконного контента;
защита интеллектуальной собственности.
Во Франции основным законом, регулирующий цифровую экономику является Закон «О доверии к
цифровой экономике». Основными его целями служат регулирование деятельности поставщиков технических услуг и коммуникаций, а также решение вопросов цифровой экономики. Также парламентом Франции принят закон о размещении цифровых монет. Германия одна из первых европейских государств обеспечило легитимность криптовалюты, запустив ее правовое регулирование.[2]
Основным источником гражданского права в Германии является Германское Гражданское Уложение 1896 года (ГГУ).
На сегодняшний момент в гражданском праве Германии нет законодательной нормы о предоставлении охраны данным как таковым.
В то же время в немецкой юридической литературе подчеркивается, что существующие правовые
режимы не могут в полной мере покрыть регулирование отношений по поводу новых объектов. Так, криптовалюта не может быть признана объектом интеллектуальной собственности, поскольку она не признается результатом творчества. Только исходный код и программа могут охраняться авторским правом, но
не сама валютная единица.[11, С. 3]
Согласно отчету Европейской комиссии в Европейском союзе особое значение уделяют правовому
регулированию смарт-контрактов. Несмотря на стремительный рост электронной коммерции, большинство европейских предприятий еще не используют смарт-контракты в полной мере. Европейские потребители также упускают из виду потенциально более широкий выбор продуктов и более выгодные цены. Правовые пробелы и различия между соответствующими законами о контрактах в Государства-члены относятся к числу препятствий, которые все еще препятствуют этому.
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Для некачественного цифрового контента на уровне Европейского Союза не существует правил,
предлагающих средства правовой защиты. Каждый участник ЕС начал разрабатывать свои собственные
законы в этой области. Для онлайн-продаж товаров ЕС по-прежнему работает с 28-ю частично отличающимися законами о потребительских договорах. Такая ситуация порождает правовую неопределенность и
приводит к фрагментированной среде для бизнеса и менее конкурентоспособным предложениям для потребителей.[3]
В феврале 2020 г. Еврокомиссия выпустила документ, в котором изложила свое видение цифрового
будущего Европы. Оно подразумевает разработку в ближайшие годы ряда нормативных актов, стратегий
и других документов, охватывающих различные аспекты использования технологий государством, бизнесом и гражданами.
Стратегия в области данных предполагает ряд шагов, включая изменение законодательства, которые позволили бы европейским игрокам бросить конкурентный вызов глобальным технологическим компаниям, владеющим огромными объемами данных и зарабатывающим на них, а также стать ролевой моделью общества, извлекающего максимальную выгоду из данных для принятия решений в бизнесе и государственном управлении. [4]
США являются мировым лидером в сфере цифровой экономики. В силу специфики правовой системы (прецедентное право), американское регулирование цифровой экономики имеет сложный и многоуровневый характер, причем значимость той или иной нормы не связана с ее положением в формальной
иерархии документов и решений.
Лидерская группа по цифровой экономике была создана в 2015 г. с помощью Рабочей группы по
политике в области Интернета для межведомственной координации
Цифровой консультативный совет был создан в марте 2016 г. для предоставления информации об
ускорении экономического роста и расширении цифрового века, включая представителей ряда американских компаний (General Electricity, Electricity and Electronics, Microsoft, YouTube, McKinsey и др.), гражданское общество и научные круги [5].
С марта 2016 г. была реализована пилотная программа по созданию «цифровых приложений» в зарубежных офисах продаж, отвечающих за продажу цифровых продуктов и услуг. Кроме того, в январе
2017 г. Министерство торговли США опубликовало «Зеленую книгу» с предложениями по развитию Интернета.
Программа цифровой экономики США предлагает:
обеспечить продвижение свободного и открытого Интернета;  продвигать доверие и безопасность
в Интернете;
обеспечить доступ в Интернет для сотрудников, семей и компаний;
обеспечить продвижение инноваций через правила интеллектуальной собственности для интеллектуальной собственности и продвижение нового поколения новых технологий.
В Соединенных Штатах Америки установлено, что предложение и продажа ценных бумаг подчиняется правилам законодательства о ценных бумагах, даже если эти ценные бумаги приобретаются с помощью виртуальных валют или распространяются с помощью технологии блокчейн, при этом уточнено, что
сами по себе токены могут удостоверять и другие права. В иностранной литературе также предлагается
согласовать американские и европейские законы о ценных бумагах в части регулирования ICO. Таким
образом, токенизировать можно любой объект гражданских прав, соответственно, правовой режим зафиксированного в цифровой форме объекта может зависеть от специфики оцифрованного объекта с учетом
особенностей фиксации в цифровой форме [6].
В современных условиях социально-экономического развития открываются новые пласты отношений и, соответственно, формируются новые объекты правового регулирования, хотя и этот процесс не носит глобального характера в отношении всего гражданского оборота, концентрируясь на отдельных его
сегментах. Обеспечение сбалансированного регулирования новых сегментов социально-экономических
отношений, ориентированных на мировые рынки, едва ли возможно только в условиях индивидуального
развития национальных экономик и юрисдикций. Вместе с тем нет основания утверждать, что описанные
тенденции могут привести к уничтожению национальных экономик и правовых систем, взаимодействие
которых продолжится в условиях глобализации. Можно прогнозировать, что по мере развития IT-технологий обострится необходимость разрешения широкого спектра вопросов, связанных с сохранением экономического суверенитета и столкновением отдельных юрисдикций при разрешении экономических споров и выборе применимого права к правоотношениям, складывающимся в цифровой среде, что, вероятно,
потребует актуализации законодательства [7].
Изучив зарубежный опыт государственного регулирования инвестиций в цифровую экономику
можно отметить, что в настоящее время концепции формирования и развития цифровой экономики в современных развитых странах определяются по-разному. Основные проблемы регулирования отношений,
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связанных с развитием цифровой экономики, определены как на уровне законодательных актов, так и на
уровне подзаконных актов; в стратегических документах на национальном уровне.
Анализ законодательства зарубежных юрисдикций выявляет проблемы, противоречия и перспективы развития цифровой экономики.
Таким образом, технологическая революция окажет глубокое влияние на общество, людей, деловую
жизнь и социальные отношения. Это коренным образом изменит традиционные подходы в области экономики, технологий и управления, обучения и социального обеспечения. Кроме того, технологии и повседневная жизнь – занятость, образование, здравоохранение, отдых и социальные отношения – потребуют
правильного баланса с точки зрения индивидуальных прав и общественных интересов.
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Е.А. Иерусалимская, В.В. Новиков

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений в цифровом пространстве. Обобщаются и сопоставляются
точки зрения отечественных правоведов на правовую природу цифрового
права, цифрового финансового актива. Рассматриваются проблемы
формализации правил фиксации цифровых прав.
Ключевые слова: Цифровое право, цифровой финансовый актив,
цифровая экономика, криптовалюта, интернет, идентификация пользователя.

Нельзя не отметить, что бурное развитие цифровых технологий, их использование в жизни и бизнесе, привели к тому, что действующее гражданское законодательство стало отставать от экономической
реальности, которая в значительной степени сегодня создается в виртуальной, цифровой среде. Цифровые
инвестиционные платформы, интернет-торговля, криптовалюта и другие активно развивающиеся технологии и связанные с ними экономические явления до недавнего времени не имели нормативного закрепления, их регулирование носило хаотичный и несистемный характер.
Правовая система России в последние десятилетия очевидно столкнулась с вызовами глобальной
электронной экономики. Связаны они прежде всего с тем, что многие группы правоотношений, традиционно существовавшие в «материальном» виде, перемещаются в киберпространство. Речь идет не только о
масштабной цифровизации сферы купли-продажи, но и о тех областях права, в отношении которых их
перемещение в Интернет ранее не предполагалось (сфера государственных услуг, электронное избирательное право и пр.). Если к этому добавить криминальные проявления новой цифровой реальности, то
обозначенная проблема станет еще более очевидной. [1]
Отсутствие в этой области системного правового регулирования и даже минимального набора основных правовых терминов делает отечественное законодательство беззащитным перед стремительно развивающимся интернет-правом. [2]
Можно предложить свое авторское осмысление основных проблемных вопросов современной цифровой экономики, выработать свои предложения по оперативному вмешательству государства в наиболее
актуальные сферы цифрового права.
На сегодняшний день очевидно, что современная Россия оказалась в числе отстающих от стран,
движущихся в актуальном течении мировой экономики. Поставленная задача, однако, вовсе не подразумевает простого копирования и механического перенесения зарубежного правового опыта на национальную почву. Это и невозможно, с учетом множества составляющих факторов, обусловленных национальной особенностью страны, экономической составляющей, экономическими программами, по которым сегодня движется Россия.
Речь идет о необходимости выработки оригинальной модели правового регулирования отношений
в цифровом пространстве с опорой на опыт других стран. Формулирование концепции «цифрового права»
должно стать первым шагом к выработке такой модели.
Цифровизация жизни человека неизбежно порождает целый комплекс юридических вопросов, с которыми уже начали активно сталкиваться. Среди таких вопросов особняком стоит содержание используемых в юридической доктрине, законодательстве и юридической практике терминов «цифровая экономика», «электронное лицо», «электронное государство», «цифровое право». При этом все настоятельнее
необходимость адекватного и своевременного правового регулирования отношений в цифровом пространстве.
Так, в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 г.» в сфере цифровой экономики предусмотрена разработка системы правового
регулирования цифровой экономики и использования искусственного интеллекта. [3]
Приходится констатировать отсутствие однозначного понимания данных терминов в юридических
текстах и научной дискуссии. Вместе с тем ясность и полнота юридических терминов выступает залогом
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стабильной правовой основы для деятельности человека в цифровой среде. До сих пор не определен правовой режим значительной части институтов цифровой реальности, в том числе возможность применения
криптовалюты, виртуальных объектов и денег, так называемых смарт-контрактов и прочее.
Отдельный интерес представляет категория «цифровое право», которая вызывает острую полемику
среди российских правоведов. Термин «цифровое право» и «цифровой финансовый актив» в субъективном
смысле используются в сфере правотворчества.
Так, в проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах», разработанном Министерством финансов Российской Федерации, содержится определение цифрового финансового актива – «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств.
Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр
цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен.
Одновременно с этим необходимо вспомнить, что буквально не так давно, в марте 2021 года глава
банка ВТБ Андрей Костин сравнил майнинг биткоинов с фальшивомонетничеством. Цифровые финансовые активы на сегодняшний день не являются законным средством платежа на территории Российской
Федерации». [4]
Следует оговориться, что весьма спорным выступает отнесение цифровой валюты к имуществу, которое создается с помощью криптографических средств. Само по себе нечто электронное вряд ли может
быть признано имуществом в физическом смысле. Скорее речь идет об интеллектуальных продуктах или
о правах на эти виртуальные объекты, которые могут иметь имущественный характер.
На сегодняшний момент в правовых актах стратегического характера встречается лишь один термин – «цифровая экономика». В стратегии развития информационного общества приводится легальное
определение «цифровой экономики» – «это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг».
В юридической литературе, таким образом, одним из главных вопросов является обоснование цифрового права как некоей новой юридической реальности в системе российского права, а также введение
особой категории субъективных прав – цифровых прав личности.
Прежде всего, в теоретико-правовом отношении представляют интерес попытки обособления цифрового права или интернет-права. Для выделения цифрового права в самостоятельный элемент системы
права необходимо наличие самостоятельных предмета и метода правового регулирования. Вне всякого
сомнения, говорить о специфических отношениях в сфере цифровой реальности или особых способах правового регулирования не приходится. Основным отличительным признаком цифровых отношений выступает использование особой системы коммуникации – интернет-пространства. Причем в новую коммуникационную оболочку облекаются привычные формы социального взаимодействия – имущественные отношения, избирательные, политические и прочие. [5]
Можно согласится с мнением многих юристов, что интернет-право не может рассматриваться как
самостоятельная отрасль права. Скорее, речь может идти об особой отрасли законодательства при условии
появления совокупности фундаментальных нормативных правовых актов относительно регулирования отношений в связи с использованием Интернета.
При этом цифровое право, или назовем иначе - интернет-право в объективном смысле как совокупность норм права, регулирующих отношения по поводу применения Интернета, характеризуется рядом
особенностей.
Первое. Отношения в сфере Интернета могут регулироваться на уровне технического кода.
Второе. Цифровое право объединяет предметное единство по поводу разрешения с помощью юридических, технических и программных средств целого ряда системных вопросов использования интернетпространства (юрисдикция, защита информации, виртуальная валюта и прочее).
Третье. Цифровые отношения протекают в особой интернет-среде и приобретают виртуальный характер.
В американской юридической литературе известна дискуссия относительно предметной самостоятельности интернет-права как области юридического знания. Так, одни юристы выступают против обособления интернет-права, то есть они не видят необходимости выделять направления в юриспруденции по
поводу того или иного предмета без учета иных юридически значимых особенностей. Их оппоненты апеллируют к своеобразию той виртуальной реальности, в которой складываются указанные общественные
отношения. В такой среде, с одной стороны, действует цифровой код, а с другой стороны, отношения в
сфере использования Интернета с учетом ее архитектуры не поддаются такому контролю, как физические
общественные отношения.
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Фактически архитектура виртуального мира такова, что привычная теория права и модель правового регулирования не срабатывают в киберпространстве. Прежде всего, отношения в цифровом пространстве не поддаются такому же контролю, как в традиционных условиях, в реальной жизни, в реальных взаимоотношениях. В цифровой среде значительно сложнее идентифицировать личность человека, его пол и
возраст, а значит, учесть данные особенности в правовом регулировании. Правовое регулирование общественных отношений в сфере Интернета выходит за рамки национального пространства и приобретает
международно-правовое звучание. К примеру, кибератаки на информационные системы производятся с
территории иностранных государств, а идентификация пользователей для доступа к контенту с социально
и психологически опасными последствиями уязвима в современных технологических условиях.
Но при этом в отличие от физической реальности виртуальный мир может быть изменен человеком
через код. Не случайно в западной и российской практике долгое время считалось, что сфера Интернета
находится за пределами правового регулирования и до сих пор существуют движения за свободное ее развитие без вмешательства государства.
На первом этапе распространения Интернета отношения между пользователями регулировались на
основе стихийно возникавших обычаев и технических норм. До сих пор значительная часть виртуального
мира находится вне сферы правового регулирования и подчиняется сложившимся стихийно социальным
нормам.
Так, форумы для обсуждения определенной тематики вырабатывают собственные правила общения
и санкции для нарушителей этих правил в виде исключения или ограничения участия в таком общении.
Появление кибератак, сбор данных о частной жизни, защита интересов детей, так называемый «нежелательный контент» содержащий в себе сцены насилия и иного другое вызвали к жизни бурное развитие правотворчества в сфере Интернета. Появление «даркнета», криминальной и скрытой стороны Интернета ведет к тому, что национальные государства не могут оставаться безучастными к этой стороне проблемы. Сегодня защитой пользователей от нежелательного контента в России занимает Роскомнадзор. Известны случаи с угрозой блокировки тех или иных социальных сетей, работающих в стране, введение против них административного наказания, штрафных санкций. Но для широко пользователя не совсем понятен механизм, по которому накладываются разного рода санкции. [6]
Сегодня уже крайне назрела необходимость выработки международно-правовых документов и механизмов нейтрализации социально опасных проявлений цифрового пространства, а также национальноправового опосредования цифровой среды: блокчейн, криптовалюта, смарт-контракты, идентификация
пользователей, разрешение споров, кибербезопаность и предупреждение компьютерных преступлений.
Таким образом, цифровое право необходимо рассматривать в двух значениях:
1. В широком смысле оно охватывает совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, которые протекают с использованием Интернета.
2. В узком смысле цифровое право объединяет нормы права, касающиеся разрешения системных
проблем Интернета.
Кроме того, цифровое право можно понимать и в субъективном смысле. Один из вариантов такого
понимания предложен в проекте Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (О цифровых правах)»,
где речь идет о разновидности имущественных прав на электронные (виртуальные) блага, которые могут
быть конвертируемы в реальные материальные блага. В проекте закона, принятом в третьем чтении Государственной Думой Российской Федерации 13 марта 2019 г., содержится такое определение цифровых
прав – «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе
без обращения к третьему лицу». [7]
Таким образом, можно отметить начало формирования особой отрасли законодательства и научного
направления – цифрового права (интернет-права). В объективном смысле цифровое право есть совокупность норм права, направленных на разрешение системных проблем интернет-права. В субъективном
смысле цифровое право представляет собой юридическую возможность использования информации и
иных благ с помощью интернет-пространства.
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание, на то, что пока цифровое право, как отдельная отрасль российского законодательства еще только формируется, юристы уже сталкиваются с возникающими
спорами, которые необходимо решать судебным порядком.
Как решать? Здесь возникает очень большой и пока не решаемый вопрос.
Очевидно, что защита прав в суде в таких спорах затруднена из-за, как мы говорили выше, недостаточного правового регулирования.
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Одной из важнейшим проблем является попытка обратить внимание правоприменителя на то, что
несмотря на отсутствие конкретных норм, существуют принципы права и аналогия, с помощью которых
возможно предоставить защиту нарушенным интересам. Таким образом, необходимо отходить от формального подхода в праве и смотреть вглубь цифровых отношений.
Цифровое право является способом фиксации права на вещи, иное имущество, результаты работ,
оказание услуг, исключительные права в информационной системе.
Основная проблема удостоверения цифровых прав – это определение правил фиксации прав в информационной системе.
На данный момент законодательство определяет лишь понятие цифровых прав и их сходство с бездокументарными ценными бумагами.
При этом следуя принципу гражданского права «Разрешено все что не запрещено» предлагается
широкий выбор фиксации данных прав.
Формальный подход гражданского права требует формализации правил фиксации цифровых прав,
а цифровые технологии предлагают широкий выбор правил поведения участников.
Рассмотрим это на конкретном примере. Идентификация и авторизация пользователя в информационной системе предлагается самыми различными способами – это учетная запись, привязка к номеру телефона, к электронной почте, к профилю социальных сетей, биометрическая идентификация.
При этом ряд систем используют либо простую, либо квалифицированную электронную подпись.
При этом квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением
суда не установлено иное. [8]
Другими словами, получается, что формально бесспорная идентификация пользователя возможно
только при использовании электронной подписи. Это значительно усложняет создание информационных
систем. Если использовать обязательное использование квалифицированной подписи с ключом, то это
значительно сужает круг пользователей. Ключ выдается только удостоверяющем центром и его необходимо оплатить. Технически авторизация пользователя становится сложнее. Большинство физических лиц
просто не используют квалифицированную электронную подпись.
Использование портала Госуслуг в качестве авторизации на данный момент используется в различных информационных системах, особенно в банковском секторе. Однако Госуслуги не дают пользователям квалифицированную электронную подпись, а только простую.
В связи с этими сложностями большое распространение получила идентификация по номеру телефона или по электронной почте. При этом гарантированно удостоверить пользователя при данном подходе
технически просто невозможно.
Получается, что информационные технологии требуют использование спорных методов идентификации для упрощения работы системы, что может вызвать различные правовые споры.
Та же ситуация возникает при идентификации пользователя в сообщениях. На данный момент возникла ситуация, когда ряд систем использует электронно-цифровые подписи для создания и передачи сообщений (портал Госуслуг, система ГИС ЖКХ), а другие системы используют банальную электронную
почту или вовсе простую форму обратной связи. Так, например, сайт интернет приемная прокуратуры
Тверской области использует простую форму для сообщений, где указывается только фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. По сути большой круг лиц может, зная только эти данные, передать сообщение
в прокуратуру.
Также существует проблема заключения договоров в информационной системе. Наиболее популярной технологией, применяемой в смарт-контрактах, стал блокчейн, поскольку он является так называемой
доверенной средой из-за того, что базируется на использовании распределенного реестра данных. Контракт хранится и повторяются в децентрализованной книге, в которой информация не может быть сфальсифицирована или удалена. В то же время шифрование данных может обеспечивает анонимность сторон
соглашения.
Однако для внедрения такой технологии потребуется лицензия ФСБ на криптографию — документ
установленного образца предоставляющий юридическому лицу документальную возможность на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем.
Другой вариант – это подписать договор квалифицированной цифровой подписью. Как и в случае с
формализованными документами, квалифицированная подпись подтверждает авторство и неизменность
содержания документа после того, как он был подписан.
Однако данный вариант требует, во-первых, широкое распространение электронно-цифровой подписи среди физических лиц. Другая проблема – это техническая интеграция использования электронноцифровой подписи при заключении договоров в информационной системе.
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Использование для акцепта договора других способов, таких как, код из смс сообщений или код из
электронного письма не может в полной мере обеспечить безопасность и полную идентификацию участников договора.
Подытожить хочется тем, что цифровые технологии – это не только настоящее, но и стремительно
наступающее будущее. Буквально с декабря 2021 года Правительство России анонсировало повсеместное
внедрение биометрии и введение электронных паспортов. Технически нет сомнения, что данная инициатива будет внедрена и в течение буквально пяти лет все население России будет так или иначе вовлечено
в цифровую технологичную жизнь. Юридическая наука, как мне кажется, пока не успевает за этими цифровыми технологиями. Поэтому на сегодняшний день проработка всех вопросов цифрового права – задача
не только актуальная, но и сверхсрочная.
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М.И. Сулеймановой

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В статье рассматривается понятие «государственная регистрация недвижимости», встречающие споры, возникающие при регистрации
права на земельный участок или сделок с ним. Автором выполнен анализ
законодательства в данной области и предложены варианты его совершенствования.
Ключевые слова: государственная регистрация, земельный участок, государственные регистраторы, отказ в регистрации прав, возникновение права собственности до введения госрегистрации прав на недвижимое имущество.

Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что сделки, связанные с недвижимостью, составляют основную часть гражданско-правового оборота в современной России.
Государственная регистрация недвижимости представляет собой важнейшую функцию государственного управления в сфере земельно-правовых отношений, она необходима для определения правового
статуса земельных участков, организации эффективного и прозрачного механизма их оборота. Посредством регистрации земельных участков государство получает возможность вести их учёт, контролировать
их оборот и рациональное использование. [5]
Легальное понятие государственной регистрации недвижимости определяется в Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Так согласно п. 3 статьи 1 указанного Закона государственная регистрация прав на недвижимое имущество — является юридическим
актом признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. [1]
Регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права и может быть оспорена только в судебном порядке. Таким образом государственная регистрация имеет правоустанавливающее и правоподтверждающее значение, при этом не являясь основанием
возникновения такого права. [2]
Актуальным на сегодняшний день является вопрос изучения одной из проблем государственной
регистрации права на земельные участок, заключающейся в том, что многим гражданам, которые имеют
документы, подтверждающие право на земельный участок, не доступна информация, устанавливающая их
права в данный момент. Эта ситуация является весьма распространенной в России: гражданами приобретено право на недвижимость, но сделано это ранее, чем государственная регистрация права на земельный
участок была объявлена обязательной. Зачастую этими гражданами до сих пор не зарегистрировано свое
право. Ситуация выглядит так, будто собственник земельного участка есть, а в государственном реестре
недвижимости информация об этом праве отсутствует. В этой связи возникает проблема, заключающаяся
в том, что участники гражданского оборота не знают, имеется ли собственник у недвижимости и кем
именно он является.
Нельзя не согласится с мнением Уткина Б.И. «Основные критерии государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, заключающиеся в проверке законности причин для регистрации и достоверности данных государственного реестра, определены в первой части Гражданского кодекса РФ». [4]
В статье 69 ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» признание ранее возникших
прав, права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав
в Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей. [1]
В правоприменительной практике проблема регистрации ранее возникшего права является часто
практикуемой, так как несмотря на продолжительное существование нового закона о государственной регистрации, в ЕГРН внесены не все права, возникшие до вступления Закона № 122.
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До 31.01.1998 права на земельные участки регистрировали различные организации, такие как Бюро
технической инвентаризации, органы местного самоуправления: земельные комитеты, исполнительные
комитеты районного, городского Совета народных депутатов и другие. [3]
То есть, чтобы зарегистрировать земельный участок на сегодняшний день у гражданина должно
быть на руках документ, зарегистрированный в установленном порядке по закону действующего на момент его регистрации. В чем же проблема в регистрации таково вида права на недвижимость? Дело в том,
что зачастую у многих граждан на сегодняшний день документы на земельный участок утеряны, либо
имеются только копии данных документов.
В ситуации, когда документы утеряны, гражданину необходимо запросить у органа, выдавшего акт
(архивную справку) о предоставление данной недвижимости в пользования гражданину, но в практике
возникают случаи, при которых в архиве соответствующих организаций отсутствует сведения об объектах,
выделенных до 1998 года. В таком случае гражданам ничего не остается, как обратится в суд за признанием
права собственности на объект недвижимости.
Например, гражданка Г. обратилась в МФЦ для регистрации права собственности на земельный
участок и жилой дом, гражданке выделялся по Договору о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на право личной собственности от
10.02.1963 года, и Справкой с БТИ от 21.08.1997 года. Проблема заключалась в том, что оригинал договора
о предоставлении земельного участка и расположенного на нем дома был утерян, при осуществлении запроса в орган местного самоуправления за выдачей дубликата соответствующего договора, приходил ответ об отсутствии соответствующего договора в архиве органа местного самоуправления, в такой ситуации
гражданке пришлось доказывать право собственности на жилой дом и на земельный участок в судебном
порядке.
Таким образом, ранее возникшее право собственности законом признается то право, которое возникло в установленном законом порядке до вступления в силу 122-ФЗ в 1998 году, государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного
права, зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Библиографический список
1.Федеральный закон N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ .
2.Белоконов А. В., Лигай В. О. Понятие, содержание и сущность государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. N 3 (38). С. 127.
3.Жаворонкова, Н. Г. Земельное право: учебник для бакалавров. М. : Издательство Юрайт, 2020. С.580
4.Уткин Б.И. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними// Альфа-Пресс. 2007 г.
С.45-56.
5.Филатов, Е. В. Некоторые проблемы государственной регистрации прав на земельные участки / Е. В. Филатов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 43 (281). С. 127-130. — URL:
https://moluch.ru/archive/281/63291/ (дата обращения: 19.09.2022).

СУЛЕЙМАНОВА МАРЖАНАТ ИЗАМУТДИНОВНА – магистрант, Дагестанский государственный
университет, Россия

43

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 9 (132)
__________________________________________________________________________________

М.Э. Петрова

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЬИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности реализации конституционного права на социальное обеспечение семьи, а также основные
направления государственной семейной политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: социальное обеспечение, семья, конституционное право, семейное право.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российская Федерация – это социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Одной из основных задач социальной политики государства является обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности.
Достижение благосостояния человека и общества является основополагающей задачей социального
государства, которая определяет основные направления социальной политики Российской Федерации. Одним из элементов является обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и детства, поэтому Конституция Российской Федерации должна закреплять указанный принцип на самом высоком законодательном уровне.
По мнению Ильиной О.Ю., обязанность по социальной защите семьи предусматривает активную
деятельность самого государства. В этой связи требуется более детальная проработка вопросов государственного регулирования социальной защиты семей в Российской Федерации 1.
Конституционно-правовых аспектов, связанных с обеспечением реализации признаков социального
государства и поддержки семьи, немало, среди них: право на семью как конституционное право; гражданство детей; конституционно-судебная защита прав отцов, матерей и детей; конкуренция права на семью и
других основных прав; конституционная допустимость ограничения права на семью; конституционная
обязанность родителей по содержанию и воспитанию детей; защита прав детей уполномоченными по правам человека и по правам детей; разграничение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию поддержки семьи.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П Конституционный Суд
РФ (далее – Суд) подтвердил конституционность законодательного закрепления приоритетов и дополнительных гарантий для отдельных категорий лиц. В частности, Суд указал, что, «реализуя социальную политику, федеральный законодатель вправе выбирать способы и инструменты правового регулирования,
необходимые для решения приоритетных социально-экономических задач», обозначив при этом приоритетные области социальной политики в Российской Федерации: образование, защиту семьи, материнства,
отцовства, детства, прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, детей-инвалидов с детства, что согласуется с конституционными ценностями справедливости и равенства 2.
Считаем, что необходимо обратить внимание на то, что сегодня многие проблемы не нашли разрешения ни в конституционно-правовой науке, ни в других отраслевых науках, в частности, остается нерешенной проблема соотношения терминов «право на семью» и семейные права», «права члена семьи». Само
понятие «семья» сегодня так же воспринимается неоднозначно. Несмотря на логическое предположение о
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необходимости существования понятия семьи в Семейном кодексе РФ1, анализ данного нормативного правового акта показывает, что законодатель не раскрыл его содержание.
Одно из первых легальных определений семьи было дано в Указе Президента РФ «О проведении в
Российской Федерации Года семьи», где семья была охарактеризована как «основа общества» 2. Несмотря
на образность данного определения, именно оно стало базовым для научного осмысления в последующие
годы.
Судья Конституционного Суда РФ Гаджиев Г.А. дал комментарий ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, которая гарантирует защиту семьи государством, и поставил мнения ученых под вопрос: «Какая семья? Является ли конституционной ценностью традиционная семья или фактические брачные отношения тоже
подпадают под понятие семьи?»3.
Мы согласны с выводом Гаджиева Г.А. о том, что конституционные ценности не должны представлять собой заранее установленную данность, необходимо иметь в виду развитие социальной жизни.
Так, Конституционный Суд РФ при рассмотрении вопроса, касающегося отказа в регистрации заключения брака между лицами одного пола и невозможности заключения брака между лицами одного
пола, а также между мужчиной и двумя женщинами подчеркнул, что семья как социальный институт, в
первую очередь, создается для рождения и воспитания детей.
Что касается поправок в Конституцию РФ сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в Конституцию РФ пункт о
защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины».
Действительно, в Конституции РФ и в Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) отсутствует определение семьи. Однако в соответствии с п. 1 ст. 12 СК РФ, в России для заключения брака необходимы
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста. Однако понятие семьи упоминается в Федеральном законе "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации", она определяется как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство". В связи с этим Президент РФ внес в Думу законопроект
с поправками в Конституцию, закрепив понятие семьи, а именно в пп. «ж» 1 п. 1 ст. 72 Конституции РФ
семья – это институт брака как союза мужчины и женщины.
Структуру права на социальную защиту семьи в нашей стране, в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, можно представить таким образом: право на материальную поддержку молодой семьи (различные семейные пособия при рождении (усыновлении) ребенка; при рождении (усыновлении) второго и последующих детей и т. д.); право на охрану здоровья (профилактики различных заболеваний; выплаты материнского (семейного) капитала; предоставление родовых сертификатов и др.); право
на труд (обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; право на образование; право на жилище и т.д.
Таким образом, реализация конституционных прав на социальное обеспечение отдельных категорий граждан является важной составляющей государственной социальной политики. Во-первых, потому
что оно направлено на реализацию достойного уровня жизни человека, их свободное и полноценное развитие. Во-вторых, в центре находится человек и его права.
В-третьих, механизм реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение позволит создать достойный уровень жизни лиц, которые нуждаются в социальном обеспечении.
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ВЫСЕЛЕНИИ
ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
В статье рассматриваются юридически значимые обстоятельства для прокурора при рассмотрении судами гражданских дел о выселении граждан из жилых помещений, предоставленным по договорам социального найма.
Ключевые слова: договор социального найма, выселении граждан
из жилых помещений, заключение прокурора, право на жилище.

При рассмотрении судами общей юрисдикции дел по требованиям наймодателя о выселении граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, предусмотренным ст. 84
Жилищного кодекса РФ, к участию в деле исходя из норм ч. 3 ст. 45 ГПК РФ должен быть привлечен
прокурор для участия в судебном разбирательстве и дачи заключения, однако отсутствие прокурора не
свидетельствуют о нарушении требований ГПК РФ и не влечет отмену судебных постановлений, что является примечательной особенностью, как отмечает Артебякина А.А.[1]
Согласно Указаний Генерального прокурора РФ, нижестоящие прокуроры должны принимать меры
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел о выселении из жилых помещений. [2]
Законодатель определил формы участия прокурора в гражданском процессе, при этом обращаясь в
суд с исковым заявлением в качестве процессуального истца, либо вступая в процесс для дачи заключения,
прокурор является лицом, участвующим в деле по смыслу ст. 34 ГПК РФ, и обладает правом подачи апелляционной жалобы на судебное постановление.
Заключение прокурора должно содержать анализ доказательств, юридическую квалификацию обстоятельств дела, мотивированные ссылки на закон, подлежащий применению, оценка конкретных юридических фактов, с которыми закон связывает необходимость принудительно освободить занимаемое жилище.
Категория дел, связанная с выселением граждан из жилых помещений по договорам социального
найма, осложняется разными жизненными обстоятельствами, которые невозможно законодательно отразить в системе национального законодательства. Члены семьи нанимателя имеют равные права наравне с
нанимателем жилого помещения, независимо от того, вселялись ли они в жилое помещение одновременно
с нанимателем или были вселены позже.
К кругу лиц, являющихся членами семьи нанимателя согласно ч.1 ст. 69 ЖК, отнесены супруг, дети
и родители нанимателя, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены
нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.[3] К категории граждан, являющихся нетрудоспособным иждивенцам следует относить лиц, поименованных в ч. 2 ст. 10 Федерального
закона «О страховых пенсиях».[4]Факт ведения общего хозяйства является обязательным условием для
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признания членами семьи нанимателя, под ведением общего хозяйства следует понимать наличие совместного бюджета, расходов, организацию быта, забот о членах семьи.
Номы закона распространяют свое действие на бывших членов семьи нанимателя, за ними сохраняются все те же права, какие имеет наниматель и члены его семьи, даже в случае временного их отсутствия.
Важными являются причины такого отсутствия, это может отсутствие, связанное как с выездом как к
иному месту жительства, так и с длительным отбыванием наказания в местах лишения свободы.
При разрешении споров в судебном заседании устанавливаются причины выезда, длительность отсутствия, определяют характер выезда (временный, добровольный, вынужденный), имелись ли препятствия со стороны иных лиц для проживания, приобретено ли право пользования иным жилым помещением, исполняются или не исполняются обязанности по оплате коммунальных услуг, причем если эта обязанность не исполняется, то устанавливаются причины неоплаты, так как неоплата в случае задержки работодателем заработной платы является уважительной причиной.[1]
Важное значение для рассмотрения дела по существу имеет установление факта использования жилого помещения не по назначению, нарушение прав и интересов соседей, недобросовестное обращение с
имуществом, влекущее разрушение такого имущества.
Так, при вынесении решения, некоторыми судами не принимались во внимание доводы о наличии
конфликтных отношений, затрагивающих прав несовершеннолетних при лишении права родителей в
пользовании жилым помещением, в то время как семья находится под защитой государства, а для детей
обеспечивается соблюдение прав и законных интересов – это стало причиной отмены вынесенных судебных постановлений. Судами также не устанавливалось то, что дети приобрели право пользования какимлибо иным жилым помещением, в связи с чем выводы о производности прав несовершеннолетних от прав
их законных представителей являлись ошибочными.[2]
Законные представители детей-сирот не лишены возможности требовать выселения из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав в отношении детей, проживающих в жилом помещении
по договору социального найма. Признание брака недействительным не является безусловным основанием для прекращения возникшего у добросовестного супруга как члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма права пользования этим жилым помещением и признания его не
приобретшим это право.[3]
Прослеживается минимизация значения осуществляемой деятельности прокурора при рассмотрении споров данной категории, чем порождается проблема правоприменительной практики. Так как совокупность юридических фактов и масса юридически значимых обстоятельств, имеющих значение для вынесения законного и обоснованного решения судом, всестороннее оценивается и прокурором, а данная
оценка находит свое отражение в заключении уполномоченного сотрудника прокуратуры. В данном случае, на законодательном уровне следует или отказаться от участия прокурора по таким делам, что вероятнее всего повлечет дисбаланс законных интересов граждан, или признавать обязательным участие прокурора и дачу заключения по делам данной категории споров, как это реализовано в категории дел, к которым
относятся дела о восстановлении на работе.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
МЕДИЦИНСКУЮ ОШИБКУ
Статья посвящена характеристике гражданско-правовой ответственности за медицинскую ошибку. На основе теоретического анализа работ отечественных авторов раскрыто содержание понятия медицинской ошибки, ее признаки и причины. Согласно судебной практике
рассмотрены случаи гражданско-правовой ответственности за медицинскую ошибку.
Ключевые слова: медицинская ошибка, медицинский работник, пациент, гражданско-правовая ответственность, врач, медицинское учреждение.

Каждый человек с момента рождения и до смерти является потенциальным субъектом медицинских
правоотношений. От действий медицинского работника зависит не только здоровье, но и самая важная
ценность человека – его жизнь.
Отличительной характеристикой медицинской деятельности является возможность ситуаций, при
которых медицинское вмешательство ухудшает состояние человека. При этом для лиц, чьи права были
нарушены, важным фактором является привлечение к ответственности виновных работников медицины.
Так, в нашей стране по оценкам независимых экспертов 45-50 тысяч случаев смертей пациентов
ежегодно регистрируется по причине медицинских ошибок [2].
В настоящее время в Гражданском кодексе РФ отсутствуют общепринятые нормы, касающиеся
гражданско-правовой ответственности, однако в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» нормы за ответственность со стороны медицинских работников выделены, но содержатся фрагментарно. Именно по этой причине четкое представление об условиях рассматриваемой ответственности
отсутствует [3].
Единство решений по делам о возмещении вреда, причиненного медицинскими учреждениями, в
правоприменительной практике отсутствует. Это обусловлено наличием большого объема различной деятельности, осуществляемой в медицинской сфере.
В судебной практике используются следующие категории, предусматривающие ответственность:
«врачебная ошибка» и «некачественная медицинская помощь», при этом легальное определение терминов
отсутствует.
Для определения применения гражданско-правовой ответственности касаемо медицинского персонала существует необходимость интерпретации выделенного термина.
Гражданско-правовая ответственность – это санкция, установленная нормами гражданского права
для применения ее за неисполнение своих обязанностей или некачественного исполнения.
Понятию врачебной ошибки в законодательстве конкретного определения нет, при этом, основываясь на практической деятельности работников, сформировано следующее понятие: врачебная ошибка –
это заблуждение медицинского работника при исполнении своих профессиональных обязанностей перед
пациентом. Однако при врачебной ошибке халатное отношение или иные действия, влекущие за собой
вред пациенту, отсутствуют.
Врачебная ошибка – фундаментальная правовая категория по следующей причине: защита прав пациента осуществляется в том случае, когда определяется факт медицинской ошибки.
Здоровье – одна из важнейших ценностей человека, при этом грамотное и своевременное лечение –
залог качества жизни, однако бывают случаи, когда медицинская ошибка является угрозой для жизни человека. Неверное и несвоевременное определение диагноза, использование современных методов, которые ухудшают состояние пациента, неграмотно назначенное лечение сильнодействующими препаратами
– все это отражает ошибки со стороны медицинского работника.
Выделяются основные признаки медицинской ошибки:
1. ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей со стороны медицинского работника, которое влечет за собой вред пациенту;
2. действия (бездействия) медицинского персонала, которые оказывают свои профессиональные
услуги согласно требованиям о лицензировании;
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3. неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента [5].
Выделяются объективные и субъективные причины врачебных ошибок:
1. особая сложность профессии врача, которая имеет определенную спецификацию;
2. узкая специализированность медицинского сотрудника, которая определяется незнанием других
сфер врачебной практики;
3. использование современных технологий, которое не всегда способно правильно предположить
характер заболевания;
4. человеческий фактор [1].
Ввиду медицинской ошибки гражданско-правовая ответственность возлагается либо на конкретное
лицо, а именно врача, который осуществлял медицинскую помощь, либо на организацию, которая предоставляла свои услуги пациенту через конкретного сотрудника.
Выделяются случаи, когда пациент в одно время подавал иск и на медицинское учреждение и на
врача, который оказывал услуги. Однако по опыту юридической практики, иски, как правило, подают на
медицинское учреждение, после чего проводится экспертная проверка на факт совершения врачебной
ошибки для привлечения к гражданско-правовой ответственности.
Ответственность предполагает возмещение морального вреда, а также материального ущерба, которые установлены следующими нормативно-правовыми актами, а именно: Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3].
Размер компенсации определяется при рассмотрении нарушений действий со стороны организации,
которая предоставляла услуги, а также основываясь на иск, поданный пациентом, а именно указанными в
нем требованиями согласно последствиям причинению вреда [4].
В судебной практике при удовлетворительном решении по возмещению компенсации согласно исковым требованиям ответственность лежит на медицинском учреждении, при этом существует право регрессного требования взыскания определенных сумм с врача, который допустил ошибку (ст. 1081 ГК РФ).
Во многих случаях при диагностике и дальнейшем лечении различных заболеваний пациентов со
стороны работника используются вещества, технологии, предметы, которые служат источниками высокой
опасности. К таким источникам относятся: различные лекарственные препараты, оказывающие сильное
воздействие на организм, рентгеновские и лазерные установки.
Источники не регламентируются законом, однако в том случае, если законодатель выделит указанные виды медицинских услуг к медицинской деятельности, которая потенциально создает опасность для
пациента, то медицинская организация будет нести гражданско-правовую ответственность в качестве владельца источника повышенной опасности на основании ст. 1079 ГК РФ [3].
Заключение конференции (консилиума) – один из возможных существующих доказательств противоправности действий работника в качестве условия возникновения гражданско-правовой ответственности для медицинского сотрудника.
Существуют примеры из судебной практики, когда при наличии ошибок со стороны сотрудников
организации, оказывающей услуги пациенту, медицинское учреждение освобождалось от ответственности
по причине отсутствия причинно-следственной связи в силу тяжести заболевания пациента, а именно: ненадлежащее лечение со стороны врача не имеет сравнения с тяжестью заболевания.
Рассматриваемые ситуации суд признает при наличии определенных доказательств – лечение пациента врачом не имело способности и возможности в предотвращении последствий, которые отразились на
здоровье конкретного лица.
Вины в ошибке со стороны медицинского сотрудника нет, однако в действиях имеется противоправность.
Отсутствие вины работника обусловлено тем, что медицинский работник в своей деятельности придерживается норм науки и практики. Медицинский работник действует согласно своим знаниям, рекомендациям, а также опыту, полученному во время медицинской деятельности. Иные условия могут присутствовать полностью или частично.
Причинно-следственная связь появляется при возникновении вреда согласно следующему: ошибка
не во всех ситуациях является причиной появления вреда, однако сам вред может наступить независимо
от возникновения ошибки.
Возникновение ошибки без проявления вреда – весомый повод для клинического разбора ситуации
в особом порядке.
Так, медицинская (врачебная) ошибка должна регулироваться не с точки зрения права, а с точки
зрения морально-этических норм медицинской деятельности.
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Таким образом, законодатель возлагает на стороны определенные права и обязанности при оказании
медицинской помощи. Гражданско-правовая ответственность предусматривается при нарушении описанных прав, их неисполнении или ненадлежащем их исполнении.
С учетом рассмотренных признаков гражданско-правовой ответственности, предусмотренную за
медицинскую ошибку предлагается следующее определение понятия: медицинская ошибка – это действия
(бездействия) медицинского персонала медицинской организации, которое оказывает услуги согласно лицензии, установленной законодательством Российской Федерации, повлекшие вред здоровью пациента
или его смерть.
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В.С. Новиков

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье автором рассматривается эволюция и современное состояние института задержания в уголовном праве, обосновывается позиция о том, что в настоящее время он базируется на основе
баланса между публичным и частным интересом, то есть на балансе интересов государства, заинтересованном в эффективном расследовании
преступлений и интересе задерживаемых лиц, заинтересованных в соблюдении их прав свобод и законных интересов. Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента
фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления, преследующая цель выяснения причастности лица к совершению преступления. Автор рассматривает понятие, сущность и особенности
процесса задержания лица в рамках уголовного судопроизводства. Автор
исследует и излагает проблемные аспекты определения момента фактического задержания и исчисления его сроков, вопросы, связанные с процессуальным оформлением момента фактического задержания, возможности рассматривать его как повод к возбуждению уголовного дела.
Также, в рамках данной статьи, автором дается разграничение понятий
«процессуальное задержание», «задержание» и «фактическое задержание» для более четкого понимания момента начала именно процессуальной деятельности, порождающей процессуальные правоотношения. Акцентируется внимание на задержании как юридическом факте, влекущем за собой правовые последствия и, как правило, неукоснительное требование соблюдения установленной законом процедуры оформления момента фактического задержания с целью недопущения нарушения прав и
свобод человека и гарантирования возможности восстановления этих
нарушенных прав.
Ключевые слова: Задержание, институт задержания, фактическое задержание, момент фактического задержания, уголовное судопроизводство, подозреваемый, мера уголовно-процессуального принуждения,
доставление, лишение права свободы передвижения, ограничение прав и
свобод, повод к возбуждению дела, сроки задержания, уголовный процесс,
подозреваемый, обвиняемый, предварительное следствие, права и обязанности задержанного.

Право на свободу и личную неприкосновенность являются основополагающим правом человека.
Данное право регламентируется как нормами международного права, так и нормами национального права.
Статья 5 Европейской Конвенцией по правам человека 1950[1] г., статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [2] и многими другими международными договорами установлено,
что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Аналогичное положение содержится
в ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации [3]. Задержание – однозначно межотраслевой институт,
поскольку законодатель регламентирует его не только в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (глава 12
«Задержание подозреваемого»), а ни много ни мало заявляет о его значимости в ч. 2 ст. 22 Конституции
РФ, в которой фактически устанавливается срок задержания во всех видах процесса. Известен институт
задержания также и Кодексу об административных правонарушениях РФ (ст. 27.2 «Доставление», ст. 27.3
«Административное задержание», ст. 27.4 «Протокол административного задержания», ст. 27.5 «Место и
порядок содержания задержанных лиц»). Толкование понятия «задержание» присутствует и в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ст. 14 «Задержание»), авторы которого указывают
на важность ст. 22 Конституции РФ - о праве каждого на свободу и личную неприкосновенность; задержание лица на срок более 48 часов недопустимо (ч. 1 ст. 14 ФЗ №3-ФЗ).
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В первоначальный период развития российского государства в силу того, что государственная
власть еще не была представлена в достаточной мере сформированной системой органов, правом пресечения преступных деяний, задержания лиц их совершающих, обладали и простые граждане, не наделенные
властным полномочиями. По утверждению Г.А. Павловец и Т.Н. Уласевич, в период древнерусского государства институт задержания имел некоторые черты саморасправы [1]. Такое утверждение основывается
на нормах Русской правды (см. ст. 38 Краткой редакции или ст. 40 Пространной редакции Русской Правды)
[2], которыми допускалось не только причинение телесных повреждений, но и причинение смерти лицу,
которое оказывало сопротивление при его задержании на месте преступления, например, при ограблении
дома, при посягательстве на жизнь постояльцев и т.п. Если же удавалось задержать преступника, то его
необходимо было доставить в суд князя. Такая обязанность была подкреплена как порицающими, так и
поощрительными нормами: за невыполнение требования о доставлении задержанного вора в княжеский
суд налагался денежный штраф, так называемая, вира в размере 12 гривен. В случае доставления задержанного вора, лицо поощрялось денежной благодарностью в размере 10 резан [3]. Установление таких
норм свидетельствует о зачатках принятия государством на себя функции и единоличного права осуществления судопроизводства.
Период середины XVII века можно охарактеризовать как «прорыв» в развитии института задержания. Прогрессивность норм Соборного уложения 1649 г. в регламентации института задержания отмечается рядом современных исследователей, в их числе Д.А. Безлепкиной и В.М. Лукиным [5]. Нормами Соборного уложения 1649 г. [6] были урегулированы различные виды задержания, при этом были закреплены
не только основания, но и порядок производства процесса задержания.
Характеризуя отдельные виды задержания по Соборному уложению 1649 г. представляется важным
сделать уточнение: все задержанные помещались в тюрьму, которая, в отличие от современного понимания, в XVII веке использовалась как место не только отбывания уголовного наказания, но и как место
содержания задержанных лиц, вне зависимости от основания их задержания. В анализируемый исторический период времени период задержания не имел временных ограничений. В Петровские времена гражданам была вновь вменена обязанность задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступных деяний.
Из содержания 206 артикула Воинского Артикула 1715 г. следовало, что каждый должен предпринять действия по задержанию преступника и удерживать его до прибытия караула [8].
В XVIII веке обязанность производить задержания вменялась полицейским офицерам, но их компетенция ограничивалась розыском, непосредственным задержанием и допросом. Далее лицо, задержанное
по подозрению в совершении преступного деяния, должно было быть передано в сыскной приказ. В указанный период отечественной истории не было разделения на задержания, производимые в рамках административных функций, следственных дел, либо в качестве обеспечения исполнения наказания. Кроме
того, дознание не имело чётких границ и ограничивалось только правом полицейских после задержания
проводить допросы.
В период правления Екатерины II был сделан еще один значимый шаг в развитии института задержания: была проведена грань между задержанием и тюремным заключением. Задержание и последующее
содержание под стражей подозреваемого в совершении преступного деяния лица, производилось для недопущения сокрытия от следствия и суда, а также для обеспечения возможности поиска доказательств по
расследуемому делу. Содержание в тюрьме в Екатерининскую эпоху было признано именно в качестве
исполнения того наказания, который назначил суд. Первые попытки защиты прав задержанных были предприняты в 1775 г., когда были приняты Учреждения для управления губерний. В конце XVIII века, в результате принятия в 1782 г. Устава благочиния или полицейского, было осуществлено разделение правоохранительной деятельности на розыскную, следственную и судебную, что, на наш взгляд, следует признать прогрессивным шагом в развитии отечественного уголовного процесса, несмотря на то, что следствие не было лишено множества недостатков. Отметим, что по Уставу 1782 г. задержание вменялось в
функциональные обязанности полиции. В XIX веке государством принят был ряд актов, которые призваны
были провести грань между дознанием и следствием. В числе таких актов возможно назвать: Учреждения
судебных следователей, принятые в 1860 году указом Александра II, а также Наказ судебным следователям, Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим включать в себе преступление
или проступок. За полицией была закреплена функция производства неотложных следственных действий,
по закреплению следов содеянного, задержания подозреваемых.
Кардинальное изменение формы государственного устройства в начале ХХ века, привело к принятию новых нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения во всех сферах общества. Не стало
исключением и уголовно-процессуальное законодательство. Новая советская власть разработала и приняла совершенно новые законодательные акты. Первые законодательные акты, устанавливающие порядок
задержания подозреваемых в совершении преступлений лиц, носили форму постановлений. Например,
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Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 15 декабря 1917 г. «О мерах заключения задержанных....» предусматривало создание при всех тюремных учреждениях следственных комиссий, которые должны были проверять законность ареста человека в течении двух суток с момента его задержания.
Постановлением НКЮ РСФСР, принятом 23 июня 1918 г., народным судьям было предоставлено право
на задержание лица до следующего судебного заседания. Кодификационный акт уголовно-процессуального характера был принят только в 1922 г. Непосредственно институту задержания были посвящены ст.
105 и 106 УПК РСФСР 1922 г. Из содержания ст. 105 УПК РСФСР 1922 г. явно определяются цели осуществления задержания – недопущения уклонения подозреваемого от органов следствия и суда.
Непосредственно мера задержания, как в ст. 105 УПК РСФСР 1922 г., так и в научных публикациях,
характеризуется в качестве меры предупреждения, а не меры процессуального принуждения, как она трактуется в современном законодательстве [10]. Обратим внимание, что всё процессуальное законодательство
первого периода развития советского государства (УПК РСФСР 1922 г., 1923 г., Основы уголовного судопроизводства ССР 1924 г.) позиционировали задержание как меру предварительного характера.
Задержание возможно было только при наличии оснований, перечисленных в ст. 105 УПК РСФСР
1922 г., например, если лицо стремится к побегу, в случае не установления личности подозреваемого и др.
Процесс задержания находился в компетенции органов дознания. которые, согласно ст. 106 УПК РСФСР
1922 г., должны были в течении суток (24 часов) сообщить о задержании суду или народному судье
Принятый в 1923 г. УПК РСФСР коренных изменений в институт задержания не внес, но именно в
этот период развития уголовного процесса появилась новая фигура – подозреваемый как лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 100 и 145 УПК РСФСР 1923 г.). Следующий шаг в развитии правового регулирования
уголовно-процессуальных отношений относится к 1960 году, когда был принят новый УПК РСФСР [11].
Производить задержания было предоставлено помимо дознавателей (ст. 122 УПК РСФСР 1960 г.),
еще и следователям (ст. 127 УПК РСФСР 1060 г.), что значительно отличало положения УПК РСФСР 1960
г. от УПК РСФСР 1922 г. Новое правовое регулирование позволяет специалистам говорить о формировании института задержания как отдельной меры процессуального принуждения, которая позволяла следователям избежать излишнего применения арестов в отношении подозреваемых лиц [12].
Современный институт задержания подозреваемых имеет конституционную основу [14], заключающуюся в закреплении права задержанного на защитника (адвоката) (ст. 48 Конституции РФ) и ограничений относительно периода задержания, который до судебного решения не может составлять более 48 часов
(ст. 22 Конституции РФ). Проведенный краткий ретроспективный анализ института задержания позволяет
нам представить следующую периодизацию истории данного института: – первый этап (с XI века до середины XVII века) – этап зарождения и первоначального развития института задержания, когда функция
задержания была в совместном ведении государства и населения; – второй этап (с середины XVII века до
концаXX века) - этап развития института задержания (на законодательном уровне были закреплены отдельные виды задержания и порядок их производства) и его последующая точечная корректировка и регламентация; – третий этап (с начала XXI века по настоящее время) - этап прогрессивного, системного
регулирования института задержания.
В настоящее время институт задержания развивается на принципиальной основе поддержания баланса между публичным и частным интересом, т.е. на балансе интересов следствия в эффективном расследовании преступных деяний и интересе задерживаемых лиц в гарантированности соблюдения основных прав и свобод. Верховный Суд РФ подтверждает, что ограничение прав и свобод человека возможно
только в случаях, допускаемых законом и при соблюдении законодательных требований к порядку таких
ограничений.
Задержание, являясь одной из мер уголовно-процессуального принуждения, связано с ограничением и стеснением прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ, нормы международного права
и международных договоров Российской Федерации допускают возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой оно необходимо в определенных законом целях и в установленном законом
порядке. Задержание в уголовном процессе понимается как кратковременное ограничение свободы подозреваемого в совершении преступления лица. Понятие уголовно-процессуального задержания закреплено
законодательно. В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ [4] задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48
часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. В определении законодатель указал, что срок задержания исчисляется с момента фактического задержания, тем самым сделал определение последнего ключевым при исчислении срока.
В п. 15 ст. 5 УПК РФ момент фактического задержания определяется как момент производимого в
порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в
совершении преступления. Для полной ясности необходимо разъяснить, что именно подразумевается под
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фактическим лишением свободы передвижения. Такого толкования УПК РФ не содержит, как и не содержит порядка фактического лишения свободы передвижения, на который в определении делается ссылка.
Вследствие этого, в юридической доктрине ведутся дискуссии относительно понятия «фaктическое зaдержание».
В одном из учебников по уголовно-процессуальному праву момент фактического задержания трактуется как момент, с которого «задержанный был реально ограничен в своей свободе», т.е. в данном случае
момент определяется временем физического захвата лица [5]. В комментарии к УПК РФ под редакцией
В.М. Лебедева указывается, что «моментом фактического задержания является момент, с которого лицо
удерживается с применением физического насилия или без такового и лишается свободы распоряжаться
собой. Этот момент может несколько опережать время достaвления задержанного к следователю (дознавателю)» [6]. Автор считает, что подобное уточнение понятия момента фактического задержания можно
было бы использовать в п. 15 ст. 5 УПК РФ, определив его как момент, с которого лицо, подозреваемое в
совершении преступления, удерживается с применением физического насилия или без такового и реально
лишается свободы передвижения. Говоря о сущности задержания, не будет лишним обратиться к значению слова «задержать». Оно означает «не пустить, заставив пробыть где-нибудь дольше положенного,
удержать на какой-либо срок» [7].
В настоящее время законодатель определяет задержание в качестве меры процессуального принуждения, устанавливая следующие особенности: задержание производится соответствующими должностными лицами, перечень которых прямо закреплен в УПК РФ; лицо может быть задержано строго на 48часовой срок; отношении определённой категории лиц действует «особый» порядок задержания.
Длительное время в фокусе научных дискуссий остается момент фактического задержания лица,
который, как известно, связывается законодателем с моментом фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, произведенного в порядке, предусмотренном
УПК (п. 15 ст. 5 УПК).
Фактическое задержание подозреваемого обычно соотносится с действиями сотрудников правоохранительных органов, наделенных соответствующим законодательством правом на задержание лица
при совершении преступления (в том числе полиции), поимки и захвата данного лица, а также доставления
его в служебное помещение для разбирательства и решения вопроса о необходимости помещения данного
лица в изолятор временного содержания после составления протокола задержания. УПК РСФСР 1960 г.
не знал указания на момент фактического задержания. Сроки задержания предусматривались в виде уведомления о задержании (24 часа), принятия решения прокурором о необходимости заключения подозреваемого под стражу (48 часов), общего срока задержания (72 часа). При этом о моменте, с которого должен
начать исчисляться данный срок, законодатель умалчивал [1].
В этой связи вопрос о правильном исчислении момента фактического задержания стал и остается
особенно острым в связи с принятием действующего УПК. Между тем четкое и обоснованное понимание
момента фактического задержания напрямую определяет правильное исчисление срока задержания, производства процессуальных действий и решений, принимаемых в обеспечение данной меры (составление
протокола задержания, сообщение о задержании, предоставление права на телефонный разговор, допрос
подозреваемого и т.д.), исчисление срока меры пресечения в виде заключения под стражу (домашнего ареста) [2, c. 43].
Именно с момента фактического задержания в уголовном деле может участвовать и защитник (ч. 1
ст. 92 УПК). При этом в протоколе задержания требуется указывать время и место задержания (ч. 2 ст. 92
УПК), а по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если срок
задержания не продлен или мера пресечения в виде заключения под стражу не избрана (ч. 2 ст. 94 УПК).
В указанных нормах речь идет о моменте задержания, задержании, но не о моменте фактического задержания. В этой связи УПК сам порождает затруднения в интерпретации понятия «фактическое задержание»
[3, с. 99]. Раскрывая понятие задержания подозреваемого, законодатель связывает его со сроком не более
48 часов именно с момента фактического задержания (п. 11 ст. 5 УПК), что, однако, не означает, что момент именно «задержания» аналогичен «моменту фактического задержания».
Победкин А.В. и В.Н. Яшин полагают, что в том случае, когда захват произвели должностные лица,
в обязанности которых входит пресечение преступлений, срок задержания следует исчислять именно с
этого момента. Соответственно, указанными авторами предлагается уточнить формулировку п. 15 ст. 5
УПК, отметив там, что момент фактического задержания – это момент фактического лишения свободы
передвижения лица, в отношении которого имеются основания полагать его причастность к совершению
преступления, должностными лицами, в обязанность которых входит пресечение преступлений. Задержанием же считать составление протокола задержания, т.е. решение не отпускать подозреваемого [7, с. 21].
В целом такой подход разумен. Должностные лица, обязанные пресекать преступления, действительно
должны как можно быстрее доставить фактически задержанное лицо к следователю или в орган дознания.
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Однако момент фактического задержания должен быть в обязательном порядке задокументирован. Должностное лицо, захватившее лицо и препровождающее его в орган дознания или к следователю, не может
не предполагать факт совершения данным лицом преступления.
Иначе говоря, в документе, составленном им, содержится информация о возможном преступлении,
а это ничто иное, как повод для возбуждения уголовного дела. Составление при фактическом задержании
такого документа тем более важно: с этого момента в уголовном судопроизводстве вправе участвовать
защитник, право на помощь которого должно быть разъяснено лицу, являющемуся де-факто подозреваемым. Таким образом, момент фактического задержания выступает в качестве юридического факта-поступка, влекущего за собой уголовно-процессуальные отношения, т.е. повод для возбуждения уголовного
дела. Однако для возбуждения уголовного дела, кроме повода, необходимы еще и основания – наличие
достаточных данных, указывающих на признаки именно преступления. Составление же протокола задержания, т.е. «задержание» как решение не отпустить лицо, а поместить его в изолятор временного содержания, должно приниматься после возбуждения уголовного дела и учитывать момент фактического задержания как момент начала течения срока задержания. Отсутствует и необходимость в ограничении срока
составления протокола задержания тремя часами с момента доставления фактически задержанного к следователю, в орган дознания.
Составление такого протокола означает лишь решение направить его в изолятор временного содержания, ибо статус фактически задержанного по своей главной процессуальной характеристике, которой
является кратковременное лишение свободы, не меняется после принятия решения о направлении лица в
изолятор временного содержания. Фактическое задержание – это лишение свободы (данный смысл придает ему Европейский Суд по правам человека и Конституционный Суд Российской Федерации) [8], любой вид принудительного удержания лица. В этой связи решение следователя, дознавателя, органа дознания не задерживать лицо в порядке ст. 91 УПК не может и не должно означать, что он находился в статусе
лица, не подвергавшегося задержанию, и не имел статуса подозреваемого. Отдельной проблемой являются
ситуации, когда лицо захватывается на месте людьми, не имеющими профессиональной обязанности противодействовать преступности (например, очевидцы), которые не обязаны в кратчайший срок доставить
лицо к следователю, дознавателю и за действия которых, возможно и неправомерные, компетентные должностные лица нести ответственность не могут [9, с. 169].
В таких случаях захват лица не означает наличия повода для возбуждения уголовного дела. Самим
моментом фактического задержания в уголовно-процессуальном смысле следует считать момент передачи
захваченных предполагаемых преступников должностным лицам, уполномоченным на пресечение преступлений. В этой связи п. 11 ст. 5 УПК следовало бы сформулировать следующим образом: момент фактического задержания – момент оформляемого протоколом фактического лишения свободы передвижения
лица, в отношении которого имеются основания полагать его причастность к совершению преступления,
должностными лицами, в обязанность которых входит пресечение преступлений. В числе поводов для
возбуждения уголовного дела следует предусмотреть «фактическое задержание лица». Фактически задержанное лицо необходимо наделить статусом подозреваемого, путем внесения соответствующих изменений в ст. 46 УПК. Указание на трехчасовой срок составления протокола задержания из ч. 1 ст. 46 УПК
предлагается исключить, права подозреваемого разъяснять незамедлительно при доставлении лица к следователю и в орган дознания, а право на помощь защитника – немедленно после фактического задержания.
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Е.Э. Гриневский, Н.А. Коканов 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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.

© Е.Э. Гриневский, Н.А. Коканов, 2022.
1
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.
2
Сахарова 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 (25.02.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
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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
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:
05.08.2022).
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: 05.08.2022); 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
1

сайт «Консультант Плюс». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ (дата обращения:
05.08.2022).
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о взыскании убытков с арбитражного управляющего и последующему обжалованию решений в вышестоящих инстанциях, что подтверждается актуальной практикой (Постановление Тринадцатого арбитражного
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 2021
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 2021 год // URL: https://fedresurs.ru/news/d9263eb1-10a943db-8755-3dc0add94bd3?attempt=1 (дата обращения: 05.08.2022).
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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 общества 1. 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.
ГРИНЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ – магистрант, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет» имени В.Г. Тимирясова», Россия.
КОКАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – старший преподаватель кафедры общей и профессиональной педагогики, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Россия.
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Е.В. Ведерникова

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ СОЗДАНИЕ АНАЛОГА ЕСПЧ В РОССИИ?
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ
В статье рассматривается предложение о создании аналога
ЕСПЧ в Российской Федерации, его место и роль в национальной судебной системе. Анализируются актуальные дискуссионные вопросы, связанные с возможностью создания нового для российской судебной системы суда. Автор рассматривает заключение постоянной комиссии
СПЧ по гражданскому участию в развитии судебной системы по вопросу
о целесообразности создания Российского суда по правам человека. Приводится вывод по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Российский
суд по правам человека, судебная система, права человека, реформа, постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии судебной
системы, международное право.

Одними из обсуждаемых вопросов правового сообщества в последние несколько лет стали вопросы
об исполнении постановлений Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) Российской Федерацией, а также о коллизиях между постановлениями международной судебной инстанции и отечественным правом. Вопрос о приоритете Конституции РФ или норм международного права поднимался и
раньше, когда Конституционный Суд РФ вынес постановление от 19 апреля 2016 г. № 12-П [3], в котором
указал, что решения ЕСПЧ не могут отменять приоритета конституционных норм, имеющих большую
юридическую силу в сравнении с нормой правоприменительного акта. Однако обсуждения этих вопросов
обострились в связи с внесением изменений в ст. 79 Конституции РФ, а также подписанием пакета законов
[5], которые устанавливают приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и договорами.
10 декабря 2020 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Е.Н. Мысловский предложил создать Российский суд по правам человека (далее –
РСПЧ, аналог ЕСПЧ в России). Вопрос о целесообразности создания такого суда естественно вызвал волну
новых обсуждений и вошел в утвержденный Президентом РФ 28 января 2021г. перечень поручений по
итогам заседания. Верховный Суд совместно с Министерством юстиции РФ до 1 июня 2021 года должны
были рассмотреть этот вопрос и представить при необходимости соответствующие предложения.
В обсуждение предложения было вовлечено большое количество представителей юридического сообщества. Стоит отметить, что несмотря на то, что все понимали политические причины возникновения
предложения о создании аналога ЕСПЧ в Российской Федерации, абсолютное большинство назвало эту
меру преждевременной, нецелесообразной и даже избыточной для российского судопроизводства. Однако
высказывались и мнения о том, что идея о создании РСПЧ в целом соответствует проводимой государством политике и является вполне реализуемой. Для ответа на содержащийся в теме настоящей статьи
вопрос был проведен анализ различных позиций, в том числе особое внимание было уделено заключению
постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии судебной системы.
Основными вопросами в ходе обсуждений возможности создания российского аналога ЕСПЧ стали:
место и роль в системе национальных и международных судов, необходимость масштабного реформирования отраслевого и конституционного законодательства, большие финансовые и организационные затраты. Красной нитью проходит мысль о том, что соблюдение прав человека – это обязанность судов всех
уровней. В российской системе судов имеется уже два суда, выполняющие функции, которые предлагается
возложить на РСПЧ. Это Верховный суд РФ, который указывает всей судебной системе на ошибки и неточности правоприменения, и Конституционный суд РФ, указания которого окончательны и обжалованию
не подлежат. В этом разрезе на РСПЧ была бы по сути возложена обязанность доказывать, что все другие
суды системы не справляются с их основной задачей – соблюдением прав человека.
Противники создания нового для российской судебной системы суда в частности отметили, что
Российский суд по правам человека в любом случае не может быть аналогом ЕСПЧ, так как он рассматривает вопросы, которые не решились на уровне национальной правовой системы [2]. Если же рассматривать
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РСПЧ как орган, защищающий права человека, то для этого в стране есть и другие инстанции, на развитие
которых было бы разумнее направить силы и средства. Создание новой институции, по мнению экспертов,
выглядит формальностью и фактором, препятствующим усовершенствованию работы уже существующей
судебной системы, реформированию уголовного процесса и последовательному и систематичному исполнению решений ЕСПЧ [6]. Кроме того, помимо необходимости в ходе реализации идеи коренной реформы
не только отраслевого, но и конституционного законодательства, представители юридического сообщества отметили, что от судей РСПЧ потребуется наивысшая квалификация в области прав человека для
формулирования квалифицированных правовых позиций, которые могли бы конкурировать с указаниями
ЕСПЧ. То есть РСПЧ должен стать не столько правозащитным органом, сколько «методическим», отстаивающим российское видение вопросов теории прав человека. И он должен стать самостоятельно функционирующим органом, а не быть частью Верховного суда РФ или Конституционного суда РФ, в противном случае независимость судей такого судебного органа будет также находиться под сомнением [4]. В
целом сторонники этой позиции отметили, что идея о создании РСПЧ является слабореализуемой, да и в
целом избыточной. Для ее реализации понадобятся серьезные обременения бюджета новыми и значительными расходами, существенные изменения законодательства, в том числе Конституции РФ, а также внесение корректировок в работу всех уровней национальных судов.
В поддержку нововведения были высказаны следующие идеи. Во-первых, возможное появление
РСПЧ не должно ни принизить значение ЕСПЧ, ни тем более создать ему альтернативу. РСПЧ станет дополнительным механизмом защиты прав человека внутри страны в случае нарушения конституционных
прав граждан, когда такое нарушение не связано с применением нормативно-правового акта, противоречащего Конституции. Во-вторых, РСПЧ может стать гарантом защиты прав человека в случае дальнейшего
охлаждения отношений РФ с Советом Европы и прекращения выполнения решений ЕСПЧ. В-третьих,
сформировать такой суд достаточно просто путем дополнения конституционного закона «О судебной системе» и принятия федерального закона «О Российском суде по правам человека», а затем внесения дополнений в процессуальные кодексы, вписав туда нормы об обязательности правовых позиций РСПЧ [4].
Однако, по нашему мнению, на современном этапе развития российской судебной системы высказанные
положительные моменты объективно не выдерживают критики.
Интересно отметить тот факт, что по сути точку в обсуждения поставила постоянная комиссия СПЧ
по гражданскому участию в развитии судебной системы, которая подготовила заключение по вопросу о
целесообразности создания Российского суда по правам человека и направила его руководству Верховного
Суда РФ и Минюста России. Комиссия обобщила имеющиеся позиции по данному вопросу и подготовила
перечень аргументов против целесообразности создания в России специализированного суда по правам
человека [1]. В заключении были закреплены следующие положения:
- компетенция такого суда неизбежно будет дублировать компетенцию других судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
- создание суда потребует не только внесения изменений в уже действующие законы, но и принятие
отдельного кодекса, на основании которого Суд по правам человека будет выносить решения;
- создание суда внесет в функционирование высших судов нежелательную нестабильность, поскольку он неизбежно возьмет на себя часть полномочий Верховного Суда РФ, Конституционного Суда
РФ и самого ЕСПЧ;
- Суд по правам человека должен будет занять положение «над ВС и КС», что нанесёт очевидный
ущерб правовой определенности; возникнет риск дестабилизации сложившейся судебной системы;
- создание российского Суда по правам человека, как аналога ЕСПЧ, снизит уровень применения в
стране международных прав и свобод человека и нарушит положения статей 17 и 46.3 Конституции РФ;
- в случае, если российский Суд по правам человека будет являться промежуточным звеном между
ЕСПЧ и судами Российской Федерации, то это значительно отдалит возможность российских граждан использовать право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод (ст. 46.3 Конституции Российской Федерации), а в ряде случаев создаст серьезные препятствия для такого обращения, что
приведет к нарушению принципа скорого и справедливого суда.
При этом в заключении также было отмечено, что предложение Е.Н. Мысловского 10 декабря 2020
г. не было направлено именно на создание новой судебной институции, а имело целью обратить внимание
государства на необходимость усиления контрольных правозащитных функций таких конституционных
органов как Уполномоченный Российской Федерации по правам человека и Уполномоченные в регионах
(концепция «внешнего сторожа»). Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии судебной системы пришла к выводу, что «создание национального специализированного суда по правам человека, аналогов которого в мире не существует, представляется нецелесообразным. Напротив, усиление
контрольных правозащитных функций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
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Российской Федерации, прокуратуры, Минюста, Уполномоченного Российской Федерации по правам человека будет отвечать запросам общества на более эффективное и справедливое правосудие, защиту конституционных прав и свобод» [1].
После выхода рассмотренного выше заключения споры о создании Российского суда по правам человека практически прекратились. Пришло время ответить на главный вопрос: ждать ли создания аналога
ЕСПЧ в России? По нашему мнению, в ближайшее время однозначно нет. Это связано с тем, какой масштабной критике подверглась сама идея еще до начала ее реализации, причем не только со стороны юридического сообщества, но и со стороны самих инициаторов. Причем положительные моменты, отмеченные некоторыми юристами, выглядят как попытки оправдать предложенную инициативу, а не поддержать
необходимость ее воплощения в жизнь. На данном этапе развития отечественной судебной системы создание РСПЧ расценивается как создание фиктивного механизма, не способного удовлетворить запросы
общества. С нашей точки зрения контроль за обеспечением прав человека несомненно является особо важной задачей любого государства, однако для ее достижения необходимо в первую очередь обратить внимание на уже существующие институты, а не пытаться на скорую руку создать новый орган, который в
итоге не оправдает ожидания и вызовет новые проблемы.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКОГО ЗАЛОГА
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования
морского залога. Кратко изложена история возникновения и развития
данного правового института. Установлена правовая сущность морского залога, а также проанализированы базовые законодательные положения Германии, регулирующие право морского залога.
Ключевые слова: морской залог, Германия, частное морское право,
право ФРГ, международное морское право.

Предполагается, что концепт морского залога возник в рамках англо – американской правовой системы, который позднее был реципирован романо – германской правовой системой, так как исторически,
Великобритания являлась абсолютной морской державой.
Однако в исследовании английского правоведа указано, что: «ошибочные теории о морском залоге,
часто базируются на идеи о том, что этот правовой институт возник в рамках системы общего права, и
периодически его даже рассматривают как средство правовой защиты, тогда как на самом деле морской
залог это преимущественно право, сформировавшееся в кодифицированной традиции континентального
права» [1].
Упоминание о морском залоге можно найти в морских законах родоссцев, греков и древних римлян.
[2] В конце XII века, в винном торговом порту острова Олерон на побережье Бордо, были кодифицированы
Олеронские свитки. [3]. Данные свитки содержат в себе базовые правовые принципы, направленные на
урегулирование морской торговли, которые, среди прочего, предусматривали право залога в пользу экипажа судна, а также основные судебные решения. С тех пор, правовой институт морских залогов начал
распространятся по всему миру, и нашел свое отражение в морском законодательстве всех ведущих судоходных стран.
Морской залог является обеспечительным интересом и, следовательно, попадает в группу обеспечительных платежей, как и иные залоги, например ипотека. В отличие от других залогов, особенно в Великобритании и США, морской залог, в силу своей исторической функции, не требует от лица владения
судном, чтобы кредитор, имеющий залоговое обеспечение мог реализовать свои права. [4]
В Германии залоги, отличные от морских залогов, не требующие от лица владения имуществом,
очень ограничены и принимаются только на основании закона. Например, такое право зафиксировано в 3
главе Германского гражданского уложения о залоговом праве наймодателя. [10]
В Германии, также как и в Великобритании с США, сведения о морских залогах не вносятся в судовой реестр. [5]
В немецком законодательстве о морском залоге существует отличие между виновностью (Schuld) и
ответственностью (Haftung) должника. Только судовладелец или фрахтователь судна может быть признан
должником по морскому залогу, возникшему на основании совершения им виновного деяния, в соответствии с законодательством Германии. Ответственность, в то же время, переходит вместе с имуществом
судна, и, соответственно, новый владелец судна все еще может быть привлечен к ответственности за правонарушение бывшего судовладельца или фрахтователя суда. [6]
Право морского залога в Германии регулируется положениями, заключенными в главе 5 Торгового
кодекса Германии. Поэтому общие правила, содержащиеся в 3 главе Германского гражданского уложения
не применяются к морским залогам. [7]
Согласно статье 598 Торгового кодекса Германии [9], морской залог представляет собой непосессорный залог на судно и его судовые комплектующие.
В статье 596 Торгового кодекса Германии [9], перечислены требования, обеспечиваемые морским
залогом. К ним относятся:
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1.Заработная плата, причитающаяся капитану и иным лицам, входящим в состав экипажа судна, в
связи с их работой на судне;
2.Государственные сборы, например: судовые, портовые, канальные, лоцманские и иные сборы;
3.Требования о возмещении ущерба в связи с:
3.1.гибелью людей или нанесением им телесных повреждений, напрямую связанных с эксплуатацией
судна;
3.2.утратой или повреждением имущества, из – за непосредственной эксплуатации судна.
Вместе с тем, исключаются требования о возмещении ущерба, которые основаны на договоре или
которые могут возникнуть из договора;
4.Требования о вознаграждении за спасение, о специальной компенсации и о расходах на спасение,
а также требования к владельцу судна о выплате взноса по общей аварии, и требования об удалении обломков;
5.Требования органов социального страхования к судовладельцу, включая требования по страхованию на случай безработицы.
Данный перечень является закрытым. [8] Это означает, что договором не могут быть установлены
условия, противоречащие положениям статьи 596 Торгового кодекса Германии.
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Институт владения по-настоящему развился только в системе преторского права. Владение – это
фактическое обладанием лица вещью независимо от того есть ли у него права на эту вещь или нет. Юридически «владение» и «собственность» являются абсолютно разными понятиям. Ульпиан в одном из своих
трудов писал: «Собственность не имеет ничего общего с владением».
В Римском частном праве субъективные права могли приобретаться только римлянами и лишь при
условии строжайшего соблюдения установленного порядка их приобретения. Данное правило вело к тому,
что если вещь приобретал чужестранец, то собственником вещи оставался продавец-римлянин. Покупатель лишь фактически владел вещью и пользовался ею, но в случае судебного спора он был лишен права
на судебную защиту [3].
Существовало две категории посессорных, то есть владельческих интердиктов. Первое – это охранительные интердикты, целью которых была охрана владения и второе – это восстановительные интердикты, которые применялись в случае, если нужно было восстановить чье-то утраченное владение. С помощью этих двух видов интердиктов, которые осуществляли защиту владения.
С появлением владельческих интердиктов возник вопрос, какими признаками должно обладать владение, чтобы получить право на защиту. Постепенно выработалась особая теория владения, основные положения которой сводятся к следующему: хотя владение и является фактическим господством над вещью,
оно должно быть непрерывно связано с волей лица владеть. Так, наступает, в юридическом смысле, если
кто-то кладет спящему предмет в руку. Поэтому для возникновения владения необходимо сразу два элемента: намерение лица владеть – анимус, и фактическое владение вещью – корпус. Только когда в одном
лице совпадают сразу оба элемента, возникает владение. Владение утрачивается тогда, когда утрачивается
хотя бы один из этих двух элементов.
Однако не всякое владение имело самостоятельную защиту. На этом основании римские юристы
делили владения на possesio – защищаемое и detentio – незащищаемое. Possesio есть владение от своего
имени. Оно защищается лично владельцем с помощью посессионных интердиктов. Detentio возникает, когда кто-то владеет вещью от чужого имени. Например, он получил эту вещь взаймы и такое владение
должно защищаться не detentio, а тем человеком, от чьего имени он владеет. Однако из этого владения
есть и исключения. Так называемое производное владение, когда владеющий от чужого лица человек
имеет право лично обратиться к претору и получить интердиктную защиту. Производное владение развилось исторически, потому что в случаях его применения обычных способов защиты для детентора попросту не хватало. Таким, например, было владение кредитора заложенной вещью и его владение должен был
защищать должник, однако он мог просто не иметь повода для этого и таким образом любое третье лицо
могло бы безнаказанно отнять вещь у кредитора.
Преторское право не требовало сложной процедуры при продаже вещи. Фактическая передача вещи
свидетельствовала о ее продаже, право собственности на которую охранялось преторским законом. В случае споров субъективное право на вещь, приобретенное таким способом, подлежало судебной защите [1].
Постепенно, среди всей массы разнообразных случаев владения, в преторской практике начали выделять два случая вида, заслуживающих наибольшей защиты.
Первый такой вид владения возникал, когда манципируемая вещь была передана без соблюдения
актов манципации или in jure cessio или с недолжным соблюдением этих самых актов, например, три, а не
пять свидетелей при манципации. В таком случае вещь не переходила в собственность, а приобретатель
получал лишь право владения, и мог стать собственником только по истечении срока давности владения.
Такому владельцу, не смотря на посессорную защиту, собственник мог предъявить виндикационный иск,
и он обязан был бы вернуть вещь. Дабы уменьшить количество таких случаев, претор стал давать таким
владельца особую эксцепцию – возражения, с указанием того, что вещь была продана и передана. Но и
этого было недостаточно, так как вещь под каким-либо предлогом могла оказаться в руках отчуждателя,
либо третьих лиц. То есть приобретателю необходимо было дать не только эксцепцию, но и иск, который
позволял бы ему вернуть утраченную вещь.
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Второй случай возникал, когда кто-то приобретал вещи с соблюдением всех формальностей и владел ими с полной уверенностью, что он собственник, но потом оказывалось, что сам продавец не был
собственником, например, он эту вещь украл. В силу этого приобретатель не мог стать собственником
ранее истечения срока давности владения и настоящий собственник мог легко подать виндикационный
иск и истребовать эту вещь обратно. Тем не менее, приобретать, всё-таки, имел больше прав на данную
вещь, чем третьи лица и перед претором также, как и в первом случае вставал вопрос о защите этого самого
приобретатель, в случае попадания вещи в руки третьего лица. Этот вопрос был решен с помощью преторского эдикта, который получил название «edictum publiciana». На основании этого эдикта приобретателю давался публицианов иск, который уже содержал в себе фикцию исполнившейся давности владения.
Как будто бы приобретатель уже является собственником. В первых записанных случаях, когда вещь была
приобретена от законного собственника, публицианов иск давался приобретателю не только против третьих лиц, но и против самого собственника. Таким образом, реально приобретатель имел больше прав на
вещь, чем сам собственник. Тот имел формальное квиритское право на вещь, однако просто не мог им
воспользоваться. Такое право называется «голое право». Во втором случае покупка bonae fidei от несобственника публицианов иск давался приобретателю только против третьих лиц, так как в римском праве
уже существовал принцип, который является одним из главных правовых принципов и по сей день: никто
не может передать другому больше прав, чем имеет сам.
Благодаря публицианову иску в его втором применении в римском преторском праве появился институт bonae fidei possessio – добровольного владения, то есть относительно вещного владения, которое
действовало в отношении почти, но не всех других лиц.
Появление монетарной собственности поставила перед претором вопрос о защите соответствующих
ей сервитутов. Ведь могло оказаться так, что какая-либо монетарная собственность на земельный участок
уже содержал в себе и право на определенный сервитут. И раз уж претор взялся защищать монетарного
обладателя, как собственника, то он должен был охранять его в осуществлении сервитута, также охранять
сервитуты, установленные без соблюдения акта манципации или in jure cessio. Претора поводило то, что
он уже защищал приобретателей вещей, которые были приобретены без соблюдения тех же самых формальностей. И вот перед претором встал вопрос: каким образом можно установить сервитут без соблюдения формальных актов манципации или in jure cessio? Так возник способ quasi tradition, как бы традиция,
заключавшаяся в фактическом предоставлении права пользования вещью. Этот способ имел такое же значение, какое имеет tradicio при передаче права собственности.
В период республики государства и городские общины нередко сдавали городские участки для возведения построек, с тем, что построивший их получает право на длительное пользование участком в обмен
за определенную ежегодную плату. Со временем к такому способу сдачи земли стали прибегать и частные
лица, и он получил название «superficies». Изначально такой договор рассматривался, как договор аренды,
а суперфициал, то есть съемщик, имел обязательственное право требования только хозяину. То есть это
еще не было вещным правом. Но по причине гораздо большей длительности, чем в случае с арендой, претор давал superficies особые средства защиты. Суперфициарий получал сначала специальный интердикт,
защищающий владение от посягательства третьих лиц, а потом иск аналогичный виндикационному. С помощью этих средств суперфициарий смог защищать свое право не только от собственника, но и от посторонних лиц. Таким образом, superficies из личного права превратилось в вещное право на чужую вещь, на
пользование чужой вещью.
Прежде всего, это виндикационный иск, который предъявляется в случаях, когда собственник требует возврата вещи из чужого незаконного владения. Виндикация как способ защиты права собственности
на протяжении римской истории значительно изменила свой характер. Первоначально она была только
средством для защиты интересов членов одной семьи в случае возникновения спора между ними. Затем
она превращается в средство защиты права собственности, в подлинную виндикацию и рассматривается
как иск не владеющего собственника против владеющего несобственника. Целью иска является возращение вещи. Но эта цель достигалась разными путями [4].
Со временем круг правомочий собственника сузился: некоторые из правомочий в определенной
мере повторяли друг друга. К примеру, не стали отдельно выделять такое правомочие, как право виндикации, поскольку любое право подлежит защите, в том числе и право собственности; а право пользования
включает в себя и право извлечения плодов. Осталось три правомочия — право владения, право пользования, право распоряжения, которые в совокупности своей составляют содержание права собственности, его
сущность [2].
Эмфитевзис отличается от superficies тем, что здесь в аренду сдается сельский, а не городской участок. Эмфитевзис давался наследственное, либо вечное владение с условием, что каждый год за него будет
выплачена определенная сумма. Он защищался аналогичным superficies образом, и также являлся вещным
правом на чужую вещь. Как superficies, эмфитевзис, мог быть включен путем простого договора.
Закладное право есть также вещное право на чужую вещь, но здесь, в отличие от залога, вещь остается в собственности должника, ее заложившего. Кредитору предоставлено право истребовать эту вещь
для того, чтобы продать и таким образом удовлетворить свои притязания, если должник не выполняет
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обязательства по уплате долга. Понятие «закладное право» не использовалось в частном римском праве,
там применялся термин «ипотека», а закладным оно стало называться в более поздние времена в других
правовых системах, в том числе в русском праве [5].
В цивильном праве закладного права, как такового, не было, ведь институт фидуция лишь перекладывал право собственности на вещь, но при этом не давал должнику никакого иска против кредитора.
Ввиду этого стали прибегать к без формальному залогу – пигнус. Должник передавал вещь не в собственность кредитору, а лишь во владение, при этом кредитор имел право только удерживать вещь до уплаты
долга, пользоваться и распоряжаться вещью кредитор право не имел. Право распоряжения вещью должно
было быть специально оговорено в пакте о продаже. То есть если фидуция ущемляло интересы должника,
то пигнус уже ущемляло интересы кредиторов. Таким образом, появилась задача: как сохранить вещное
право должника на заложенную вещь и при этом дать право распоряжения кредитору в случае, если долг
не будет уплачен. Понимая, что без права продажи, закладное право утрачивает свое обеспечительное значение, римские юристы стали считать, что это самое право продажи заложено уже в самом договоре. Таким
образом, если ранее нужен был пакт о продаже, то теперь, чтобы вещь не могла быть продана, нужен был,
наоборот, факт о не продаже. Но и при фидуции, и при пигнусе должник лишался заложенной вещь. При
этом зачастую сам брался именно под заложенную вещь. Должник мог получить ссуду и завладеть вещью
одновременно только с помощью прекария, то есть владения до востребования. Но в таком случае, кредитор мог отобрать вещь в любой момент, и тем самым нанести ущерб должнику. Вследствие этого требовалось создание такой формы реального обеспечения, при которой вещь, считаясь заложенной кредитору
до наступления срока платежа, оставалась бы у должника. Такая новая форма залога получила название
«ипотека», и заключается она в том, что должник имел не только право собственности на вещь, но и право
владения этой самой вещью.
Для защиты прав кредиторов появился специальный иск - actio hypothecaria in rem. С его помощью,
он мог требовать вещь не только от залогодателя, но и от третьих лиц, так как распоряжения залогодателя,
в данном случае, для него не имели никакого значения.
Но вещное право, признанное для случаев ипотеки делало необходимым признать вещное право и
в случаях с пигнус. Появился специальный иск actio pigneraticia, который был аналогичен actio hypothecaria
в случаях с ипотекой. Вследствие этого закладное право окончательно было оформлено, как вещное право
с двумя формами залога – пигнусом и ипотекой. Таким образом, благодаря actio pigneraticia и actio
hypothecaria, закладное право окончательно оформилось, как вещное право продажи чужой вещи, такое,
каким оно является по существу.
Но закладное право в римском праве сохраняет все черты добавочного, акцессорного права. Оно
существует только как обеспечение долга, то есть должно гарантировать кредитору лишь отсутствие убытков, но никак не получение прибыли. Поэтому если вдруг окажется, что заложенная вещь была продана за
сумму, отличную от суммы долга, стороны имели право восстановить равновесие. На одну и ту же заложенную вещь допускалось создание нескольких ипотек, но в таком случае действовал принцип приоритета
– сначала удовлетворялась самая ранняя ипотека, а потом уже все остальные.
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М.А. Глушкова

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКРЫТОГО ЗАВЕЩАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в части регулирования закрытого завещания. Предложены
корректировки норм права путем включения в Гражданский кодекс Российской Федерации иных форм совершения завещания, необходимости
видеофиксации процесса составления завещания и его удостоверения, а
также обусловлена возможность приостановления нотариального действия оглашения текста закрытого завещания.
Ключевые слова: Наследование, закрытое завещание, нотариальное действие, свидетели, электронный документ, видеофиксация.

На протяжении жизни человек ищет, создает, сохраняет, получает или приобретает знания, вещи и
иное имущество, и он вправе самостоятельно предопределить их дальнейшую судьбу, оговорив или описав
свою волю о распоряжении этим имуществом на случай своей смерти на документе, который называется
завещанием. Завещание дает возможность изменить законный порядок посмертного перехода принадлежащего наследодателю имущества и свидетельствует о правовой культуре гражданина, его заботе по отношению к близким людям. Однако значимость такого вида правопреемства недооценивается, хотя институт наследования имеет важное значение с экономической точки зрения, поскольку регулирует переход
имущества и неимущественных прав от одного лица к другому либо другим лицам, а развитие института
наследования неразрывно связано с развитием института права собственности и государства в целом.
Одной из обсуждаемых разновидностей волеизъявления гражданина о распоряжении имуществом
на случай смерти является закрытое завещание. Данный вид завещания поддается постоянной критике со
стороны ученых, нотариусов и юристов из-за того, что характеризуется полным ограничением прав доступа к содержимому документа. Споры и дискуссии возникают в каждом действии, несмотря на то что
только этот вид завещаний в полной мере обеспечивает исполнение принципа тайны завещания.
Выбирая такой вид волеизъявления, завещатель может изложить не только волю о распоряжении
свои имуществом на случай смерти, но и сообщить наследникам то, что недопустимо указывать в иных
видах завещаний: попрощаться, рассказать о мотивах, своих чувствах, обидах и прочее. Но наследодатель,
не обладающий достаточными познаниями, может допустить ряд ошибок, что повлечет за собой недействительность документа.
При составлении закрытого завещания важную роль играет именно буквальное соблюдение установленных законом требований, поскольку составленное с нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации закрытое завещание признается недействительным, а значит, воля завещателя останется невыполненной и к наследованию будут призваны наследники по закону.
Законодатель закрепил для данной формы ряд императивных требований: собственноручное
оформление и составление, собственноручное подписание, помещение завещания в конверт, заклеивание
и передача конверта нотариусу в присутствии двух свидетелей, фиксирующих факт передачи своими подписями на конверте, в который запечатывается конверт с завещанием.
Из перечисленных условий можно сделать вывод, что использование при оформлении завещания
технических средств, а также обращение за помощью к рукоприкладчику при составлении закрытого завещания не разрешено, что ограничивает круг лиц, обладающих правом на совершение распоряжения в
таком виде. То есть такой вид завещания недоступен лицам с ограниченными физическими возможностями.
Первой сложностью для наследников является выявление факта совершения завещания именно лицом, указанным в качестве завещателя, поскольку они могут не знать особенности почерка наследодателя.
Данный пробел возможно устранить путем ограничения пространства для составления завещания, разрешив оформление документа в помещении нотариальной конторы, куда закрыт доступ посторонних лиц,
или возможностью видеофиксации процесса составления и подписания закрытого завещания наследодателем, с приложением к документу носителя цифровой информации записи.
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Другой момент касается свидетелей, в присутствии которых закрытое завещание передается нотариусу. Закон не устанавливает требования к личности свидетелей, ограничивая их общими критериями,
содержащимися в ч.2 ст.1124 ГК РФ. Нотариус, а также иные лица не вправе запретить завещателю указывать лиц, приглашенных завещателем в качестве свидетелей, в качестве наследников, также как и проверить завещание на предмет наличия информации о них в тексте документа. Нотариус должен уведомить
завещателя о положениях закона, предупредив о перспективах ничтожности закрытого завещания. Учитывая, что роль свидетелей сводится только к удостоверению факта передачи заклеенного конверта завещателем нотариусу, без их участия нотариальная процедура не потеряет своей значимости. Во избежание
ошибок и судебных споров предлагается отказаться от их участия полностью, заменив факт передачи документа нотариусу ведением видеофиксации нотариальной процедуры.
Процедура вскрытия конверта с закрытым завещанием осуществляется не позднее чем через 15 дней
после представления нотариусу свидетельства о смерти завещателя, в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
После вскрытия конверта нотариус немедленно оглашает текст завещания, составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный
текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола1.
Положение о немедленном оглашении текста закрытого завещания тоже необходимо подкорректировать. Поскольку завещание может быть составлено на языке, не знакомом нотариусу, или неразборчивым почерком, неразумно тратить время нотариуса и лиц, присутствующих при оглашении текста закрытого завещания, на переписывание (копирование) текста в протокол. В данных случаях нужно приостановить нотариальное действие и предоставить нотариусу не менее пяти рабочих дней для поиска специалиста
и осуществление перевода или расшифровки текста.
Кардинального решения многих проблем, связанных с формой и содержанием завещания, личностью наследодателя, его психического и эмоционально-волевого состояния, требует включение в кодекс
иных форм совершения завещания. Действующим законом установлена исключительно обязательная
письменная форма завещания, но в XXI век современных технологий и Интернета, когда даже у малолетних детей имеется доступ к аудио- и видео-цифровому оборудованию, когда государство постепенно переходит на электронный формат взаимодействия, предоставляет возможность посещения ведомств, учреждений и организаций без личного присутствия, завещание исключительно как письменный документ с
подписью наследодателя и свидетелей является устаревшим вариантом. Другие новые формы завещания
- в виде электронного документа, видеозапись, аудиозапись, позволят не только сократить расходы завещателя, но и помогут убедиться в дееспособности составителя завещания и влиянии на него каких-либо
внешних факторов.
Таким образом, подинститут закрытого завещания является важным шагом к развитию законодательства, обогащению правовой грамотности и культуры. Проведенный ранее анализ института позволяет
вывить ряд проблем и недоработок в правовом регулировании наследования, ведь пробелы наследственного законодательства создают основания для его неправильного толкования и применения как внесудебными органами, связанными с осуществлением наследственных прав граждан, так и осложняют защиту
наследственных прав в судебном порядке.
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Е.А. Гурьев

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье приведены основные доктринальные определения квалификации преступлений в отечественной правой науке, говориться о необходимости нормативного закрепления понятия.
Ключевые слова: преступление, квалификация преступлений.

Квалификация (ср.-век. лат. qualificatio, от qualis – какой, какого качества и facio – делать), характеристика явления, деятельности, объекта, соотнесённая с установленными критериями, показателями. 1
Раскрытие сущности квалификации преступления закономерно увязывается с уяснением юридикофактической природы уголовного правоотношения. Верная квалификация преступления является гарантией привлечения виновного лица к уголовной ответственности за совершенное им деяния, назначения
ему предусмотренного за это наказания, соответствующего характеру и общественной опасности совершенного деяния, личности подсудимого, правильного выбора соответствующего исправительного учреждения и, что не менее важно позволяет избежать необоснованного привлечения к уголовной ответственности лица невиновного.
Иначе говоря, в уголовном судопроизводстве, в частности, в применении соответствующей нормы
уголовного закона, квалификация преступления является основой в оценке деяния. Здесь уместно привести мнение В.Н. Кудрявцева: «По этой причине в уголовном деле мы никогда не достигаем такой максимальной полноты описания единичного преступления. При расследовании и разрешении уголовного дела
нас обычно интересуют лишь те признаки конкретного деяния, которые имеют уголовно-правовое, криминологическое, процессуальное или иное юридическое значение. Многие же признаки конкретного преступления остаются за рамками уголовного дела»2.
Квалификация преступления, как правовая оценка виновно совершенного общественно опасного
деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания неразрывно связана с уголовным правом
- материальной отраслью права, определяющей признаки состава преступления, являющегося единственным основанием для наступления уголовной ответственности. Общее учение о составе преступления является основой для правильного определения в каждом конкретном случае наличия или отсутствия в действиях (бездействии) лица, какого-либо конкретного состава преступления, т.е. их соответствия признакам преступления, предусмотренного конкретной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации,
ее частью, пунктом.
Несмотря на сказанное, в основном нормативно-правовом акте отрасли – Уголовном кодексе
Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) не только не дается легальное определение данного вида правоприменительной деятельности, но и такое понятие (определение), как «квалификация» - отсутствует вовсе. (Понятие - структурная единица мышления, обеспечивающая порождение
и сохранение нового знания, его понимания и коммуникации. )3 Встретить его можно только в тексте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Автором одной из первых отечественных работ, посвященных вопросам квалификации преступлений, является советский правовед А.А. Герцензон, давший емкое и точное определение понятия: «Квалификация преступлений состоит в установлении соответствия данного конкретного деяния признакам
того или иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом»4.


© Е.А. Гурьев, 2022.

Научный руководитель: Бурмистров Игорь Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, Российский государственный социальный университет, Россия
1 Большая российская энциклопедия: официальный сайт. URL: http:// https://bigenc.ru/about (дата обращения
17.09.2022).
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Эксмо, 2003. – С.85.
3 Большая российская энциклопедия: официальный сайт. URL: http:// https://bigenc.ru/about (дата обращения
17.09.2022).
4 Герцензон А.А. Квалификация преступлений. М., 1947, С.4

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2022. № 9 (132)
__________________________________________________________________________________
Все последующие определения квалификации преступления в работах отечественных юристов
можно рассматривать как его более или менее удачные, несколько измененные варианты, которые сводятся к повторению и более детальной конкретизации данного этим автором определения, путем условного расчленения квалификация преступления – на логический процесс (деятельность) и одновременно
результат этой деятельности выраженный в принятый в установленном порядке процессуальном документе: постановлении о возбуждении уголовного дела, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении (обвинительном акте), постановлении или приговоре суда).
Необходимо указать на определения ряда ученых, внесших вклад в юридическую науку, в части
формирования теории квалификации преступлений. Так, В.Н. Кудрявцев, советский и российский учёный-правовед, специалист в области криминологии и уголовного права, доктор юридических наук, профессор в своих трудах утверждал, что «квалификация преступлений – это установление и юридическое
закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой». 1 Его современник советский и российский
учёный-юрист, Кузнецова Нинель Фёдоровна, в своём труде, посвященном этому центральному вопросу в теории уголовного права, определяла: «квалификация преступлений — это установление соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния признакам состава преступления, предусмотренного в нормах Общей и Особенной частей УК с выводом о применении той или иной статьи Кодекса». 2
Практически, мнение различных отечественных ученых - правоведов, как современных, так и более
ранних сводится к тому что, под квалификацией преступления понимается деятельность специального,
уполномоченного государством и действующим от его имени, субъекта по выявлению фактический признаков общественно опасного деяния и по установлению соответствия между совершенным деянием и
признаками состава преступления, предусмотренного статьями Особенной части УК РФ, а также иных
других нормативно-правовых актов, на которые прямо и определенно ссылается законодатель в случае
с бланкетными диспозициями (например – санитарных норм, правил охраны труда и т. д.), мыслительная
деятельность субъекта квалификации по сопоставлению вышеприведенных данных.
Таким образом, квалификация преступления это всегда уголовно-правовая оценка объективных
событий (действий) и их фактических обстоятельств, которые нужно верно установить. Необходимым
условием для правильной квалификации преступления является точное и полное установление обстоятельств его совершения.
Несмотря на то, что между приведенными в статье определениями отечественных правоведов отсутствуют принципиальные разногласия в подходе определении понятия квалификации преступления,
существует практическая необходимость в нормативном его закреплении в действующем законодательстве.
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А.И. Федина

БОРЬБА С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ НА
КОМПЬЮТЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Глобальная информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» своими ресурсами заполонила мировое сообщество, подарив ему
относительно дешевую и беспрепятственную коммуникацию, открыла
новые горизонты для каждого человека. Кроме того, стоит сказать,
что «Всемирная Паутина», под которой понимается «Интернет», дала
человеку безграничные возможности в области распространения информации, в том числе для лиц, совершающих преступления. Немногим ранее,
из-за особой привилегированности интернет-преступлений, они совершались в Российской Федерации достаточно редко, а интернет-преступность как негативное социальное явление, представляло реальную
угрозу лишь в обозримом будущем.
Ключевые слова: интернет-преступность, компьютерная информация, глобальная сеть, интернет, информационная безопасность,
информационные технологии.

В условиях развития современного общества расширяются возможности цифровых и информационных технологий. Определенно, они внедрились в каждую сферу жизнедеятельности людей. Стоит сказать, что этот факт стал предопределяющим в возможности возникновения нового вида общественных
отношений. «Всемирная Паутина», именуемая Интернетом, заполонила абсолютно все мировое сообщество и открыла для него совершенно новые горизонты, а также привнесла более дешевую, в сравнении с
прошедшим периодом развития информационно-телекоммуникационных технологий, коммуникацию.
Глобальная Сеть дала людям огромное число возможностей в сфере распространения информации, тем
самым обеспечив каждого свободой действий, породившей преступный умысел в человеческом сознании
отдельных личностей.
В настоящее время часть интернет - преступности в общероссийской структуре, как и в структуре
всего мирового сообщества в целом, определенно увеличилась. Указанное обстоятельство можно проанализировать на основе статистических данных, которые объективно отражают неуклонное увеличение количества преступных деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий [3, c. 52].
Так, в период с января по декабрь 2019 года правоохранительным органами системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее по тексту МВД РФ) зарегистрировано 294 409 (+ 68,5 % по
сравнению с 2018 годом) преступлений, совершенных с использованием интернет-ресурсов, а также в
сфере компьютерной информации. Количество расследованных преступлений данных категорий органами
предварительного следствия и дознания системы МВД РФ составило 65 238 (+ 50,4% по сравнению с 2018
годом). В 2020 году наиболее распространенным видом преступлений, совершенным с использованием
интернет-ресурсов и компьютерной информации являлось мошенничество. На долю мошенничеств приходилось около 70 % всех хищений, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием – 237 121 (+
73,4 % по сравнению с 2019 годом). Так, при совершении 25 834 (+42,4 % по сравнению с 2019 годом)
мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение таких деяний зафиксировано в большинстве регионов Российской Федерации. В 2020 году в Саратовской (3 476), Омской (2
764) областях и Пермском крае (1 987) зарегистрировано наибольшее число подобных мошенничеств. За
последние пять лет число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и компьютерной информации увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8 % до 25 %. Большинство «киберпреступлений» совершается с использованием сети «Интернет» - 300 324, или при помощи средств мобильной связи - 218 734.
В 2021 году наиболее распространенными преступлениями являлись мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, на них приходилось
около 73 % всех хищений (249 245), совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Так,
например, в Брянской области за два месяца 2022 года число подобных преступлений увеличилось на
33,3% и составило 705, в то время, как в 2021 году было зарегистрировано 529 преступлений. Их доля от
общего числа зарегистрированных преступных деяний, совершенных на территории области составляет
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27,5 % (аналогичный период прошлого года составил 21,3%).
Темпы прироста всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием существенно замедлились (с 73,4 % в 2020 году до 5,1% 2021 году). Среди них, более чем на 60 %, (с 25845 до
10344) сократилось число выявленных мошенничеств, совершенных с использованием электронных
средств платежа, на 43,4 % – мошенничеств в сфере компьютерной информации (с 761 до 431). В целом,
число деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в
сфере компьютерной информации, в 2021 году составило 517 768 [6].
Однако анализ следственной и судебной практики показывает, что в ходе производства следственных действий на первоначальном этапе дознаватель (следователь), производящий расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе
и интернет-ресурсов, сталкивается с определенными проблемами [7, c. 98].
В ходе расследования дознаватель (следователь) сталкивается с определенными трудностями, связанными с получением информации по направленным запросам в порядке ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту УПК РФ) по различным линиям расследования для
получения основной, дополнительной, а также личной информации, способной помочь изобличить преступников, в том числе направление и получение ответа на запросы об оказании международно-правовой
помощи в порядке ст. 453 УПК РФ [2].
Исходя из следственной практики, можно с уверенностью говорить о том, что проблемным аспектом является также получение данных о злоумышленниках, которые скрывают свой IP-адрес в момент
совершения преступления, тем самым, не давая правоохранителям шанса на быстрое установление преступной личности. Установить IP-адрес злоумышленника возможно в соответствии с тем, в каком государстве, а, соответственно, в чьей юрисдикции находятся средства анонимизации, использованные преступником.
В основном, иностранные Интернет-провайдеры не отвечают на запросы о международно-правовой
помощи по уголовным делам, однако, это означает, что необходимо в первую очередь направить запрос о
получении сведений на рассмотрение в подразделения Национального центрального бюро Интерпола
МВД России.
Существует значительная недостаточность грамотности населения в сфере компьютерной безопасности, и это в достаточной мере является одной из проблем в расследования интернет-преступлений. Руководителям правоохранительных органов следует обеспечить принятие определенных мер, которые будут направлены на усовершенствование методов информирования населения с привлечением СМИ о возможных способах совершения данного вида преступлений, а также методах защиты от них и алгоритмов
действий для пострадавших.
Эффективность расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе совершенных через Интернет-ресурсы, на наш взгляд,
предопределяется комплексным подходом как при определении задач, которые необходимо разрешить в
определенной следственной ситуации, так и при подготовке к проведению и при проведении отдельных
следственных действий. Именно тесное и коллаборационное отношение дознавателя (следователя) с другими подразделениями МВД РФ во многом повышает эффективность деятельности правоохранительных
органов [4, c. 138].
Стоит отметить несколько основных направлений, которые могли бы оказать существенное влияние
на значительное повышение эффективности противодействия информационно-телекоммуникационным
преступлениям:
В первую очередь правоохранительные органы испытывают недостаток специалистов, которые
наделены определенным опытом и навыками по предупреждению и расследованию таких преступлений,
поэтому система образования еще не успела адаптироваться к современным тенденциям, так как своевременной и должной подготовки кадрового состава предусмотрено не было, в том числе, имел место недостаток программного обеспечения, породивший пробелы в обучении.
Для того, чтобы преодолеть последствия, связанные с недостатком компетентных кадров, предлагается создать в ведомственных образовательных организациях МВД РФ специализированные лаборатории. В состав данных лабораторий целесообразно будет включить как научных педагогов, так и представителей каких-либо частных организаций. Непременно, без экспертов не обойтись. Данные сотрудники
имеют опыт и наибольшую компетенцию в сфере расследования преступлений, совершенных с помощью
информационно-коммуникационной сети Интернет и его ресурсов [5, c. 100].
В настоящее время темпы роста преступлений, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе через и интернет-ресурсы, отличаются динамичностью,
так как все сферы общественной и частной жизни сейчас пропитаны цифровизацией и информатизированы, поэтому именно вопросы, связанные с расследованием и раскрытием преступлений, совершенных с
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помощью Интернета и его ресурсов, в данное время приобретают особую актуальность.
Правовое регулирование, организационные и организационно-технические меры должны стать основными направлениями противодействия преступлений, совершаемых с использованием интернет-ресурсов. Их следует направить на совершенствование норм как Особенной, так и Общей части Уголовного
кодекса Российской Федерации [1]. В свою очередь, необходимо внести изменения в редакцию Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», включив в него понятие «киберпространство». Помимо этого, в связи с экстерриториальным и трансграничным характером
преступлений, совершаемых с использованием интернет-ресурсов, также необходимо разработать и принять единую Конвенцию о киберпреступлениях «под эгидой» Организации объединенных наций.
Специфика интернет-преступности требует скорейшего внедрения биометрических технологий, которые станут предопределением принятия ряда организационных, технических, а также правовых мер и
мер противодействия, которые направлены на персонализацию каждого пользователя Сети.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА НА ОБЩЕСТВЕННО –
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ ГОРОДА САРАТОВА
В статье анализируется проблема обеспечения гармонизации
межнационального мира на примере муниципального образования «Город
Саратов» в связи с усилением миграционных процессов в современном
мире. Показана роль муниципальных структур в сохранении межнационального и межконфессионального мира и поддержании стабильной общественно-политической обстановки.
Ключевые слова: межнациональные отношения, межконфессиональное взаимодействие, мигранты, национально-культурные и общественные объединения, диаспора, межнациональная политика.

Россия – многонациональная страна, на территории которой, по итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года, проживают представители более 180 национальностей. Поэтому в нашей стране с ее
многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный фактор, влияющий на стабильность
общеполитической ситуации в целом, играет особую роль [1].
В настоящий момент осуществление политики в сфере межнациональных отношений необходимо
на всех уровнях власти, а в первую очередь на государственном. Указом Президента Российской Федерации № 1666 от 19 декабря 2012 года утверждена «Стратегия государственной национальной политики
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Российской Федерации на период до 2025 года», являющаяся на сегодняшний день ключевым документом,
в соответствии с которым и должна разрабатываться политика в сфере межнациональных отношений [2].
Разработка подобного документа была обусловлена «потребностью в пересмотре и корректировке концепции государственной национальной политики, многие положения которой давно нуждались в уточнении
и дополнении». Стратегия «нацелена как на гармонизацию отношений между коренными жителями
страны разных национальностей, культур и религиозных взглядов, так и на обеспечение возможностей
адаптации и интеграции мигрантов». В условиях полиэтничности Российского государства проблема
управления межэтническими отношениями является одной из ключевых и оказывает огромное влияние на
стабильность и развитие политической системы в целом.
В сфере государственного, регионального и муниципального управления обозначился запрос на
проведение эффективной национальной политики, которая должна обеспечиваться соответствующими
финансовыми средствами, высококвалифицированными кадрами, информационно-аналитическими разработками, а также комплексными целевыми программами. В реализации Стратегии национальной политики
в регионах большую роль играют не только региональные, но и муниципальные органы власти, которые
руководствуясь принципами и ценностями, присущими определенным национальным сообществам реализуют нормативно-правовые документы федерального и регионального значений.
Гармонизация межнациональных отношений представляет собой одну из наиболее важных и сложных сфер управленческой деятельности. Особенно актуальны вопросы сохранения стабильности в межнациональной сфере и предотвращения национальных конфликтов, создания благоприятных условий для
развития национальных культур народов на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления
должны уделять национальной политике особое внимание, чтобы поддерживать стабильную общественно-политическую обстановку.
Администрацией города проводится системная работа по взаимодействию с национально-культурными объединениями в сфере реализации основных направлений национальной политики, межконфессиональных отношений, а также гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Саратова. Сотрудники комитета работают более чем с 40 национальными и общественными
объединениями города. Среди наиболее крупных диаспор можно выделить армянскую, казахскую, курдскую, грузинскую, мордовскую и другие общины. Представители национально-культурных объединений
входят в состав городской Общественной палаты и принимают активное участие в жизни города. В рамках
деятельности Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» на заседаниях рассматриваются вопросы, в том числе, связанные с реализацией Стратегии государственной национальной
политики Российской федерации на период до 2025 года» на территории муниципального образования
«Город Саратов».
Муниципальная политика в сфере межнациональных отношений нашего города, с одной стороны,
выступает основой предотвращения и профилактики межнациональной напряженности, а с другой стороны – является основой гармонизации межнациональных связей и этносов. Именно поэтому на территории города регулярно проводятся встречи, круглые столы, переговоры с представителями национальнокультурных и религиозных объединений в целях сохранения межнационального мира и согласия, по вопросу участия организаций в городских мероприятиях по случаю празднований государственных и национальных праздников и проектов.
Главой нашего города в целях предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов организуются совещания, тематические конференции, вебинары и семинары с лидерами национально-культурных общин. Также проводятся совместные мероприятия с общественниками, приуроченные к важным общественно-политическим событиям города. Среди них можно назвать: День Государственного флага Российской Федерации, День города, День народного единства и пр. На данных встречах
обсуждаются вопросы важности сохранения мира и согласия на территории муниципального образования
«Город Саратов», недопущения проявления фактов разжигания национальной розни, проведения профилактических бесед лидеров общин с представителями своих диаспор, а также необходимости мирного решения возникающих вопросов и сохранения межнационального мира и согласия на территории города.
Стороны обмениваются предложениями по вопросам организации и проведения культурных мероприятий
с участием национально-культурных объединений, работающих на территории муниципального образования «Город Саратов», обсуждаются возможности совместной подготовки будущих проектов, приуроченных к государственным и национальным праздникам. Данные мероприятия являются достаточно эффективными ввиду комплексности и системности их проведения.
Вместе с тем, администрация города занимается вопросами социальной и культурной адаптации
мигрантов. Регулярно осуществляется анализ сложившейся миграционной ситуации на территории муниципального образования «Город Саратов», в ходе которого ежегодно актуализируется национальный со-
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став и количество прибывающих в регион иностранных граждан, определяются места их компактного проживания по районам города Саратова. Отлажено партнерское взаимодействие администрации с общественной организацией «Центр вынужденных переселенцев «Саратовский источник», которая проводит
консультации и прием граждан по вопросам социализации и адаптации к условиям проживания на территории муниципального образования «Город Саратов» с целью совершенствования форм и методов работы
по регулированию трудовой миграции. СМИ мерии также публикуют материалы, формирующие позитивное отношение к иностранным гражданам, в том числе и к трудовым мигрантам, пропагандирующие идеи
толерантности, веротерпимости, межнационального мира и согласия. Происходит активное взаимодействие органов местного самоуправления с работодателями, которые имеют квоту на привлечение иностранной рабочей силы.
Отмечая важность поддержки этнокультурных объединений, связанной с проведением межкультурных фестивалей и праздников ежегодно на территории города проводится фестиваль «В семье единой».
Фестиваль направлен на укрепление и развитие культурных связей, расширение сотрудничества в области
культуры и искусства между национальными общинами, организациями, объединениями, центрами национально-культурной направленности.
Национальный вопрос связан практически со всеми сферами жизни общества. Окончательное его
разрешение представляется невозможным, поскольку каждый исторический этап выдвигает новые объективные вызовы в сфере национального развития. Однако это не означает, что межнациональное взаимодействие невозможно держать в определенных цивилизованных рамках. Муниципальное образование «Город Саратов» взяло в свои руки инициативу по выражению и реализации национальных интересов на территории города. Гармонизация межнациональных отношений представляет собой одну из наиболее важных и сложных сфер управленческой деятельности. Особенно актуальны вопросы сохранения стабильности в межнациональной сфере и предотвращения национальных конфликтов, создания благоприятных
условий для развития национальных культур народов на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления города уделяют национальной политике особое внимание, чтобы поддерживать стабильную
общественно-политическую обстановку.
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ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
Целью данной статьи является разрешение проблемы создания
благоприятных здоровьесберегающих условий для творческого развития,
эмоционального комфорта воспитанников средствами музыки, в том
числе и при формировании певческих навыков. Представлен опыт музыкального руководителя ДОУ по внедрению технологий оздоровления и
профилактики с музыкальным сопровождением. Статья адресована музыкальным руководителям ДОУ.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, формирование певческих навыков, ФГОС ДО, обучение, дошкольное образование, музыкально-оздоровительное воспитание, результативность воспитательно-образовательного процесса.

Забота о человеческом здоровье,
тем более здоровье ребенка – это,
прежде всего, забота о гармонической
полноте всех физических и духовных
сил, и венцом этой гармонии является
радость творчества
В. А. Сухомлинский
Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма и повышенной его чувствительности к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. Сохранить здоровье ребенка – основная задача, стоящая перед всем коллективом детского сада.
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По ФГОС ДО, одним из приоритетных направлений деятельности детского сада, является проведение оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих технологий в
ДОУ.
Музыка–это одно из средств эмоционального развития детей, что очень важно для любого ребенка.
Музыкальное воздействие на слуховой рецептор воздействует на общее состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания, считает Н. А. Ветлугина [2,
с.10].
О.Н. Арсеневская справедливо полагает, что целями музыкально-оздоровительного воспитания являются укрепление психического и физического здоровья, развитие музыкальных и творческих способностей, формирование потребности в здоровом образе жизни [1, с.7].
Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии»
утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики,
совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, качественную
характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой педагогической технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса – детей и их
родителей, педагогов. [4, с.4].
Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статистические показатели. Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы, поэтому педагогу необходимо обучаться психолого-педагогическим технологиям, которые позволяют ему самому работать так, чтобы не наносить
ущерба здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. Все это требует внедрения подобных технологий во все образовательные области, в том числе и образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» и интеграцию оздоровительной работы с музыкально-образовательной работой.
В нашем детском саду создана система музыкально-оздоровительной работы, объединяющая традиционные музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями, разработаны формы организации
таких мероприятий. Новизна использования современных здоровьесберегающих технологий заключается
в их игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для
здоровья.
Работа ведётся с учетом программ и методических пособий таких, как «От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; «Праздник каждый день» И. М. Каплуновой;
«Музыкальное воспитание в детском саду» Н. А. Ветлугиной; «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой; «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной; «Топ-хлоп, малыши» А. И.Бурениной, Т. Н. Сауко; «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; «Музыка. Дети. Здоровье» О. В. Кацер, С.
А. Коротаева.
Система музыкально – оздоровительной работы предполагает использовать следующие здоровьесберегающие технологии в игровой форме: валеологические песенки-распевки, музыкально-ритмические движения, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, игровой массаж, пальчиковые
игры, речевые игры, музыкотерапия.
Среди видов активной музыкотерапии отдельно следует выделить вокалотерапию, обладающую
мощным положительным эффектом на личность. Вокалотерапия оказывает комплексное воздействие не
только на личностные черты человека, но и на все функциональные системы его организма, обладает общим укрепляющим здоровье эффектом. Небольшое количество противопоказаний и естественность потребности человека в пении являются показателем возможности использовать вокалотерапию в работе с
детьми дошкольного возраста.
Валеологические песенки-распевки, именно с них начинаются музыкальные занятия. По мнению
О.Н. Арсеньевской несложные, добрые тексты (в том числе из программы «Здравствуй» М. Лазарева) и
мелодия состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению
[1, с.12].
Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Ослабленное дыхание не дает ребенку полностью проговаривать фразы, правильно строить предложения, петь песни. Приходится вдыхать воздух чаще, поэтому используются дыхательные упражнения для развития диафрагмально-брюшного дыхания. М. Н. Щетинин отмечает: «Физиологическими основами дыхательной гимнастики являются: интенсификация диафрагмального дыхания,
которое способствует увеличению вентиляции нижних долей легких и усиливает венозный возврат крови
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к сердцу, облегчая его работу, а также несложные физические упражнения, которые необходимо делать
вместе с дыханием, что препятствует снижению парциального давления углекислого газа в альвеолярном
воздухе и крови, обеспечивает сохранение постоянства внутренней среды в организме и выгодно отличает
данную гимнастику от других". [5, с. 37-38].
В нашем ДОУ на музыкальных занятиях в старших, подготовительных группах применяются
упражнения дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. Дети учатся дышать носом (для профилактики респираторных заболеваний), тренируются дыхательные мышцы, улучшается вентиляция легких, повышается насыщение крови кислородом, осуществляется массаж внутренних органов, тренируется сердечно-сосудистая система, повышая устойчивость к гипоксии (недостатку кислорода).
Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказывает на детей психотерапевтическое,
оздоравливающее воздействие: положительно влияет на обменные процессы (кровоснабжение, в том
числе и в лёгочной ткани); способствует восстановлению центральной нервной системы; восстанавливает
нарушенное носовое дыхание.
Артикуляционная гимнастика. Основная цель артикуляционной гимнастики – это выработка качественных полноценных движений органов артикуляций. В результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей. Звуковая гимнастика помогает преодолеть зажатие артикуляционного
аппарата. Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, профилактике заболевания верхних дыхательных путей. Разработки В. В. Емельянова и М. Ю. Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата, деятельность головного мозга. В результате у детей улучшаются показатели уровня развития речи детей, певческие навыки, музыкальная память,
внимание.
Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, проводятся в игровой форме. Игровая
ситуация усиливает интерес детей к певческой деятельности, делает более осознанным восприятие и содержание песни. Так, «путешествуя» вместе с язычком, дети знакомятся со всеми частями речевого аппарата: языком, зубами, губами, небом. Затем осваиваем артикуляционные упражнения: «Язычок
проснулся» (толкать язычком в правую и левую щеку); «Язычок, покажись!» (покусать кончик языка);
«Зубов не страшись!» (высовывать язык вперед и убирать назад); «Зубы кусаются» (покусать нижнюю и
верхнюю губу по всей поверхности); «Губки хохочут» (в улыбке открыть верхние губы); «Губки обижаются» (вывернуть нижнюю губу); «Вкусный язычок» (пожевать язык боковыми губами); «Чистые зубки»
(провести языком между верхней губой и зубами и между нижней губой и зубами); «Улыбка» (улыбнуться).
Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной связи со слухом речевым. В речевых
играх Т. А. Боровик и Т. Э. Тютюнниковой текст поется или ритмично декламируется хором, соло или
дуэтом. К звучанию педагог добавляет музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение (пантомимические и театральные возможности).
Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной работы ДОУ. Различают активную и пассивную форму музыкотерапии. Активная – это исполнение двигательных импровизаций под
соответствующий характер музыки, словесный комментарий. Пассивная - прослушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки специально как фон. Детям полезно слушать классику
и колыбельные, они развивают детей и оздоравливают их. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снижает напряжение и раздражительность, восстанавливает дыхание. О. В.
Кацер замечает, что терапия музыкальным искусством помогает детям обрести силы, развить устойчивость внимания, восстановить активность, почувствовать себя успешными [3, с.26].
Все занятия должны проводиться в игровой форме, то есть легко, интересно и непринужденно.
Применение в работе музыкального руководителя современных форм и технологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, способствует
укреплению и сохранению психофизического здоровья детей, и обеспечению устойчивого интереса ребёнка к занятиям музыкой.
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Д.А. Голикова

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
В данной статье раскрыты особенности состояния эмоционального выгорания и пути профилактической работы с ним. Представлен
пример Программы тренинговых упражнений как средства профилактики эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профилактика, тренинговые упражнения.

На сегодняшний день синдром эмоционального выгорания является популярным социально-психологическим явлением, которое способствует ухудшению самочувствия и здоровья, а также снижению качества профессиональной деятельности.
Исследованием эмоционального выгорания занимались такие ученые, как К. Маслач, Дж. Гринберг,
Э. Морроу, Б. Перлман и Е.А. Хартман. Отечественные исследователи Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц рассматривают синдром эмоционального выгорания, как состояние профессиональной деформации.
Всемирная организация здравоохранения определяет эмоциональное выгорание, как результат хронического стресса на работе, с которым человек уже не в состоянии справится самостоятельно. Синдрому
эмоционального выгорания характерны такие симптомы как снижение производительности труда, негативные эмоции, возникающие при мысли о работе, ощущение истощения и усталости. «Состояние эмоционального выгорания включено в каталог Международный классификации болезней (МКБ-11) под названием «выгорание» и кодом QD85. Решение было принято 28 мая 2019 года на Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Синдром отнесли к классу «Факторы влияющие на состояние здоровья населения
и обращения в учреждение здравоохранения» Новый каталог вступил в силу 1 января 2022 года. Включение выгорания в Международную квалификацию болезни дает право людям с подобными симптомами
обращаться к врачу и получать медицинскую помощь» [1].
Для успешной работы с синдромом эмоционального выгорания наиболее важным является понимание стресса, как результата взаимодействия специалиста с окружающими условиями работы. А также понимание психологических механизмов оценки стрессовой ситуации и выбор пути выхода из нее. Одним
из наиболее эффективных способов профилактики синдрома эмоционального выгорания являются тренинговые упражнения, которые создают условия для сохранения и укрепления психологического здоровья,
формирования навыков саморегуляции психоэмоциональных состояний.
Для того чтобы эффективно организовать тренинг, необходимо из обширного набора упражнений,
выбрать несколько наиболее подходящих по программному содержанию для конкретной группы людей.
Именно с этой целью нами была разработана и апробирована «Программа тренинговых упражнений как
средства профилактики эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий».
Данная программа позволит повысить профессиональную компетентность специалистов помогающих профессий, научит приемом помощи и самопомощи по психологическому восстановлению, улучшит
самочувствие и как следствие повысит эффективность труда.
Целью программы была профилактика синдрома эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий.
Задачи, которые мы старались решить в процессе реализации программы: передача психологических знаний о синдроме эмоционального выгорания, его причинах и способах преодоления;
развитие коммуникативных умений, эмоциональной сферы; сплочения и доверия, снятие эмоционального напряжения;
формирование навыков самопознания и саморазвития личности в целом;
развитие информационно-теоретической компетентности специалистов;
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обучить специалистов психотехническим приемам саморегуляции негативных эмоциональных состояний;
 развить у специалистов мотивацию к профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности;
способствовать сохранению в коллективе благоприятного психологического микроклимата, снижению уровня конфликтности, агрессивности;
развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания в коллективе.
В реализации программы приняли участие представители профессий системы «человек - человек»,
в том числе для тех сфер деятельности, которые относятся непосредственно к «помогающим» профессиям
(врачи, медсестры, дефектологи, психологи, педагоги и др.)
Принципы реализации программы: активности; исследовательской и творческой позиции; объективации поведения; субъект - субъектного общения; искренности; принцип «здесь и сейчас».
Содержание программы по направлениям:
Диагностическая работа: проведение диагностики уровня эмоционального выгорания специалистов; обработка и анализ полученных результатов.
Консультативная работа: знакомство специалистов с теоретическими основами эмоционального
выгорания у специалистов помогающих профессий.
Коррекционная работа: использование различных психотерапевтических методов и приемов для
профилактики эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий.
Тематический план программы тренинговых упражнений по профилактике эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий представлен в таблице.
Тренинговое
упражнение
«Приветствие и настроение»
«Знакомство»
«Сглаживание
конфликтов»
«Трудная задача»
«Детектив»
«Узнай другого»
«Развитие идеи»
«Много дел и нужно
сделать выбор»

Направленность упражнение

Цель упражнения

Коммуникативная направленность
Коммуникативная направленность
Направленность на деловое
общение
Направленность на деловое
общение
Направленность на развитие
навыков активного слушания
Сензетивная направленность

Познакомить сотрудников с особенностями общения,
связанные с настроением.
Оказать сотруднику помощь в осознании собственной
значимости.
Отрабатывать навыки и умения сотрудников выходить
из конфликтных ситуаций.
Развивать у сотрудников умение отстаивать собственную точку зрения.
Обучать технике повторения и выявление трудностей в
воспроизведении рассказа партнера.
Формировать умение анализировать информацию, полученную в результате восприятия участниками друг
друга.
Отрабатывать навык вступать в сотрудничество.

Направленность на командообразование
Направленность на самоорганизацию

Отрабатывать навыки планирования времени работы и
отдыха.

Тренинговые упражнения проводились 2 раза в неделю (каждый вторник и четверг) в течение 1
месяца. Проведение тренингов было согласовано с администрацией учреждения.
В ходе первой встречи мы познакомили сотрудников учреждения с основными теоретическими аспектами проблемы эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий. А именно, побеседовали со специалистами о симптомах и признаках синдрома эмоционального выгорания, охарактеризовали стадии эмоционального выгорания, а также методы и приемы, которые можно использовать для профилактики эмоционального выгорания. На каждом занятии мы проводили упражнения, направленность и
цель которых представлена в таблице выше.
В ходе встреч с сотрудниками учреждения мы учитывали, выделенные нами особенности, которые
влияют на успешный результат проведения тренингового упражнения. А именно:
нацеленность на психологическую помощь участникам группы, связанную с эмоциональным выгоранием.
наличие более или менее постоянной группы, периодически собирающейся на встречи.
определенная пространственная организация. Работа проходила в удобном изолированном помещении, участники большую часть времени проводили в кругу.
В процессе подведения итогов о реализации программы тренинговых упражнений как средства профилактики эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий все участники высказались
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о необходимости проведения подобных тренинговых занятий, их пользе для выстраивания взаимоотношений с членами коллектива и повышении продуктивности при работе с детьми.
Таким образом, применение тренингового подхода в профилактике синдрома эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий способствует снятию симптомов выгорания и повышению
продуктивности трудовой деятельности. А также выявлению факторов, которые влияют на достижение
эмоциональной стабильности и восстановлению здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
В статье рассматриваются подходы к определению эмпатии в
зарубежной и отечественной психологии и ее основные виды.
Значимость изучения проблемы эмпатии у студентов – будущих
педагогов обусловлена тем фактом, что профессия педагога – одна из
тех, где эмпатия занимает важное место в структуре личности.
В статье сделан обзор эмпирических исследований по выявлению
эмпатии в студенческой среде, а также приведен анализ результатов
собственного эмпирического исследования по выявлению эмпатии у студентов – будущих педагогов.
Ключевые слова: эмпатия, вчувствование, отзывчивость, студенты вуза, будущие педагоги.

Вопросы эмпатии актуальны прежде всего по причине тенденций современного общества к проявлениям крайнего индивидуализма, прагматизма, культа рациональности. Огромное количество перемен в
области политики, экономики, культуры, сопровождающих нашу жизнь, привели к изменениям и в социальной сфере, где общественные интересы подменяются личными. Мотивы личного успеха, престижа,
благополучия и первенства становятся доминирующими в нашем обществе, что уже воспринимается как
его неотъемлемая норма. Излишняя эмоциональность и чувствительность личности могут восприниматься
как досадная помеха на пути к достижению жизненных целей. При этом нельзя не отметить, что эмпатия
представляет собой качество, которое необходимо для представителей многих «помогающих» профессий,
она важна для специалистов гуманитарного профиля для обеспечения успешности межличностного взаимодействия в ситуации диалога, для педагогов, врачей, социальных работников – для всех, кто общается с
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людьми. Эмпатия – это регулятор человеческого взаимодействия. Проявляясь в оказании помощи и поддержки другим людям, она постулирует гуманистические ценности в обществе, а также сопровождает личностный рост.
Объект исследования: эмпатия как феномен проникновения во внутренний мир другого человека.
Предмет исследования: особенности эмпатии у современных студентов ВУЗа.
Цель исследования: изучить особенности эмпатии у современных студентов ВУЗа.
Теоретическая часть
Первоначально термин «эмпатия» появился в начале XX в. в немецкой эстетике, где представлял
собой умение наблюдателя отождествить себя с наблюдаемым физическим объектом. Можно выделить
два направления исследований данного феномена: одни авторы понимают ее как способность вчувствования в объект, другие трактуют его как свойство психики.
В работах Р. Фишера была представлена концепция «вчувствования», первоначально применимая
к эстетическому отношению, когда субъект соприкасается с объектом – окружающим миром или произведением искусства, тем самым переносит себя в этот объект. Субъект одалживает свои чувства объекту,
ставит себя ему на службу [13].
В начале XX в. Т. Липпс экстраполировал эту проблему с искусства на проблему межличностных
отношений, полагая, что вчувствование является механизмом познания Другого, а также окружающего
мира в целом. Им в психологию было введено понятие вчувствования, понимаемое как симпатия.
Э. Титченер понимал эмпатию как вчувствование себя в предметах и ситуациях, а также в чувства
и состояния другого человека, механизмом которой является имитация [13].
Спустя полвека понятие эмпатии было расширено в различных моделях, понятие эмпатии стало
рассматриваться в множестве подходов и насчитывать большое количество опредедений.
В российскую психологию понятие «эмпатия» пришло в начале 1970-х годов и разрабатывалось
прежде всего в работах Т.П. Гавриловой.
В Большом психологическом словаре Б.Г. Зинченко и В.П. Мещерякова эмпатия трактуется в 3 значениях:
1) синонимично понятию вчувствования, как внерациональное познание человеком внутреннего
мира других людей,
2) как эстетическая способность, предполагающая умение вчувствоваться в художественный объект, источник эстетического наслаждения,
3) как отзывчивость человека на переживания другого человека, что представляет собой разновидность социальных, нравственных эмоций, проявляющихся в форме сочувствия, сопереживания, в основе
чего лежит механизм децентрации [7, С. 563].
Д. Гоулман и П. Экман выделяют 3 вида эмпатии:
1) когнитивная, способствующая умению предсказывать аффективные реакции других людей в разных ситуациях, что повышает эффективности переговоров (задействует интеллект, процессы сравнения и
аналогии)
2) эмоциональная (аффективная) – предполагает умение переносить на себя чужие чувства и помогает душевному сближению,
3) сострадательная эмпатия (забота) – способность понимать других людей и разделять их чувства,
открыто помогать им [4].
В гуманистическом направлении психологии проблема эмпатии довольно подробно освещена К.
Роджерсом, который определял ее как «временную жизнь жизнью другого, пребывание в ней без осуждения и оценивания. Эмпатичность – это, с одной стороны, активность и сила, но в то же время чуткость»
[12].
В российской психологии понятие эмпатии трактуется неоднозначно и часто заменяется такими понятиями, как «доброжелательность», «чуткость», «сопереживание», «сочувствие», «социальная сензитивность».
С точки зрения Т.П. Гавриловой, эмпатия является формой эмоционального переживания, которая
имеет связь с его прошлым опытом, что влияет на ее модальность. Как переживание она появляется в
ситуациях взаимодействия человека с другими людьми, в котором находит отражение система ценностей
человека [3].
По мнению А.А. Бодалева, эмпатию следует рассматривать наряду с такими психологическими механизмами, как идентификация, децентрация и рефлексия, которые влияют на ход познания человеком
себя самого и окружающих людей и в целом, на особенности его взаимодействия с другими людьми [1].
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А.К. Бохард понимает эмпатию как совокупность отношений помощи, теплоты, близости и позитивного отношения в адрес партнера по общению. Высокая эмпатичность предполагает высокий уровень
нравственного развития личности [2].
Е.П. Ильин называет эмпатию чувством, которое предрасполагает к альтруистическому поведению.
Высокая способность к сопереживанию – свидетельство готовности к помощи [9].
И.В. Грошев понимает эмпатию как психическую способность и даже потребность некоторых людей, что делает их сенсорное восприятие тоньше, а в особенности – эмоционально-образное восприятие
внешнего мира [5].
По мнению В.В. Знакова, эмпатия проявляется в положительном отношении к другому человеку,
что означает признание целостности его личности [8].
И.М. Юсупов рассматривает эмпатию как целостный феномен, который связывает сознательную и
подсознательную части психики, целью которого является проникновение во внутренний мир другого человека [15].
Анализ подходов к определению эмпатии позволяет сделать вывод о том, что эмпатия – это отзывчивость человека на переживания других людей, эмоциональный отклик в форме сочувствия и сопереживания.
Вопросы эмпатии в зарубежной психологии представлены в монографии М. Дэвиса (1996). В отечественной психологии – в монографии М.А. Пономаревой (2006), В.И. Долговой (2014) и др.
Проблеме эмпатии посвящено несколько диссертации, среди которых можно назвать работы Т.П.
Гавриловой (1977), Л.П. Стрелковой (1987), Л.П. Выговской (1991), И.М. Юсупова (1995), Т.В. Дорошенко
(2007), А.Э. Ахмедзяновой (2011), Т. Д. Карягиной (2013), О.Ю. Богачевой (2014), М.В. Сизиковой (2018)
и др. Очевидно, что этот феномен представляет собой большой потенциал для исследования.
Юношеский возраст – это важный этап в развитии личности. Развитая эмпатия в этот временной
период влияет на эффективность межличностного взаимодействия, что может быть основой для личных
отношений (дружба и любовь), так и для профессиональных (отношения с однокурсниками и преподавателями).
Анализ эмпирических исследований по изучению эмпатии у современных студентов, осуществленных в нашей стране, показал их сравнительно небольшое количество. В их числе можно отметить работы
С.Н. Никишова и И.С. Осипова, изучавших особенности эмпатии у студентов разных направлений образования – гуманитарного и инженерного. Авторы пришли к выводу, что большинство опрошенных имеют
средний уровень проявления эмпатии: способны к контролю собственных эмоций, обладают чувством
такта, но при этом испытывают сложности в составлении прогнозов относительно развития отношений
между людьми. Гуманитарии обладают большей эмпатией, чем студенты инженерных специальностей
[11].
В.П. Кузьмина при изучении эмпатии у студентов первого и последнего курса выявила, что преобладающий уровень эмпатии в студенческой среде – средний и заниженный [10].
А.Р. Дроздикова-Зарипова при изучении эмпатии у первокурсников –будущих педагогов и психологов, пришла к выводу о том, что они обладают заниженными эмпатическими способностями [6]. Н.В.
Шутова с соавторами в своем исследовании получила аналогичные результаты [14].
Эмпирическая часть
Цель эмпирического исследования: выявить уровень эмпатии у студентов.
База проведения исследования: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. В исследовании принимали участие студенты направлений обучения: «Физкультура – ОБЖ», «Физика / математика», «Биология / химия», «Психолого-педагогическое образование».
Выборка исследования была сформирована стратометрическим путем, где стратами являлись: возраст испытуемых: юношеский и их социальный статус – студенты высшего учебного заведения.
Описание выборки: 50 человек: 36 девушек и 14 юношей в возрасте от 18 до 20 лет. Средний возраст
19,5 лет.
В исследовании были использованы методики: «Диагностика уровня эмпатии» (И. М. Юсупов) и
Опросник «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбяна и Н. Эпштейна).
По методике «Диагностика уровня эмпатии» (И. М. Юсупов) нами получены результаты, которые
мы представили в таблице 1
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Таблица 1
Показатели уровней эмпатии у студентов по методике «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова
Уровни

Кол-во
14
7
19
10
0

Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

%
28
14
38
20
0

Из таблицы мы видим, что у студентов преобладающим является средний уровень эмпатии (38%).
Это означает, что большинство студентов не относятся к числу особо чувствительных лиц. В межличностном общении они более склонны судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. Студенты этой группы внимательны в общении, стараются понять больше, чем сказано собеседником.
Однако при этом им не свойственна высокая сентиментальность и душевность.
Также у большой части студентов, а таких 28%, выявлен очень высокий уровень эмпатии. Это означает, что у них болезненно развито сопереживание, они реагируют на настроение собеседника, еще не
успевшего сказать ни слова. Им свойственна большая ранимость и впечатлительность, нужда в эмоциональной поддержке.
Высокий уровень эмпатии отмечен у 14% студентов. Для них характерна чувствительность к нуждам и проблемам окружающих, великодушие, неподдельный интересом к людям, эмоциональность, отзывчивость, душевность. В оценке событий они больше доверяют чувствам и интуиции, а не аналитическим выводам.
Итак, как видим, по методике И.М. Юсупова у студентов преобладает средний уровень эмаптии.
По Опроснику «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбяна и Н. Эпштейна) нами получены
результаты, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Показатели уровней эмпатии у студентов по
Опроснику «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбяна и Н. Эпштейна)
Уровни

Кол-во
15
20
15

Высокий
Средний
Низкий

%
30
40
30

Как видим из таблицы, у студентов преобладает средний уровень эмпатии (40%), что соотносится с
показателями по предыдущей методике и свидетельствует о том, что студенты не отличаются большим
вниманием к окружающим людям, судят о людях по их поступкам, а не на основании своих предчувствий
или личных впечатлений. Они достаточно внимательны к своим собеседникам, однако особой душевности
ждать от них не приходится.
Заключение
Проблема гуманизации отношений человека с окружающим миром является одной из важнейших
проблем современного общества. Особую актуальность приобретает процесс утверждения новых ценностей, главной из которых является формирование духовной культуры личности, неотъемлемой частью которой является эмоциональная зрелость, богатство чувств, способность к сопереживанию, сочувствию,
умение радоваться за другого. Ключевым условием таких процессов является эмпатия, которая способствует установлению взаимопониманию между людьми, позволяет откликаться на эмоциональные состояния других людей, лучше понимать друг друга, что в конечном счете приводит к снижению агрессии и
предупреждает межличностные конфликты. Поэтому развитие эмпатии представляет важность и значимость для личностного развития, для образования и для разных сфер деятельности.
Исследование эмпатии, проведенное в группе студентов, показало преобладающий средний уровень
эмпатии, что соотносится с результатами аналогичных исследований, проведенных такими авторами, как
С.Н. Никишова, И.С. Осипова и В.П. Кузьминой. Поскольку это качество предполагает возможность развития, то в качестве рекомендации можно предложить современные тренинговые программы по развитию
эмпатии.
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ТЕОРИЯ «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» Б. А. УСПЕНСКОГО В ПЛАНЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В ПОЭМЕ С.А. ЕСЕНИНА «АННА СНЕГИНА»
Автор статьи анализирует композицию лиро-эпической поэмы С.
А. Есенина «Анна Снегина», опираясь на теорию о «точках зрения» Б. А.
Успенского. В статье рассматривается «точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики в поэме С. А. Есенина «Анна
Снегина».
Ключевые слова: Анна Снегина, Есенин, точки зрения, пространство, время, поэма.

В современном отечественном и зарубежном литературоведении большое внимание уделяется исследованию проблем теории повествования. Понятие точки зрения имеет тесную связь с теорией повествования (нарратологией), поскольку именно точка зрения является важным аналитическим компонентом,
одной из основных поэтических технологий нарратологии, и позволяет исследовать различные стороны
строения текста.
В качестве определения, в наибольшей степени подходящего для нашего исследования, представляется толкование Н. Д. Тамарченко. Точка зрения – положение «наблюдателя» в изображенном мире (в
социально-идеологической и языковой среде, в пространстве и во времени), которое, с одной стороны,
определяет его кругозор, с другой этого субъекта и его кругозора [2].


© И.А. Шошина, 2022.
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В основе данного определения лежат взгляды Б. А. Успенского, внёсшего значительный вклад в
развитие теории точки зрения. Его книга «Поэтика композиции» (1970) оказала большое влияние на мировую нарратологию. Новизна «Поэтики композиции» состоит в том, что в исследовании рассматриваются
многообразные планы, относительно которых точка зрения способна находить выражение. В разрез с традиционной нарратологией, которая моделировала точку зрения всегда однопланово, Б. А. Успенский создал типологию «точек зрения» по четырем планам в независимости от типа нарратора: оценки, фразеологии, психологии и пространственно-временной характеристики [3]. В соответствии с этими составляющими разграничивается принадлежность конкретной «точки зрения» к конкретному субъекту сознания.
Именно на данных уровнях в поэме С. А. Есенина нами могут быть выявлены различные виды взаимодействий точек зрения.
Категории пространства и времени в поэме «Анна Снегина» довольно интересны в плане анализа.
В этом произведении рассказчик полностью перевоплотился в описываемого персонажа, приняв все его
точки зрения не только в пространственном плане, но и во всех остальных планах (идеологическом, фразеологическом и психологическом).
Открывается анализируемое нами произведение обширным рассказом возницы о жизни двух соседних деревень – Радова и Криуши. В этой сцене в плане пространственной характеристики реализуется
прием всеохватывающей точки зрения (или «птичьего полёта»). В подобных случаях наблюдатель, имеющий достаточно определённую позицию, вначале рассматривает пространства в общем, а затем обращается к более мелким деталям. Сначала возница повествует об удачном расположении села («Богаты мы
лесом и водью, // Есть пастбища, есть поля»), затем о домах и хозяйствах радовцев («Дворы у нас крыты
железом, // У каждого сад и гумно»), а заканчивает свой рассказ конкретной ситуацией из жизни: о разногласиях жителей Радова и Криуши и убийстве старшины («В скандале убийством пахнет. <…> И сразу
убил старшину» [1]). Данная точка зрения занимает в поэме свойственную ей позицию: она располагается
в начале произведения и знакомит читателя с местностью, обитателями и временем действия.
В произведении «Анна Снегина» в плане пространственной характеристики применяется прием последовательного обзора героем разных сцен действия. С помощью описания совокупности этих сцен передаётся движение. Место повествования точно закреплено за местонахождением главного героя. Произведение открывается приездом главного героя в родные места, и читатель видит Радово глазами Сергея,
то есть как только что приехавший гость, давно не бывавший на родине («Я в радовские предместья //
Ехал тогда отдохнуть» [1]). Мы узнаём, что происходило в двух соседних деревнях – Радове и Криуше –
до приезда Сергея, только из слов возницы. Далее мы также следуем за центральным персонажем – оказываемся на мельнице, в Криуше, в поместье Снегиных и т. д. Описываемое пространство совпадает со
взглядом главного героя. Мы видим только то, что открывается взору Сергея – он приезжает на мельницу,
и читатель оказывается там; герой идёт в Криушу, и мы видим эту дорогу, а затем мужиков, с которыми
он ведёт беседу; Сергей уезжает из Радова в Петербур, и читатель оставляет деревню.
Смена сцен действия предваряется перемещением героя в пространстве и выражается в плане фразеологии глаголами движения в формах первого лица единственного или множественно числа настоящего
времени или в формах мужского рода единственного или множественного числа прошедшего времени.
Перед тем, как читатель увидит сеновал, на котором когда-то встречались возлюбленные, рассказчик сам
сюда приходит («Иду я на свой сеновал»). Сцену разговора криушенских мужиков и Сергея предваряют
слова главного героя о его перемещении в пространстве («Пошел мужикам поклониться, // Как старый
знакомый гость» [1, с. 166]). Нужно подчеркнуть, что важен здесь не только результат перемещения в
пространстве, но и сам процесс перемещения («Я шел по дороге в Криушу. <…> Но вот и Криуша»; «Иду.
// Прихожу в Криушу»; «Мы ехали мелким шагом <…> Приехали»).
Мы можем ощущать присутствие героя в том или ином пространстве. Подобным образом описана
сцена встречи Сергея с криушинскими мужиками: автор употребил словосочетания «горластый галдёж»
по отношению к мужикам, сидящим на крыльце у Прона Оглоблина. Это означает, что герой только приближается к компании, так как еще не слышит, о чём они говорят, разговор их сливается в сознании персонажа в однородный галдёж.
О точном местонахождении и занятиях других персонажей мы не знаем, если это скрыто от глаз
Сергея. О том, что было в деревне, когда началась война, Сергей и читатель, соответственно, узнаёт от
жены мельника («Когда объявили войну, <…> Убил топором старшину» [1]). О том, где находится Анна
после переезда, читатель может догадываться только из слов рассказчика («И лондонская печать»). И
сами перемещения персонажей происходят вне пространственной точки зрения повествователя. («Под вечер они уехали. // Куда? // Я не знаю сам» [1]).
Рассмотрим точки зрения в плане временной характеристики поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина».
В анализируемом произведении встречаются две точки зрения в плане временной характеристики – точка
зрения рассказчика и персонажа. Повествование построено одновременно как во времени героя, так и во
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времени автора-повествователя. При этом автор заведомо знает, чем закончится история, связанная с персонажем, то есть авторская точка зрения ретроспективна, он как бы смотрит со стороны, зная наперёд, что
ожидает героя. Такая точка зрения автора называется внешней, поскольку повествователь смотрит на событие со стороны, т.е. рассказчик заранее знает, какие события произойдут с персонажем впоследствии.
Повествователь вспоминает и рассказывает читателю о том, что с ним случилось, когда он первый раз
после долгого отсутствия гостит в родном селе.
Временная позиция в поэме выражается с помощью видовременных форм глагола. В анализируемом тексте формы глаголов прошедшего время постоянно чередуется с формами настоящего времени.
Значение глаголов прошедшего времени заключается в том, чтобы отразить переход к каждому новому
описанию с зафиксированной синхронной временной позиции автора по отношению к героям, которую
выражают глаголы в форме настоящего времени. Так, писатель, используя глаголы в форме настоящего
времени, попадает с действующим лицом в одно и то же время («Я вспомнил рассказ возницы <…> Пошел
мужикам поклониться <…> Иду голубою дорожкой // И вижу <…>; Мы ехали мелким шагом <…> Приехали <…> Слезаем. // Подходим к террасе <…>»). По этой же причине повествователь использует неполные предложения, то есть для того, чтобы погрузить читателя внутрь сцены («И вот я на мельнице»;
«И вот я опять в дороге»). Повествование будто делится на ряд эпизодов, каждый из которых преподносится с синхронной точки зрения. Внутри каждого эпизода время останавливается, глаголы в форме прошедшего времени фиксируют изменения, важные для последующей сцены, задавая контекст её восприятия. Глаголы же настоящего времени свидетельствуют о полном погружении повествователя в воспоминание и точную передачу им событий, мыслей и чувств описываемого времени. Таким образом, в данном
случае происходит совмещение двух типов повествователей, соотносящихся с различными позициями.
Первый рассказчик оказывается общим, по отношению к нему действие относится к прошлому. Второй
рассказчик – частный, фиксируемый в конкретной сцене, по отношению к нему конкретное действие происходит в настоящем. Сочетание двух этих позиций дает то значение, которое выражается во втором примере глаголом несовершенного вида прошедшего времени – значение «настоящего в прошедшем».
Таких конструкций в произведении немного. Преобладают в анализируемом тексте глагольные
формы в прошедшем времени, что и говорит о том, что эта поэма – воспоминание рассказчика о его пребывании в Радове.
Использование глагольных форм несовершенного вида прошедшего времени позволяет синтезировать ретроспективную и синхронную точки зрения. Действие хоть и совершается в прошлом, однако рассказчик в нём занимает синхронную позицию. Глаголы в форме прошедшего времени несовершенного
вида живописно и изобразительно представляют собой прошлое действие в его течении, а не его результат.
Они употребляются в таких случаях, когда внимание акцентируется не на движении и смене прошедших
действий, а на воспроизведении самих этих действий в их течении. Прошедшее время несовершенного
вида обозначает действие, которое протекало, осуществлялось в прошлом, независимо от отношения его
к настоящему. Оно не является двигателем событий. Оно описательно и изобразительно («Возница мне
пел весь путь»; «Ехал тогда отдохнуть»; «Я шёл по дороге в Криушу»; «Луна хохотала, как клоун» и
др.).
Употребление в тексте форм прошедшего времени совершенного вида отмечает значение такого
действия в прошлом, результат которого остается до настоящего момента. Это обозначение «свершившегося результата», остающегося при отсутствии противопоказаний «до момента речи». В повествовательном типе речи движение глаголов в прошедшем времени совершенном виде обеспечивает смену вытесняющих друг друга действий и их результатов во временной последовательности. Такие глаголы толкают –
по прямому направлению или по разным линиям – действие к развязке. Глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида свойственны быстрому повествованию, рассказу, отличающемуся динамизмом («Я вспомнил рассказ возницы...»; «Пошел мужикам поклониться…»; «Расстались мы с ней на
рассвете…»; «Все лето провел я в охоте. // Забыл ее имя и лик»).
О том, что точка зрения автора в плане временной характеристики внешняя, а поэма – это воспоминания автора о некоторых годах собственной жизни свидетельствуют формы глагола «помнить» в настоящем времени («А я, отягченный думой, // <…> Не мог ничего сказать»; «Но помню <…>; Теперь я отчетливо помню // Тех дней роковое кольцо»; «Я помню – // Она говорила»). Эти формы разделяют две
точки зрения – точку зрения автора-рассказчика и точку зрения главного героя.
Важно отметить, что категория времени рассказчика в поэме субъективна. Повествователь подробно описывает важные для его восприятия сцены, а то, что для его точки зрения неважно, он заведомо
не включает в рассказ. Примером может послужить сцена визита Сергея и Прона Оглоблина в имение
Снегиных. Рассказчик дает детальное описание настроения Анны и своих чувств («Я понял – // Случилось
горе»; «Как язвы, стыдясь оплеухи…»). А после этого идет четвертая глава, в которой в одном предложении описывается временной отрезок в три месяца («Все лето провёл я в охоте…»).
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Таким образом, в поэме «Анна Снегина» в плане пространственной характеристики реализуется
прием последовательного обзора героем разных сцен действия, а открывается произведение обширным
рассказом возницы, то есть в этой сцене реализуется прием всеохватывающей точки зрения (или приём
«птичьего полёта»).
В плане временной характеристики в произведении реализуются две точки зрения – точка зрения
рассказчика и персонажа. Авторская точка зрения ретроспективна, автор знает наперёд, что ожидает героя.
Такая точка зрения автора называется внешней.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ ГЕРПЕСА И НА ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
В статье включены данные литературного анализа по аспектам
клинической картины герпеса и на его лечение, которые имеют важное
значение у медиков особенно у кож венерологов, а также изучения этой
проблемы в целом в медицине остается открытым вопросом.
Ключевые слова: кожа, гениталии, инфекция, вирус, осложнения.

Герпетическая инфекция является одним из самых распространенных вирусных заболеваний человека. По данным ВОЗ, заболевания, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ), занимают 2 место после
гриппа как причина смерти от вирусных инфекций.
Генитальный герпес (ГГ) является частным случаем инфекции, вызываемой вирусом простого герпеса (ВПГ) 2-ого, реже - 1-ого антигенного типов и относится к наиболее распространенным заболеваниям,
передаваемым половым путем. Пожизненная персистенция возбудителя в организме человека определяет
формирование в 30-50% случаев рецидивирующих форм болезни. Заболевания, вызванные вирусами простого герпеса (ВПГ), распространены и поражают от 60 до 95% взрослого населения.
Как отмечают авторы литературных источников, что основным звеном патогенеза герпетической
инфекции является поражение вирусом герпеса чувствительных ганглиев нервной системы и иммунокомпетентных клеток организма, что приводит к нарушениям клеточного и гуморального звеньев иммунитета,
а также факторов неспецифической резистентности и, в итоге, определяет полиморфность клинических
проявлений заболевания. Основная роль в формировании противогерпетического иммунитета принадлежит клеточным механизмам, которые определяют, как исход первичного инфицирования, так и частоту и
тяжесть рецидивов заболевания.
Клиницистами отмечен тот факт, что за последние годы достигнуты значительные успехи в вирусоспецифической химиотерапии рецидивирующего генитального герпеса (РГГ). Наряду с ацикловиром
(зовиркс), подавляющего репликацию ДНК вируса герпеса в инфицированной клетке, появились препараты нового поколения - валацикловир (валтрекс) и фамцикловир (фамвир), не уступающие по эффективности ацикловиру, но обладающие более высокой биодоступностью. Однако ни ацикловир, ни другие
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ациклические нуклеозиды (фамвир, валтрекс) не предотвращают перехода вируса в латентное состояние,
возобновления рецидивов после отмены препаратов, возможности передачи инфекции. Боле того, новой
проблемой явилось появление штаммов ВПГ, резистентных к химиопрепаратам.
Современные достижения иммунологии и молекулярной биологии раскрыли новые механизмы иммунопатогенеза герпетической инфекции. Установлено, что при длительной персистенции ВПГ в организме происходит активация Т-хелперов 2-ого порядка, продуцирующих IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13.
Негативное влияние на течение ГГ оказывает IL-10, находящийся в конкурентных отношениях с IFN-y,
дефицит которого является основой нейровирулентности ВПГ в организме человека.
Таким образом, новой перспективной стратегией терапии рецидивирующего генитального герпеса
является использование препаратов, способных смещать нарушенное иммунологическое равновесие в сторону Т-хелперов 1-ого порядка, повышать синтез IL-2, IFN-y, активировать NK-клетки и цитотоксические
лимфоциты, способствовать продукции IgG2a, IL-12.
По мнению многих авторов, к таким препаратам относятся специфические противогерпетические
вакцины и иммуномодуляторы. В России разработана и применяется в клинической практике герпетическая культуральная инактивированная сухая лечебная вакцина из вирусов ВПГ-1 и ВПГ-2, эффективность
которой доказана в многочисленных клинических исследованиях. Предприняты попытки использования
иммуномодуляторов (полиоксидоний, ликопид, миелопид и др.) в комплексной терапии рецидивирующего генитального герпеса.
Клиническое течение рецидивирующего генитального герпеса и положительный исход лечения
осложняются тем, что в 78% случаев ВПГ выявляют в ассоциациях с хламидиями, гарднереллами, трихомонадами, грибами рода Candida. Многие авторы указывают на важную роль условно-патогенных микроорганизмов в патогенезе микоплазменно-бактериальных микст-инфекций: Klebsiella, Proteus,
Staphylococcus, Eschrichia coli и др. Длительная персистенция этих микроорганизмов утяжеляет клиническое течение заболевания, еще больше угнетает иммунную систему, снижает положительный исход лечения.
В качестве нового подхода в терапии рецидивирующего генитального герпеса, осложненного бактериальной инфекцией, целесообразно рассмотреть возможность использования поликомпонентных бактериальных вакцин из условно-патогенных микроорганизмов. Опыт их использования в комплексной терапии герпетической инфекции органичен. Есть сообщение об успешном использовании имудона (Франция) в терапии герпетического стоматита у детей.
В НИИВС им.И.И.Мечникова РАМН разработана и разрешена к применению в практике здравоохранения (Приказ № 270 от 17.11.93) поликомпонентная вакцина ВП-4 из антигенов Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Escherichia coli. ВП-4 относится к классу терапевтических
вакцин, т.е. способна обеспечить защитный эффект в отношении широкого круга условно-патогенных
микроорганизмов, а также характеризуется сильными иммуномодулирующими свойствами. Данные экспериментальных клинических исследований свидетельствуют о том, что ВП-4 стимулирует Т-хелперы 1ого порядка, что подтверждается синтезом IL-1 и IL-2, IFN-y. Эти особенности препарата определили перспективность его дальнейшего использования в комплексной терапии больных РГГ с сопутствующей бактериальной инфекцией.
Ранее получены предварительные данные о том, что у пациентов с рецидивирующего генитального
герпеса, не осложненным бактериальной инфекцией, подкожное введение ВП-4 способствовало увеличению длительности ремиссии и коррекции иммунологических показателей. Для решения проблемы профилактического действия ВП-4 на частоту и тяжесть течения рецидивов герпеса остались нерешенными следующие вопросы: степень и характер воздействия ВП-4 на частоту и тяжесть рецидивов генительного гепеса в разные фазы течения герпетической инфекции (обострение, ремиссия), влияние ВП-4 на течение
ассоциированных с герпесом бактериальных инфекций, длительность профилактического действия этого
препарата, а также сроки проведения повторных курсов иммунотерапии.
Анализ литературных данных показал, что инфицирование половых органов ВПГ совпадает с началом активной половой жизни и обычно приходится на возраст 20–29 лет. Средний возраст начала заболевания у женщин составляет 23 года, у мужчин – 27 лет. Подавляющее большинство пациентов к этому
времени уже инфицированы ВПГ1 и имеют орофациальную ГИ. Наряду с типичными или атипичными
проявлениями данной патологии, возможно также асимптомное течение процесса. Медиана колебаний
длительности инкубационного периода при первичном ГГ определяет средний срок процессов формирования очага в течение 7 дней, окончанием которого является развитие в области половых органов признаков отека, эритемы. Следующим этапом развития типичной клинической картины является формирование
везикулезных морфологических элементов, в большинстве случаев, «герпетиформно» сгруппированных,
множественных. В этот период возможно развитие воспаления регионарных лимфатических узлов. Целостность покрышки везикулы в короткие сроки самопроизвольно нарушается, следствием чего является
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образование эрозивных, эрозивно-язвенных дефектов. К субъективным ощущениям, отмечаемым в области высыпаний, относятся: жжение, зуд различной степени интенсивности, беспокоящая болезненность. В
ряде случаев, одновременно с местными проявлениями ГГ появляются общие (или системные) проявления, протекающие в виде недомогания, повышения температуры тела до субфебрильных или фебрильных
значений, головной и мышечной болями, частыми позывами к мочеиспусканию. Достаточно часто формируется диспареуния (болезненные ощущения в области гениталий во время половых актов), что может
послужить причиной нервных срывов и депрессивного состояния пациентов. Составляющие компоненты
вируса герпеса выделяются из тканей в области очага поражения в течение 10–12 дней. Длительность эволюционирования герпетических элементов от момента появления очагов до окончания эпителизации тканей длится 15-20 дней. Поражение нервных окончаний в зоне локализации очагов ВПГ1/2 при ГГ периодически приводит к возникновению болевого синдрома в пояснично-крестцовой области, парестезии кожи
бедер, голеней. Большое число страдающих данным заболеванием пациентов отмечают дизурические явления различной степени выраженности. Более остро и продолжительно первичный эпизод протекает у
женщин. Без лечения длительность первичного эпизода обычно составляет 2–3 недели. Клиническая картина рецидивирующего генитального герпеса у 50-70% инфицированных пациентов ГГ протекает с рецидивами. Триггерными факторами для них является заболевания с лихорадкой, стрессы, предменструальное
напряжение, местная травма, половая активность, воздействие ультрафиолетового излучения. Частота рецидивов у разных пациентов существенно варьирует и зависит от многих факторов. В среднем она составляет 4–5 эпизодов в год. Частота рецидивов не зависит от пола пациентов, однако у мужчин они характеризуются более продолжительным течением, а у женщин отмечается более острая симптоматика.
А также авторами отмечено, что по степени тяжести рецидивирующего генитального герпеса, выделяют: легкое течение – возникновение обострений 3–4 раза в течение года, длительность ремиссии не
менее 4–х месяцев; среднетяжелое течение – обострения процесса от 4 до 6 раз в год, ремиссии — около
2–3х месяцев; тяжелое течение – обострения не менее 1 раза в месяц и чаще. К клинически значимым
вариантам рецидивирующего генитального герпеса относят типичную (манифестную), субклиническую
(малосимптомную), атипичную, абортивную формы. Рецидив ГГ в течение 12 месяцев от инфицирования
ГИ, при условии, что первичный эпизод ГГ протекал с клинической симптоматикой, наблюдается у 85%
женщин и 100% мужчин. При этом 38% пациентов в течение 12 месяцев от инфицирования имеют 6 и
более рецидивов, а 20% больных – 10 и более рецидивов. По некоторым данным рецидивы у пациентов с
ГГ, вызванным ВПГ-2, наблюдаются чаще, чем при заболевании, вызванном ВПГ-1. Однако, независимо
от типа вируса, частота рецидивов имеет тенденцию к снижению при длительном течении заболевания.
При рецидивирующем характере течения, ГГ может иметь как типичную симптоматику, так и протекать
атипично. При этом типичная клиническая картина с формированием микровезикул на фоне отека и эритемы наблюдается не более чем у 20% пациентов, а в остальных случаях заболевание протекает атипично
и нередко под маской других заболеваний. К субъективным симптомам РГГ относят болевые ощущения,
различной степени выраженности зуд, нарушение чувствительности в области поражения, диспареунию,
дизурические расстройства (при локализации высыпаний в области уретры), вагинальные выделения. В
преобладающем числе случаев заболевания системные проявления не отмечаются. В доступных литературных источниках описаны случаи повышения температуры тела до субфебрильных значений, миалгии,
умеренные головные боли, дизурии, возможное нарушение сна. Выраженность и продолжительность существования симптомов при рецидивах ГГ ниже, чем при первичной форме ГГ. В типичном варианте длительность рецидива протекает 7-10 дней. Повторные эпизоды ВПГ-2 возникают чаще, чем при ВПГ-1.
Специалистами утверждено, что в 60% случаев ГГ протекает атипично. Атипичные формы заболевания могут проявляться эритемой различной степени выраженности, отеком области поражения, узелковыми элементами, трещинами в области промежности и половых органов, которые эпителизируются в
течение 3–6 дней. При этом в клинической картине отсутствуют типичные сгруппированные микровезикулы. Часто, в таких случаях, заболевание может расцениваться как урогенитальный кандидоз, аллергический дерматит на фоне использования лубрикантов или гигиенических салфеток, цистит и трещины заднего прохода. Такие формы ГГ называют нераспознанным ГГ с симптомами. Следовательно, многие люди,
инфицированные ВПГ, не знают, что у них есть ГГ. Риск передачи партнеру максимален во время рецидивов ГИ, когда есть видимые повреждения, хотя ГГ также может передаваться в течение бессимптомных
периодов. Использование презервативов и противовирусных препаратов помогают в предотвращении 21
передачи вируса. Верификация ГГ при типичном течении патологического процесса не представляет диагностических сложностей. Дифференциальная диагностика атипично протекающих форм ГГ и при сочетанном поражении с рядом патологических процессов и заболеваний, локализующихся в аногенитальной
области, ведется с: первичным и вторичным сифилисом, чесоткой, донованозом, дерматитами, пузырчаткой и др. Достоверному уточнению правильного диагноза способствует достаточный сбор данных
анамнеза, результаты лабораторно-диагностических, патоморфологических исследований. Особенностью
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ГГ является бессимптомное выделение вируса. Оно наблюдается у пациентов как с манифестными формами (типичными и атипичными) ГГ, так и при бессимптомном течении заболевания. Так, Tronstein E., et
al. (2011) наблюдали 498 серопозитивных по ВПГ-2 пациентов и брали у них мазки, которые исследовали
для выделения ВПГ-2 методом ПЦР. В ходе исследования авторы продемонстрировали, что бессимптомное выделение вируса наблюдается на протяжении 20% дней в течение года у пациентов с рецидивирующим течением заболевания, и на протяжении 10% дней в течение года у пациентов с бессимптомным течением заболевания. При этом длительность выделения ВПГ коррелировала с частотой рецидивов. Что
касается количества выделяемого вируса, то оно составило в среднем 4.3 log 10 копий при разных вариантах заболевания. Аналогичные данные приводят и другие исследователи. Например, при средней длительности выделения ВПГ 20% дней в году она возрастает до 30% дней в году при частоте рецидивов 8 раз в
год. Длительность выделения вируса максимальна непосредственно после инфицирования и может достигать трех месяцев, а далее снижается – за 10 лет на 70%. После рецидивов заболевания длительность выделения ВПГ существенно меньше – около 7 дней. Пациенты с бессимптомным выделением вируса, а
также атипичными формами заболевания представляют существенную эпидемиологическую опасность.
Не зная о наличии заболевания, они становятся источниками заражения партнеров. По данным литературы
в 75% случаев пациенты узнают о наличии у них инфекции от своих зараженных партнеров.
Таким образом, подводя итоги литературного обзора можно сказать о целесообразности дальнейшего изучения этой патологии в целом в медицине.
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