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В.Н. Тертешникова, В.С. Тертешникова 
МАШИНА ДЛЯ ВЫСАДКИ РАССАДЫ
Рассмотрены вопросы механизации высадки рассады в открытый
грунт. На основе агротехнических требований, предъявляемых к операции высадки рассады, определены основные параметры рассадопосадочной машины. Представлены конструкция и описание работы рассадопосадочной машины для высадки рассады в микрогоршочках.
Ключевые слова: рассада, рассадопосадочная машина, овощные
культуры.

Применение рассадной технологии выращивания овощных культур позволяет получать раннюю, а
значит имеющую более высокую цену реализации, продукцию. Кроме этого, возделывание некоторых
теплолюбивых овощей в открытом грунте невозможно без использования рассады, особенно в северных
регионах.
Для повышения производительности и облегчения труда работников при высадке рассады используют рассадопосадочные машины [1]. Рассадопосадочные машины должны обеспечивать высокое качество высадки рассады с заданными агротехническими показателями: глубина высадки, шаг, ширина
междурядий, минимальное повреждение растений, обеспечивать требуемое уплотнение корневой системы. Кроме того они должны обладать высокой производительностью, которая во многом обусловлена
видом посадочного материала, устройством высаживающего аппарата и удобством работы обслуживающего персонала.
В настоящее время в основном предлагаются машины зарубежных производителей [2], которые,
обладая высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, имеют высокую стоимость,
что делает их приобретение и применение экономически нецелесообразным.
Принимая во внимание вышеизложенное, разработана конструкция рассадопосадочной машины
(рис.1). Машина предназначена для рядковой посадки в открытый грунт патронной рассады овощных
(томата, огурца, перца, баклажана, капусты, лука) и бахчевых (арбуза, дыни и тыквы) культур.
© Тертешникова В.Н., Тертешникова В.С., 2017.
Научный руководитель: Руденко Валерий Николаевич – кандидат технических наук, доцент, Астраханский государственный университет, Россия.
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Рис. 1. Рассадопосадочная машина:
1 – трактор; 2 – стеллажи; 3 – маркеры; 4 – секция; 5 – сиденье; 6 – накопитель; 7 – лоток;
8 – приводное колесо; 9 – рассадопровод; 10 – сошник; 11 – параллелограмм; 12 – брус;
13 – сцепка; 14 – кронштейн
Рассадопосадочная машина агрегатируется с тракторами 1 тягового класса 14кН. Поддержание
рамы сажалки в рабочем положении на заданной высоте осуществляется с помощью опорных колес, которые закрепляются на раме с помощью П-образных хомутов. На стеллажах 2, устанавливаемых на тракторе, размещают ящики с рассадой. Требуемая ширина стыковых междурядий обеспечивается маркерами 3.
Сажалка может быть изготовлена в 2-х исполнениях:
с шириной междурядий 400 мм при навеске 3-х посадочных секций;
с шириной междурядий 700-900 мм при навеске 6-ти посадочных секций.
Машину обслуживают шесть сажальщиков как при шестирядной, так и при трехрядном вариантах.
При обслуживании одной секции 4 двумя сажальщиками, сиденья могут устанавливаться как параллельно движению, так и под углом. При движении машины, сажальщик берет из лотка 7 патрон с рассадой и
помещает его в стакан накопителя 6. Если секцию обслуживают два оператора, то один кладет патроны в
стаканы желтого цвета, а другой красного. Патроны перемещаются по дну накопителя до тех пор, пока
не достигнут края окна, и рассада падает в патрубок. Как только порожний стакан пройдет окно, сажальщик вкладывает в него новый патрон с рассадой, затем рассада вкладывается в следующий стакан и
т. д. Расстояние от поверхности посаженного патрона с рассадой до поверхности почвы должно быть не
менее 3см. Если рассада высаживается некачественно - патрон слишком заглублен или, наоборот, выступает над поверхностью, предусмотрена регулировка сошника, а, следовательно, ширины и глубины нарезаемой борозды. Высаженную, рассаду подкучивают загортачами.
Предлагаемая рассадопосадочная машина отличается простотой эксплуатации и технического обслуживания и позволяет значительно сократить затраты труда при высадке рассады.
Библиографический список
1. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины/ В.М.Халанский, И.В.Горбачев. – М.:КолосС, 2004. 626с.:ил.
2. http//www.rassadoposadochnye-mashiny.ru/. Рассадопосадочные машины.

ТЕРТЕШНИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – магистрант, Астраханский государственный
университет, Россия.
ТЕРТЕШНИКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Астраханский государственный университет,
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А.В. Жалило
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В данной статье рассматриваются принципы ранней диагностики
работы волоконно-оптических сетей. Приведен анализ характерных
проблем оптической рефлектометрии и описание системы дистанционного тестирования волокон.
Ключевые слова: мониторинг, оптическое волокно, информация,
тестирование.

Высокие требования к надежности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), обусловленные
необходимостью удовлетворения существующих и перспективных потребностей в передаче информации, создают предпосылки к принятию усиленных мер по обеспечению безотказного функционирования
всех компонентов, включая оборудование передачи данных, кроссовое и другое пассивное оборудование,
а также сами волоконно-оптические кабели [1].
Ранняя диагностика работы волоконно-оптических сетей
Своевременное проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, возможно
только при наличии информации о состоянии этого объекта. Выявление тенденций изменения параметров можно осуществить лишь в том случае, если проводятся регулярные их измерения. Проведение таких измерений на оптических трактах ВОЛC может быть реализовано посредством специальных систем
мониторинга.
Тестирование кабельной сети может быть организовано с применением как пассивных (не использующихся для передачи данных) волокон (рис. 1), так и активных — участвующих в передаче полезной
нагрузки системы связи (рис. 2).

Рис. 1. Тестирование кабельной сети по пассивным волокнам

Считается, что первый из указанных методов позволяет обнаружить до 90% неисправностей кабелей.

© Жалило А.В., 2017.
Научный руководитель: Горлов Николай Ильич – доктор технических наук, профессор, Сибирский
государственный университет телекоммуникации и информатики, Россия.

6

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________

Рис. 2. Тестирование кабельной сети по активным волокнам
Второй метод дает более достоверную информацию, но предполагает включение в оптический
тракт дополнительных компонентов — оптических мультиплексоров и фильтров, назначение которых
состоит в разделении сигналов аппаратуры передачи данных и рефлектометра с целью исключения мешающих воздействий.
Анализ характерных проблем оптической рефлектометрии
Распространение вышеназванного метода, в значительной мере сдерживается высокой стоимостью измерительного оборудования. Поэтому, одной из наиболее актуальных задач в области распространения технологий ранней диагностики оптических кабелей следует считать изыскание технических
решений, способных сделать бриллюэновские рефлектометры и анализаторы более дешевыми. [ 2]
Системы дистанционного тестирования волокон (RFTS)
Основной частью системы мониторинга оптических кабелей является система дистанционного тестирования волокон (Remote Fiber Test System — RFTS).
RFTS является лишь одним из компонентов системы мониторинга, в котором, однако, сосредоточены все аппаратные средства. Другие компоненты — чисто программные. К ним относятся геоинформационная система (ГИС), базы данных (БД) с соответствующим программным обеспечением, а также
ряд вспомогательных компонентов.
Библиографический список
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2. Л. Радомиров, Ю.Г. Скопин, А.Б. Иванов. Методы и оборудование удаленного тестирования ВОЛС. Вестник связи, 5, 1998, С. 64-72.
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А.К. Иманбекова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПО ОПТИЧЕСКОМУ
ВОЛОКНУ ДЛЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ
В статье описывается проблема защиты информации от постороннего доступа и нежелательных воздействий на неѐ. Рассмотрен
процесс рассеяние света при прохождении по оптическому волокну и
возможность использования данного явления для съема информации.
Ключевые слова: несанкционированный съёма информации, волоконно-оптическая линия связи, рассеяние света, дефекты оптического волокна.

В век информационных технологии невозможно представить нашу жизнь без средств получения
связи. Человечество активно использует различные устройства связи и возможные среды их распространения. С момента активного поиска и предоставления различной информации, так же остро стоит вопрос
защиты информации от постороннего доступа.
В настоящее время, одним развитых и перспективных направлений развития сетей связи является
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и в данной статье будет рассмотрена проблема несанкционированного съёма информации с волоконно-оптических линий связи.
Рассеяние света при прохождении по оптическому волокну (ОВ) может быть использовано для несанкционированного съёма информации. Источниками съёма информации могут быть все, комбинированные или отдельно взятые, дефекты, представленные на рисунках 1,2[1].

Рис. 1. Причины излучения и рассеивания оптических волн в ОВ

Рис. 2. Внутренние оптические неоднородности ОВ

© Иманбекова А.К., 2017.
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государственный университет телекоммуникации и информатики, Россия.
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Внутренние оптические неоднородности ОВ могут проявляться в наличие трещин, эллиптичности,
уширении и сужений ОВ, что проиллюстрировано на рисунке 2 [2].
Рассмотрим, например, пару дефектов, образованных микро- и макроизгибами, оказывающими
влияние на распространение оптических волн.
На рисунке 3 показан дефект микроизгиба ОВ [3].

Рис. 3. Микроизгиб ОВ

При внешнем механическом воздействии оболочка ОВ может деформирована или даже разрушена. Образовавший в месте механического воздействия дефект может быть местом воздействия акустического сигнала, например, голоса человека. Ортогональное взаимодействие акустического и оптического
пучков проявит резонансную дифракцию Рамана-Ната рисунок 4. Таким образом, распространяющаяся в
ОВ оптическая волна окажется модулированной на резонансной частоте взаимодействия голосом человека.

Рис. 4. Дифракция Рамана-Ната

При распространении вдоль ОВ оптическая волна встречает на своём пути макроизгиб, показанные на рисунке 5, который становится источником излучения модулированной человеческим голосом
оптической волны.

Рис. 5. Макроизгиб ОВ

Установленная за пределами ОВ высокочувствительная электронная аппаратура способна уловить
оптический сигнал и демодулировать скрытое сообщение на значительном расстоянии от места его образования. Оптические волны при прохождении по ОВ встречают на своем пути различного рода дефекты,
например, микро- и макроизгибы ОВ, которые могут быть источниками несанкционированного съёма
информации.
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Д.А. Корчагин
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ПОДСТАНЦИИ
В статье рассмотрена проблема необходимости проведения непрерывного контроля состояния оборудования подстанции и определены
возможные пути внедрения современных автоматизированных систем
непрерывного контроля линейки SAFT. Отмечены достоинства системы непрерывного контроля и рекомендации по внедрению ее на подстанции.
Ключевые слова: электрооборудование подстанции, система непрерывного контроля, диагностика.

Современный уровень развития производства диктует необходимость повышения надежности
электрооборудования, входящего в состав технологических установок. На подстанциях напряжением
10/6/0,4 кВ для повышения их надежности существенную роль играют мероприятия по проверке состояния электрооборудования подстанции, в основном в ее силовой части. Исходя из многообразия режимов
использования электроустановок, требуется системный подход к решению данной задачи. В процессе
эксплуатации следует обеспечить поддержание основных показателей оборудования на заданном уровне.
Одним из направлений повышения надежности электрооборудования является внедрение на подстанции
системы контроля за состоянием оборудования, позволяющей прогнозировать возникновение и развитие
дефектов, своевременно определять вид, объемы и сроки восстановительных мероприятий. Эффективность реализации принятой системы контроля зависит от поставленных задач и от ряда других факторов.
Поэтому оценка типовых схем интегрированных систем контроля и их адаптация к конкретной подстанции является актуальной научной и технической задачей. В данной статье оценивается система непрерывного контроля силового оборудования подстанции с целью ее использования для мониторинга состояния силовых трансформаторов на подстанции, питающей специальный объект – водозаборную станцию
(ВЗС).
Системы непрерывного контроля силового электрооборудования класса напряжений 10/6/04 кВ
предназначены для постоянного измерения и регистрации основных параметров электрооборудования в
процессе эксплуатации. Современные системы мониторинга позволяют выявлять дефекты в работе силового оборудования электрических подстанций на ранней стадии их развития и, следовательно, принимать решение по ликвидации дефектов до возникновения аварийных ситуаций. Это не только предотвращает значительные ущербы, но и сокращает время простоя, снижает затраты на ремонты и продляет
срок службы оборудования. Для диагностики состояния силовых трансформаторов на подстанции ВЗС
применимы системы линейки SAFE [1].
SAFE-T – система непрерывного контроля трансформаторного оборудования, предназначенная
для непрерывного измерения и регистрации основных параметров, в том числе предаварийных и аварийных режимов трансформаторов в процессе их эксплуатации.
SAFE-В – система непрерывного контроля характеристик основной изоляции высоковольтных
вводов, предназначенная для диагностики состояния, оценки износа и планирования ремонтов оборудования. Диагностика основывается на непрерывном контроле характеристик основной изоляции вводов
под рабочим напряжением.
SAFE-CT – система непрерывного контроля характеристик основной изоляции трансформаторов
тока, предназначенная для контроля состояния основной изоляции под рабочим напряжением в реальном
масштабе времени.
Системы SAFE-В и SAFE-CT осуществляют диагностику вводов и трансформаторов тока на основании следующих критериев: тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ( tgδ ) и емкость
изоляции; небаланс токов проводимости изоляции трехфазной группы; коэффициент температурной за-

© Корчагин Д.А., 2017.
Научный руководитель: Николаева Светлана Ивановна – кандидат технических наук, доцент,
Волгоградский государственный аграрный университет, Россия.

11

Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
висимости tgδ ; интенсивность частичных разрядов. Контролируются как абсолютные значения, так и их
изменения в процессе эксплуатации.
Все системы осуществляют:
 регистрацию информации о нормальных, предаварийных и аварийных событиях;
 хранение архивов измеренных параметров на твердотельной энергонезависимой памяти контроллера за период до 30 лет;
 самодиагностику состояния системы;
 предоставление для анализа всех данных (текущих и исторических) как персоналу подстанций,
так и удаленным пользователям; выполняют диагностику состояния, оценку износа и планирования ремонтов оборудования.
Непрерывный контроль дает возможность повышения вероятности своевременного выявления дефектов в оборудовании; выявления ряда дефектов, недоступных для регистрации при периодическом
осмотре; контроля оборудования без вывода из эксплуатации; автоматизации процесса обработки и
оценки диагностической информации эксплуатационным персоналом; снижения влияния «человеческого
фактора» на функционирование энергосистем; дает возможность автоматизированного формирования
диагностической информации для систем стратегического планирования ремонтов и замены оборудования [2].
В результате анализа рассмотренных систем было сделано заключение о возможности их применения для подстанции, обеспечивающей питание водозаборной станции г. Волжского Волгоградской
области. На подстанции в первую очередь стоит проблема мониторинга состояния силовых трансформаторов, для чего и был проведен этот анализ. Предложена схема реализации системы контроля, функционирование которой обеспечивается датчиками, установленными на трансформаторах подстанции и внедрением локальной сети сбора информации на диспетчерском пункте подстанции. Внедрение системы
непрерывного контроля позволяет не только повысить надежность работы оборудования подстанции, но
и уменьшает простой оборудования при проведении плановых осмотров и при ремонте оборудования.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В статье рассматриваются исследования существующих методик
и, в целом, технологии совершенствования функционального подхода в
зонировании помещений. Предложены корректировки для реализации
будущих проектов, структуры данных, алгоритмов функционирования,
что позволит дизайнеру определить комплексный подход к функциональной и пространственной организации интерьера, а также получить определенные рекомендации по проектированию уникальных создаваемых интерьеров.
Ключевые слова: функциональное зонирование, жилое помещение,
методика зонирования, дизайн интерьера, дизайн.

Правильное распределение пространства в помещении играет важную роль. Зонирование позволяет зрительно увеличить пространство в доме и придать всему интерьеру уникальность и оригинальность.
Функциональное зонирование интерьера в его планировке имеет, как правило, индивидуальный характер
и основывается на личных предпочтениях и возможностях заказчика. Ведущим формообразующим фактором можно считать индивидуальный или субъективный, конкретное влияние которого не отражено в
используемых в настоящее время методиках проектирования жилого интерьера, что повышает значимость данной темы.
Эффективность функционального зонирования происходит по причине того, что большая часть
помещения остается свободной и визуально размер любой комнаты сразу увеличивается поэтому данная
тема актуальна в настоящее время.
Целями данного вопроса исследования является анализ применяемой в настоящее время методики
функционального зонирования, выявление ее достоинств и недостатков, а также в случае необходимости
разработка оптимальных критериев оценки показателей, дающих возможность более объективного суждения.
На сегодняшний день спроектировано огромное множество интерьеров индивидуальных жилых
домов. Различные стили, непохожие подходы, разные результаты. Неумолимо растет потенциал в развитии материалов, обогащая идеями дизайнеров, расширяя возможности при создании проекта [1]. Поэтому становится все сложнее анализировать существующие аналоги [3].
В ходе анализа было рассмотрено множество дизайн-проектов самых известных отечественных и
зарубежных дизайнеров и архитекторов. А именно такие имена как: Патриция Уркиола, Карим Рашид,
Инго Маурер, Вернер Пантон, Арне Якобсен, Арне Квинз, Антони Арола, Алвар Аалто, Петрус Палмер,
Джон Лофгрен, Йонас Петерссон, Хелла Йонгериус, Ричард Роджерс, Стефан Галерно, Виктория Косарева, Андрей Надточий, Артемий Лебедев, Филипп Тангалычев, Дарья Касацкая, Никита Баринов, Егор
Жгун, Евгений Зорин, Анна Клейменова, Таисия Лушенко, Андрей Майков, Искандер Мухамадеев, Владимир Павленко, Лизавета Романцова, Анастасия Тихонова, Алексей Шаршаков, Илья Шульгин и Кирилл Кочетов [5].
Особое влияние и вклад в художественно стилистический образ интерьера индивидуального жилого дома оказали следующие люди из области дизайна и архитектуры, как веяние современных тенденций: Илья Шульгин, Кирилл Кочетов, Алвар Аалто, Ричард Роджерс, Филипп Тангалычев и Дарья Касацкая.
Анализу подверглись работы в современных стилистических направлениях дизайна интерьера.
Все работы можно обозначить под общим знаменателем – минимализм. Он несет в себе отказ от вычурности и безумия красок. Он стал не только дизайнерским направлением, но и мировоззрением, стилем
жизни. В нем все подчиняется строгости и прямолинейности, сдержанности и спокойствию. Во главе
стоит пространство, а стиль призван сделать его совершенным. Наполнить помещение простором, впустить в нее свет и вдохнуть воздух – вот истинная цель [1].
© Мохова М.В., 2017.
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Философия этого сдержанного дизайна несет в себе следующие основополагающие моменты:
максимум простоты в сочетании со свободным пространством; функциональность и технологичность
каждого предмета; цветовая сдержанность; современная техника; чистота на грани стерильности; минимум аксессуаров.
Проанализируем пространство дома и определим функциональные зоны. Изучив необходимый
материал, проанализировав аналоги, определив функциональную составляющую и расставив акценты в
требованиях, можно смело переходить непосредственно к дизайн-проектированию, состоящего из: объёмно-планировочного решения, композиционного решения, колористического решения, и световой дизайн. В свою очередь каждый из этапов содержит определенное количество нюансов со своей спецификой [1].
При оформлении жилых помещений профессиональные дизайнеры, в первую очередь, учитывают
индивидуальные предпочтения заказчика, его привычки, стиль жизни и личные интересы. Это невозможно без того, чтобы внутренняя обстановка предельно соответствовала представлениям владельцев
дома об уюте и оптимальном уровне комфорта. Дизайн жилых интерьеров во многом должен быть своеобразным визуальным портретом человека, живущего в данном загородном доме или квартире.
Соответственно, на первом этапе разработки стилевого оформления интерьеров дизайнеры пытаются, как можно более подробно выяснить пожелания заказчика и определить его личностный тип. У
каждого человека взгляды на личное пространство и домашний уют совершенно разные: кто-то ценит
гармоничность интерьеров в каждой комнате и спокойные, светлые тона, а другие предпочитают нестандартные, креативные решения и яркие расцветки [4].
Помимо личных предпочтений заказчика, в проектировании дизайна жилых помещений ключевую
роль играет и функциональность. Учитывая серьезные цены на квадратный метр недвижимости и порой
стесненные условия городских квартир, дизайнерам приходится предельно внимательно подходить к
планировке и функциональному зонированию жилого пространства. Вообще, отличительная особенность
жилых интерьеров заключается в их многофункциональности [1].
Если в офисном помещении все должно быть подчинено комфортным условиям для работы сотрудников, и соблюдению жестких требований эргономики, в клубе – возможности спокойно отдохнуть
или заняться спортом, а в кинотеатре – комфортному просмотру фильмов на большом экране, то внутренние интерьеры дома должны позволять его владельцу заниматься самыми разнообразными делами –
отдыхать, веселиться, работать, воспитывать детей и многим другим.
Естественно, что самым простым способом функционального зонирования в такой ситуации является выделение отдельного помещения для каждой отдельной функции. То есть дизайнер определяет
основные функциональные зоны, которые необходимы для полноценного существования в доме. Это
зона сна и отдыха, помещения для приготовления и приема пищи, отдельные зоны для гигиенических
процедур, воспитания и ухода за детьми, отдыха и развлечения, хранения различных вещей и предметов,
помещение для работы или выполнения учебных занятий.
К сожалению, на практике выделение отдельного помещения для каждой из этих функций возможно только для владельцев крупногабаритных квартир и больших частных домов [2]. И то в очень
редких случаях. В основном же дизайнеры сталкиваются с необходимостью объединять отдельные
функции в одном помещении, например, столовую и кухню или рабочее место и спальню.
Главная задача дизайнера заключается в том, чтобы наиболее рационально использовать имеющиеся в его распоряжении площади. Для этого, помимо объединения отдельных функций в одном помещении, дизайнер продумывает использование таких элементов интерьера, которые могли бы быть максимально эргономичными и были способны обеспечить рациональное использование небольшого жилого
пространства. Например, установка сборной и раскладной мебели, способной выполнять сразу несколько
функций. Это может быть раскладной диван в спальне с отсеком для хранения вещей или двухэтажная
детская кровать, обеспечивающая экономию свободного пространства в комнате [1].
В зависимости от того или иного функционального назначения помещения, предпочтений заказчика и выбранной планировки дизайнер в дальнейшем подбирает конкретные элементы интерьера,
включая мебель, освещение, отделочные материалы и дополнительные предметы, способные украсить
комнату. Разрабатывается как общее стилевое решение квартиры или загородного дома, так и индивидуальный дизайн, и стиль обстановки каждого помещения в отдельности [3].
Работу по проектированию дизайна жилых помещений можно рассматривать как творческую задачу, при решении которой проявляются особые таланты, опыт и профессионализм дизайнера. Однако,
несмотря на достаточно широкий простор в принятии решений, дизайнеры по интерьерам всегда основываются на определенных рекомендациях, касающихся оформления жилых пространств [3].
Сегодня разработка дизайна жилых помещений может осуществляться исходя из двух основных
принципов. Это полностью авторский дизайн, который предусматривает присутствие заказчика только в
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самом начале работе дизайнера, при составлении задания на проектирование интерьера, где прописываются все его пожелания. Либо разработка дизайна жилых интерьеров с участием заказчика, когда каждый этап проектирования согласуется с клиентом, он участвует и в выборе отделочных материалов, и в
проверках хода работ.
Хотя второй вариант наиболее распространен в практике компаний, занимающихся предоставлением услуг по проектированию дизайна интерьеров жилых помещений, он, как правило, часто приводит
к нарушению первоначальной концепции дизайн-проекта. Своим непосредственным участием заказчик
нередко разрушает весь дизайн, созданный профессиональными специалистами, обладающими соответствующими знаниями и опытом. Поэтому так важно на практике, чтобы заказчики при проектировании
интерьеров своей квартиры или загородного дома полностью доверяли дизайнерам [1, с.31-38].
Итак, создание дизайна интерьера начинается с приятного знакомства дизайнера с клиентом. Заказчик высказывает все пожелания, оговаривает размеры площади, желаемый стиль, цветовые преимущества и бюджет намеченного декора и ремонта. Работа по формированию новейшего дизайна помещения разделяется на отдельные этапы:
 создание эскиза проекта, грамотная планировка пространства в AutoCAD;
 построение будущего интерьера в 3D, подготовка изображений для визуализации интерьера;
 изготовление пакета чертежей для рабочих в AutoCAD;
 подбор элементов интерьера (мебели, материалов, светильников) в интернет-магазинах.
В жилом интерьере протекает большое количество самых разнообразных процессов. В ходе проектирования квартир выработались понятие, номенклатура и расчетный состав зон бытовых процессов,
взаимосвязанных с пространственным решением квартиры. Лишь тщательно и разумно организованное
пространство обеспечивает высокий уровень удобства проживания в нем. Такая организация должна всесторонне учитывать многообразие требований – в первую очередь, функциональных – к условиям жизнедеятельности в квартире, в совокупности определяющих понятие ее комфортабельности [10].
Зоны бытовых процессов должны обеспечивать условия для наиболее полного выполнения каждого из них. Для этой цели определяются конфигурация и размеры пространства, учитываются необходимая степень изоляции, взаимосвязи или обособленности и последовательность выполнения бытовых
процессов. При проектировании квартиры необходимо четко представлять размещение зон бытовых
процессов, их разумное сочетание в целях экономии пространства, предусматривать удобство сообщения
между зонами и оптимальные условия для выполнения каждого процесса.
Зонирование квартиры в целом состоит в делении ее на две основные зоны. Одну из них составляют спальные комнаты и сопутствующие им помещения – туалетная комната, гардеробное помещение
или встроенные шкафы. Это зона отдыха, покоя, индивидуальных занятий. Ее принято называть ночной
или тихой, интимной зоной, размещение ее предпочтительней в глубине квартиры, подальше от прихожей. Другая зона – зона общесемейных общений, получения информации, приема гостей, приготовления
пищи и других подобных процессов. Эту зону принято называть дневной, шумной, иногда общественной
частью квартиры. В состав этой зоны, примыкающей ко входу в квартиру, входят прихожая, общая комната, кухня, встроенные емкости, коммуникационные коридоры [8].
Вариантность функций – возможность кратковременного внутреннего приспособления квартиры
за счет изменения функций. Помещения, функции которых нужно объединить, обычно находятся рядом
друг с другом.
При решении квартиры в одном уровне зонирование может быть поперечным – по обе стороны от
входа, более предпочтительно продольное, с размещением тихой зоны в глубине квартиры. При расположении квартиры в нескольких уровнях, зонирование ведется, как правило, поэтажно. Особый тип
представляют квартиры с гибкой планировкой, позволяющей с помощью шкафных и раздвижных перегородок менять в зависимости от функциональных процессов конфигурацию внутренних пространств
(объединять общую комнату со столовой или холлом, прихожей и т.д.).
Следующим шагом в разработке интерьера является расстановка мебели так, чтобы она помогла
правильно прозонировать каждое помещение квартиры, максимально раскрыв зоны активных действий,
и создав уют и некоторое уединение «тихих» зон. При этом, в процессе такого зонирования, важно, чтобы мебель не стояла «на проходе» и не мешала удобным связям между микрозонами помещения. Наряду
с таким зонированием в горизонтальной плоскости можно рекомендовать зонирование помещений по
вертикали. Целесообразно выделение трех основных ярусов: рабочая зона (нижний ярус, где происходят
наиболее активно все основные процессы); информационный пояс (средний ярус на высоте 0,7 – 1,8 м,
где целесообразно вешать зеркала, картины и др. информацию) и «технический уровень» (самый верхний ярус, менее всего используемый постоянно [8].
Прихожая, а раньше она называлась «передняя, парадная»– визитная карточка квартиры. К ее традиционным функциям сейчас прибавилась еще одна – место кратковременных деловых контактов: зане-
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сти-забрать бумаги, зайти на пару минут, не раздеваясь и не проходя в квартиру, и т.д. При невозможности организации такой зоны краткосрочного контакта в прихожей ее целесообразно предусмотреть поблизости – в холле, входной части общей комнаты, в кабинете и т.д.
Кухня, несмотря на относительно небольшие размеры, занимает одно из центральных мест в квартире. Первостепенной задачей в организации интерьера здесь встает рациональное размещение оборудования в пространстве. В зависимости от размеров и пропорций помещения кухни оборудование ее рабочей зоны может располагаться, желательно непрерывной линией, вдоль одной или двух стен, также «Г» –
или «П» – образно.
Общую высоту кухонного оборудования можно условно разбить на четыре зоны – очень низкую,
низкую, среднюю и высокую. Зона, расположенная от пола до уровня 40 см, неудобна для пользования –
она плохо просматривается. На этом уровне, если отсутствуют выдвижные ящики, трудно укладывать и
доставать вещи. Эту зону можно использовать для хранения редко употребляемых предметов средних
размеров и тяжести. Если применяются глубокие выдвижные ящики, то в них можно хранить и более
крупные и тяжелые предметы. Для пользования зоной от 40 до 75 см также нужно затрачивать определенные усилия. На уровне от 75 до 190 см хорошо просматривается все оборудование, удобно хранить,
укладывать и доставать мелкие и хрупкие вещи. Зона, расположенная свыше 190 см, также неудобна для
эксплуатации. Единая высота для рабочих поверхностей всех напольных мебельных изделий и приборов
позволяет создать единый непрерывный рабочий фронт без зазоров и разрывов, без углублений и выступов [8].
Гостиная в доме – центр общения, отдыха, досуга, культурного времяпровождения семьи и ее гостей. Учитывая ее функциональные особенности, гостиную целесообразно размещать ближе к входу, рядом с прихожей и кухней. Гостиная относится к репрезентативной части дома, являясь, как правило, ее
главным ядром, и к организации ее пространства, отделки интерьера предъявляются особые требования.
Спальные комнаты и детские относятся к интимной (тихой) зоне квартиры и располагаются, как
правило, в ее глубине.
Архитектурная полихромия воспринимается в интерьере иначе, чем во внешнем мире, так как замкнутое пространство – достаточно специфическое пространство, значительно слабее освещенное солнечным светом, нежели природная среда. Цвет может влиять на пространственную характеристику интерьера, зрительно сокращать или удлинять, сужать или расширять, повышать или понижать помещение,
выявляя и подчеркивая объемность формы либо превращая ее в плоскостную, выделяя или растворяя в
пространстве, утяжеляя легкую форму или облегчая тяжелую, вызывая ощущение теплоты, сухости, холода или тепла. Активные цвета действуют возбуждающе, ускоряют процессы жизнедеятельности, часто
улучшают самочувствие. Это, в первую очередь, красные и оранжевые цвета. Пассивные цвета, синие и
фиолетовые, оказывают противоположное воздействие [10].
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Е.В. Ромащук
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ DWDM
В статье рассматриваются современное положение на сегодняшний технологии DWDM, а также требования, предъявляемые к современным платформам DWDM.
Ключевые слова: DWDM, максимальная скорость, суперканал, модуляция, усилитель.

Сегодня технология волнового мультиплексирования DWDM занимает доминирующее положение
на рынке оптических систем связи, практически вытеснив оттуда CWDM, за счет большой пропускной
способности (позволяет осуществлять оптическую передачу без регенерации на сотни и даже тысячи
километров) и, что несколько необычно, более дешевой элементной базы. Еще одно немаловажное преимущество данной технологии заключается в возможности наращивания пропускной способности оптических линий на основе систем DWDM, постепенно добавляя по мере развития сети в уже существующее оборудование новые оптические каналы, также она применительно к городским и региональным
сетям. Разработчики устанавливают новые рекорды по дальности передачи каналов, а также их количества. Проблемы, которые они решают, чтобы увеличить расстояние передачи, является влияние нелинейных эффектов на оптический канал. Ведутся активные разработки, если раньше сигнал передавали в
формате ООК с прямым детектированием, то сейчас разработчики используют многоуровневую модуляции с когерентным детектированием – это позволяет увеличить скорость и ёмкость системы в 10 раз и
ведет к уменьшению нелинейных эффектов. Ведутся разработки по-новому волокно, в котором будет
содержаться несколько сердцевин в одной оболочке это позволить увеличить пропускную способность с
максимальной скоростью 100Тбит/с.
К современным платформам DWDM предъявляются всё больше требования к магистральным и
терминальным узлам. На сегодняшний день платформы увеличивают пропускную способность, используют гибкую частотную сетку для увеличения числа каналов, увеличивают гибкость за счёт ослабления
привязки частоты и направления, оптимизация канального оборудования.
Увеличение пропускной способности можно осуществить двумя способами: использованием суперканалов и увеличение скорости отдельных поднесущих. Технология суперканалов основывается на
нескольких когерентных оптических несущих объединяющихся для создания унифицированного высокоскоростного канала за один операционный цикл. Сегодня компании предлагают свои схемы суперканалов, которые используют двух или четырех поднесущих для получения скоростей суперканала 200 или
400 Гбит/с с использованием модуляций PM-QPSK (Polarization Multiplexed Quadrature Phase Shift
Keying) и PM-16QAM. Но с использованием суперканала возникает вопрос спектральной эффективности. Два варианта решения этого вопроса – использование технологий OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) и Nyquist WDM. Они обе предполагают оптимальную спектральную эффективность 2N бит/с/Гц, где N – число точек созвездия модуляции.
Второй способ увеличения скоростей для отдельных поднесущих может осложнить передачу на
дальние расстояние потому, что с ростом уровня модуляции падает дальность передачи сигнала без потерь. Так, использование модуляции 16-QAM, возможность передачи 4 символов в одном созвездии,
позволяет передавать трафик на расстояние до 500–700 км без регенерации, а использование QPSK 2
символа на созвездие – до 2500 км и далее без регенерации.
Использование гибкой сетки в оборудование позволяет добиться большего числа каналов в одном
волокне, чем стандартные сетки ITU-T 100 и 50 ГГц, в которых количество каналов ограничено, также
она позволит увеличить спектральную эффективность, благодаря этому можно добавлять или убирать
поднесущие из суперканала. На данный момент уже производятся запуск на дальние расстояние с использованием частотных сеток меньше 40 ГГц.
Для увеличения усилительного диапазона работы таких усилитель как EDFA и романовский используют комбинированное усиление, которое включает свойства эрбиевых и романовских усилителей.
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Увеличение гибкости осуществляется тем, что частота не привязана к направлению или к порту
add/drop мультиплексора, что позволяет любую частоту с любого порта с маршрутизировать в любое
направление узла. При использовании маршрутизации волны определенной длины в произвольном
направлении необходимо обеспечивать возможность отправлять одинаковые длины волн по различным
направлениям. Современные ROADM следующего поколения позволяют это сделать.
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М.А. Сафонова, Д.С. Антонова 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЖЕЛАТИНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Желатин – белковый продукт, основным компонентом которого является денатурированный или гидролизованный коллаген соединительной ткани животных. Его используют для придания необходимой консистенции конечному продукту. Пищевая промышленность обращается к
желатину практически постоянно, поэтому выпускаются разные виды
желатина с разными характеристиками. В данной статье детально
разбираются все этапы производства желатина. Подробно описываются производственные процессы такие как: предварительная обработка, экстракция, рафинация, гидролиз и фильтрация. В статье отражаются показатели качества желатина, рассказывается о преимуществах и недостатках использования желатина среди других структурообразователей. Произведен анализ пищевой ценности, включая
процентное содержание в продукте витаминов, минеральных веществ.
Для визуализации данные представлены в виде таблицы. С помощью иллюстрации, представлены данные о количественном соотношении аминокислот. В конце статьи подведены итоги о физиологической пользе
желатина для здоровья человека.
Ключевые слова: желатин, производство желатина, этапы производства, виды желатина, показатели качества, пищевая ценность, полезные свойства желатина.

Желатин - белок пищевого ингредиента, основным компонентом которого является денатурированный или гидролизованный коллаген, который состоит из соединительной ткани животных[3]. Как
пищевая добавка обозначается Е441.
Во всем мире объем производства желатина составляет около 375-400 тыс. тонн в год. В последнее время в производстве желатина стали популярные рыбные продукты, поскольку они устраняют некоторые религиозные препятствия потребление желатина.
Производственные процессы желатина состоит из трех основных этапов [4]:
1. Предварительная обработка - подготовительный этап к основной стадии экстракции. Он необходим для удаления примесей, которые могут оказывать отрицательное воздействие на физикохимические свойства конечного продукта желатина

© Сафонова М.А., Антонова Д.С., 2017.
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2. Основная стадия - экстракция. Желатин экстрагируется из предварительно обработанного сырья
в результате многостадийного процесса подачи тёплой воды. В частично экстрагированный продукт постоянно добавляется вода более высокой температуры, и процесс повторяется до тех пор, пока весь желатин не будет экстрагирован из исходного сырья. Концентрация полученных растворов приблизительно
5%. Желатин первой фракции, полученный при наиболее низкой температуре (примерно 55°С), обладает
наибольшей способностью к студне-образованию, по другим свойствам он также представляет собой
большую ценность. При непрерывном процессе экстракции в экстратор подаётся горячая вода от 60 до
85 С, и желатин, имеющий постоянную желирующую способность, экстрагируется.
3. Рафинация и другие выздоравливающие процедуры, включая фильтрацию, осветление, испарение, стерилизацию, размол и просеивание, необходимы для улучшения показателей качества в конечном
продукте. Полученный вязкий раствор подвергается полировочной фильтрации в пластинчатом фильтре.
Раствор желатина, полученный в результате процесса экстракции, подвергается очистке от остатков жира и волокон соединительной ткани в сепараторах высокой мощности. На первом этапе предварительной очистки используются самоочищающийся намывной и пластинчатый фильтры, подобно фильтрации при производстве напитков. Для того чтобы желатин приобрёл оптимальные свойства для применения в сферах промышленности, а также отвечал всем требованиям и показателям качества, гранулированный желатин на завершающем этапе производства измельчается до порошкообразного состояния,
затем просеивается и перемешивается.
Если сырье, используемое в производстве желатина, получают из костей, используют специальные растворы для удаления кальция и других солей. Могут быть использованы горячая вода или несколько растворителей, чтобы снизить содержание жира, которое не должно превышать 1% до основной
стадии экстракции.
Гидролиз коллагена всегда
осуществляется одним из трех известных способов: кислотного, щелочного и ферментативного гидролиза. Кислотная обработка особенно хорошо подходит для сшитых материалов, таких как коллаген кожи свиньи, и требует от 10 до 48 часов. Такой желатин называется тип А.
Щелочная обработка чаще всего подходит для коллагена, который содержится в бычьих шкурах и
требует больше времени, обычно в течение нескольких недель. Целью щелочной обработки является
уничтожение определенных химических сшивок. Данный вид желатина относится к типу В.
Ферментативный гидролиз коллагена для экстракции желатина является относительно новым способом. Одним из плюсов является то, чтовремя обработки короче, чем это требуется для обработки щелочью, и приводит к практически полному превращению исходного чистого продукта. Деградацию желатина необходимо избегать или свести к минимуму, так как ухудшение структуры пептидной связи может привести к низкой прочности геля [5].
Все производители желатина сегодня следуют системе менеджмента качества в соответствии с
ISO 9001. Согласно этой системе все этапы производства желатина должны документироваться и иметь
определенные стандарты качества.
Желатин хорошего качества светло-желтого цвета, не имеет вкуса и запаха. К основным показателям качества относят продолжительность растворения, прочность, температуру плавления и прозрачность студня. Растворимость и желирующие свойства желатина зависит от исходного сырья, степени
чистоты, концентрации, рН продукта, взаимодействия с другими ингредиентами [1].
В кулинарии желатин является самым известным и популярным желирующим веществом. Желатин может быть использован в качестве стабилизатора, загустителя или текстурообразователя в пищевых продуктах, таких как йогурт, сливочный сыр. Он также используется в пищевых продуктах с пониженным содержанием жира, чтобы имитировать консистенцию жира и создать объем. Иногда применяется для осветления соков, например, яблочный сок [6].
В кондитерском производстве обычно используют желатин для желе с прочностью 180-220 ед [7].
Доля желатина в этом случае варьирует от 4 до 12% в зависимости от требуемой текстуры. Для получения желе и муссов, не расплавляющихся при комнатной температуре, в рецептуру вводят 2,5-4% желатина. Продукты, содержащие кислоты - фруктовые соки, вино с рН ниже 4 уменьшают плотность желе,
поэтому количество желирующего вещества увеличивают. Молоко и сахар укрепляют процесс гелеобразования. Ананас, киви, папайя, дыня содержат ферменты, расщепляющие белковые вещества, что препятствует застыванию желатина. Поэтому предварительно плоды должны пройти тепловую обработку сок, пюре, кусочки плодов следует довести до кипения.
Преимуществами этого желирующего вещества являются прозрачность студней, их эластичность,
допускающая взбивание, слабовыраженный вкус. К недостаткам относятся более низкая желирующая
способность по сравнению с другими студнеобразователями, медленное образование студня, кроме того,
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застывание желатиновых студней в очень сильной степени зависит от температуры, поэтому их приходится длительное время выдерживать в холодильнике.
Несмотря на то, желатин состоит на 98-99% из белка в расчете на сухую массу, он имеет немного
иную питательную ценность. Анализ пищевой ценности представлен в таблице 1.
Таблица 1
Пищевая ценность желатина на 100 г [8]
Энергетическая ценность
Жиры
насыщенные жирные кислоты
мононенасыщенные жирные кислоты
полиненасыщенные жирные кислоты
Аминокислоты
Витамины
тиамин (В 1 )
рибофлавин (В 2 )
ниацин (B 3 )
пантотеновая кислота (В 5 )
витамин B 6
фолиевая кислота (В 9 )
колин
минеральные вещества
натрий
калий
кальций
магниевый
фосфор
железо
марганца
селен
Цинк

335 кДж (80 ккал)
0,070 г
0,060 г
0,010 г
85,60 г
0.025 мг
0.230 мг
0,085 мг
0,125 мг
0.007 мг
30 мкг
38,5 мг
196 мг
16 мг
55 мг
22 мг
39 мг
1.11 мг
0,105 мг
39.5 мкг
0,14 мг

Белки желатина и белок коллаген, из которого он получен, желатин отличается уникальностью
аминокислотного состава: примерно 18-30 % приходится на аминокислоту глицин, 12-16 – на пролин, 14
– на оксипролин. Из-за отсутствия эссенциальной аминокислоты триптофана собственная пищевая ценность желатина низкая, однако, он может увеличивать пищевую ценность изделий, содержащих другие
белки. [2]
Подробный анализ количественного состава аминокислот в желатине представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Количественный состав аминокислот в желатине [7]
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Таким образом, из данного анализа видно, что желатин содержит в себе вещества, способствующие развитию и укреплению хрящей и соединительных тканей в организме человека. Особенно он полезен при остеохондрозе, травмах суставов и переломах костей, поскольку способствует более быстрому
заживлению и восстановлению травмированных частей. Помимо этого желатин придает эластичности и
прочности волосам и ногтям. Глицин, которого в желатине содержится в большом количестве, наполняет
организм энергией и улучшает умственную деятельность. Желатин также улучшает обменные процессы
в организме человека, укрепляет сердечную мышцу, желудок и кишечник, а также нервную систему. [9]
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М.Е. Белозерова
ОБРАЗЫ РОДИТЕЛЕЙ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПОВЕСТЯХ И.А. БУНИНА
«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» И Б.К. ЗАЙЦЕВА «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА»
В статье рассматривается перекличка образов родителей на примере двух автобиографических произведений: И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» и Б.К.Зайцева «Путешествие Глеба».
Ключевые слова: образ родителей, автобиографическая повесть,
И.А.Бунин «Жизнь Арсеньева», Б.К.Зайцев «Путешествие Глеба».

Семья – центральный образ автобиографической прозы. Именно в семье закладываются основы
мировосприятия юных героев, происходит формирование их личности. Существенную роль в этом играют члены семьи. Потому особое внимание в литературоведении всегда уделялось особенностям создания
образов членов семьи, тому, как автор представляет не только героев, но и их взаимоотношения. Безусловно, ключевыми персонажами в ряду членов семьи традиционно являются мать и отец. Каким же
образом создаются их образы в таких автобиографических повестях, как «Жизнь Арсеньева»
И.А. Бунина и «Путешествие Глеба» Б.К. Зайцева?
Общей тональностью устроения семейного мира в автобиографической прозе И.А. Бунина и Б.К.
Зайцева является т.н. «аристократизм духа». Н. Бердяев в своей философской работе «Новое религиозное
сознание» пишет: «<...> аристократичность духовного происхождения — моя исходная точка, она налагает обязанности благородства. Плебейская обида на мир, подпольная озлобленность, уязвленность —
неблагородны, уродливы» [1].
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Бунинское воссоздание семейного мира Арсеньевых органично продолжает стилистическую доминанту лирического начала в прозаическом тексте, определяя и наделение героя свойствами лирического героя, где внутренний мир субъективных переживаний становится определяющим в развертывании
внешней объективной картины мира. Для него характерно чувственно-эмоциональное отношение к роду,
мотив рода становится одним из ведущих в целостном образе семьи.
Произведению Бунина свойственна поэтизация семейного мира, реализуемая с бунинским «аристократизмом духа» (Н. Бердяев), что определяет не только отсутствие осуждения, но даже суждения о
характере взаимоотношений в семье.
Специфической чертой «Жизни Арсеньева» является отсутствие традиционных для автобиографической прозы портретов родителей, образы которых в «Жизни Арсеньева» окрашены исключительностью чувственного начала: «Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, к заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого…»
[2].
Первостепенное значение в произведение имеет образ матери. Не развернутое визуальное изображение, а чувство и переживание становится главным в создании этого образа. Стоит обратить внимание
также на то, что образ матери становится для лирического героя «нераздельным с моим собственным»,
что говорит об интимно-личном пространстве взаимоотношений матери-сына. Но в то же время, мотив
любви и печали в образе матери, получая такой вселенский масштаб мировой любви и печали, уже теряет земную реалистическую осязаемость, выходя на бытийный уровень: «душа ее полна любви ко всему и
ко всем». Индивидуальное материнское семантически возвышается до Божественного образа Богородицы, Заступницы всего рода человеческого.
С образом матери связано у автора и первичное переживание единства любви и смерти: «О чем
скорбела она? <...> О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким,
родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки,
болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства — и смерть...» [2]. По мнению исследователя Ю. Мальцева, соположение любви и смерти в художественном мире автора заключено в ощущении их равновеликости как «двух предельных состояний, где
индивид растворяется и им завладевают могущественные универсальные силы» [4].
Определенное сходство обнаруживается и в создании образа матери в повести Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба». В последовательном развертывании материнского образа автор нарочито транслирует
ключевое свойство ее натуры — аристократизм духа, которое в своем повторе создает неизменность образа: «красива, с холодноватым выражением правильного, тонкого лица. Спокойна, не быстра в движениях, но движения эти осмыслены и полновесны» [3]. Портрет отражает внутреннюю суть, а движения
усиливают мотив царственной неспешности в образе матери. Зайцевский портрет — не только выражение статичного описания, но и динамичности изображаемого образа.
«Аристократизм духа» становится главной объединяющей чертой всего семейного мира в повести
«Путешествие Глеба». Первичное событие (начало бытия героя) демонстрирует хронотоп: возвышенная
галерейка, которая открывает поэтическое пространство ребенка с переполняющим его чувством восторга: «Благословенно имя Господне». Такое возвышенное положение героя усилено сакрализацией времени — оно длится «минуту». Миг переживания героя прерывается голосом матери: «Глеб, чай пить!»
Первичное появление матери реализуется через звукообраз, который получает следующую оценку автора-повествователя: голос матери – «голос жизни, голос дня, порядка, повседневности» [3].
Важным мотивом в образе матери, раскрывающим для сына ее феноменологическую ценность,
становится мотив бесстрашия: «ничего она не боится» [3]. Повествовательная форма изображаемых событий перечисляет не только жизненные ситуации, когда страх ожидаем и логичен, но и формирует качественное постоянство мотива бесстрашия через единое временное пространство прошлого и будущего.
Мотив бесстрашия матери продолжает свое развитие в образе сына. Эпитеты «верное, непоколебимое и.
непреложное» выражают и определяют степень ее воздействия на Глеба – все «делается нестрашным»,
начиная с универсальных детских страхов и до драматических событий в сюжетной коллизии.
Мотив успокоения в образе матери функционально сближается е образом матери у С.Т. Аксакова.
Богатое воображение и чувствительность героя Сережи Багрова определяют его детские страхи и видения. Рассказы няньки о кабинете, в котором появляется покойный дедушка, доводят героя до обморока.
Чувства и действия матери детально воссоздаются: она «рассердилась», «няньку прогнала» и растолковала ребенку про «вздор и выдумки глупого невежества».
В мироощущении Бунина мифологема «мать – Земля, отец – Небо» получает зеркальною отражение: Богородичный небесный образ матери контрастно противопоставляется земному образу отца, который при этом не теряет своей ценности. Композиции образов отца и матери организуются в семантической оппозиции деятельность/покой, динамика/статика. Последовательная конкретизация жизненного
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пути отца в различим, мужских ипостасях: «когда-то» воин, теперь «охотник, удивительный стрелок»
противопоставляется нарочитому отсутствию подобного описания занятий матери: она «сидела у окна»,
«молилась».
Близко строится представление системы образов отец-мать у Б.К. Зайцева. Они воссоздаются по
принципу подобия, а пространство разделяется оппозицией свое/чужое. В чужом символом защиты становится отец, в домашнем пространстве эта роль принадлежит матери. Ее образ у окна символизирует
границу между внешним, чужим, враждебным, и своим, домашним, миром. Однако, в противоположность И.А. Бунину, в создании семейных образов Б.К. Зайцев первоначально создает идиллическое пространство взаимоотношений родителей, возвышенно поэтизируя их единство точкой зрения ребенкаповествователя: пни «высшие и благодетельные силы: как им не жить в согласии?»
Действительно, поэтизация образа отца получает в «Жизни Арсеньева»: иное стилистическое воплощение, нежели образ матери: «Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных» [2]. Перечислительная интонация, количество разнокачественных эпитетов становятся яркой характеристикой образа отца, как будто
снижая идеальное материнское до земного отцовского образа. Если взаимоотношения с матерью подчеркнуты гиперболой великого бремени «моей неизменной любви к ней», то взаимоотношения с отцом
носят более прозаический и одновременно более близкий характер: «Я уже чувствовал к нему не только
расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, – он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, – и так хорошо, задушевно, а когда нужно,
так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...»
[2].
Восхищение сына молодецкой удалью отца сближает автобиографический метод И.А. Бунина и
Б.К. Зайцева. В «Путешествии Глеба» отец «допьет чай, наденет картуз, откашляется, сплюнет. Глебу
казалось: и сплюнет-то молодецки» [3].
Образ отца в «Путешествии Глеба» создается через портрет, в котором сильно импрессионистическое начало. Первичным в семантике, определяющим становится сыновнее чувство, которое предваряет
описание отца: «С благоговением (курсив наш. – А.К.) глядит на ровный боковой пробор, белой дорожкой бегущий по отцовской голове, на аккуратно, щеткою приглаженные волосы. На светлый чечунчовый
пиджачок и высокие сапоги». Итожит портрет прямая оценка: «отец—облик мужественности, силы» [3].
Мужское начало как эталон поведения для Глеба представлено оппозицией отца/дяди и связано с расширением хронотопа свой/чужой. Родное Усты, Людиново становятся антитезой чужой Калуге. В своем
мире отец – «образец мужчины», где сравнение с ним просто невозможно. Мотив взросления Глени
определяет смену своего мира на чужой мир Калуги с гимназией, с ощущением несвободы, тюрьмы.
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УДК 82

Э.Р. Дулатова

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ К МИРУ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Т. КРЮКОВОЙ
В статье рассматривается мир детства в творчестве Тамары
Крюковой. На примере нескольких произведений детской писательницы
выявлена психология поведения главных героев, подростков. Произведения автора могут оказать реальную помощь подросткам в решении
многих возрастных проблем.
Ключевые слова: мир детства, творчество Т. Крюковой, повесть.

Мир детства Т. Крюковой необычайно широк и разнообразен. Свои произведения она адресует как
самым маленьким читателям, так и младшим школьникам, и подросткам. И со всеми писатель находит
общий язык: в произведениях автора, рассчитанных на определенный возраст, мир детства предстает
настолько реальным, что герои произведений становятся для маленьких читателей близкими знакомыми
или друзьями.
Книги Т. Крюковой, адресованные подросткам, отличаются замечательным знанием детей и
занимательностью. Приключения – главная движущая сила её произведений.
С развитием компьютерных технологий тема одиночества и умения общаться не в виртуальном
мире становится еще более острой. Героя фантастико-приключенческой дилогии для подростков Тамары
Крюковой «Ловушка для героя» и «Гений поневоле», Артема Тарасова, преследует полоса неудач:
смерть мамы, женитьба отца, появление сводной сестры Вики, которая оказалась его ровесницей и, после
переезда в их квартиру, стала учиться с Артемом в одном классе, а тут еще угроза получить двойку по
математике в четверти. Но судьба преподносит ему подарок.
Конечно, идея приключений в виртуальном мире не нова – многие писатели сегодня активно
используют компьютерную тематику в своих произведениях. Но у Т. Крюковой это всего лишь прием,
позволяющий увлекательно рассказать о серьезных вещах, раскрыть характеры героев.
Писательнице и в самом деле удалось развернуть сюжет, не похожий на другие, встречающиеся в
компьютерной фантастике. В повестях присутствует все необходимое, чтобы удержать внимание
читателя: яркая фантазия, острые приключенческие повороты, образный, живой язык. Особенно нравится, как выстроены отношения между главными героями – надо сказать, очень непростые, конфликтные.
Еще один роман Т.Крюковой для подростков - «Призрак сети», фантастический триллер. Стоит
отметить, что «любопытно закрученный сюжет является далеко не единственным достоинством этой
книги. Автору удалось создать ряд колоритных персонажей со своими достоинствами и недостатками,
которые благодаря поворотам сюжета становятся особенно заметны. И, конечно же, задумываешься над
множеством других узнаваемых и имеющих отношение к жизни практически каждого школьника
ситуаций, возникающих на страницах этого произведения. Не прибегая к занудному морализаторству и
нравоучительной риторике, Тамара Крюкова на конкретных примерах объясняет, точнее сказать,
показывает своему юному читателю, что такое хорошо, а что такое плохо, какое большое значение
имеют такие понятия, как добро, порядочность и честность.
Книга держит в напряжении: здесь и мистика, и фантастика, и погружение в прошлое с красочным
описанием быта и нравов Древней Руси, и лихо закрученный сюжет. Но главное, что автор в
увлекательной, почти игровой форме говорит о вещах вполне серьезных и вечно актуальных. Например,
в эпизоде поимки старого знахаря, который лечил всю деревню.
«Костя + Ника» - самая известная из книг Тамары Крюковой. Это повесть о силе любви,
способной, казалось бы, безнадежно больного человека поставить на ноги.
Поняв, что замысел романа требует специальных знаний, Тамара обратилась за помощью к
Валентину Дикулю, который, несмотря на занятость, нашел время не только для консультации,
необходимой писателю, но и подсказал, каким образом чудо можно сделать реальностью. Таким
образом, вышла книга, дающая надежду.
В 2006 году кинокомпанией «Ракурс» был снят кинофильм «КостяНика. Время Лета».
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Но главное – эта книга вселяет надежду. Надежду на чудо и на реальность этого чуда. Как
говорит одна героиня повести - маленькая лесная жительница, воплотившая в себе всю мудрость
природы: «А чудеса показывать ненадобно. Они сами видны, ежели умеешь разглядеть». Только надо
верить и не сдаваться. «Ты в силу свою не веришь, что себя сумеешь победить. А ты поверь. Для того,
кто себя преодолел, любое чудо свершается».
Удивительный феномен творчества Тамары Крюковой заключается в том, что в ее произведениях
все выверено с точки зрения психологии действия героев, сложные человеческие проблемы решаются на
фоне захватывающего сюжета. Писательница обращается к нам как к равным , без сюсюканья и
заигрывания. Мораль книг не откровенно выражена в словах, но очевидна и понятна. Каковы бы ни были
переплетения сюжета и отношения героев, общее настроение книг радостное, доброе и вдохновляющее.
Книги Тамары Крюковой в состоянии реально помочь нам, подросткам, в решении некоторых
проблем. Они так же, как и взрослые, испытывают тревогу, страх, неуверенность в себе, страдают
различными комплексами, но в отличие от взрослых, не всегда умеют выразить словами свои эмоции и
чувства.
Таким образом, нельзя согласиться с утверждением об отсутствии хорошей литературы для
современного поколения школьников. Просто новая литература для детей и подростков очень медленно
входит в школьную программу или хотя бы в программу внеклассного чтения. Списки обновляются
крайне медленно. Кроме того, некоторые произведения, которыми зачитывалось старшее поколение,
сегодняшним детям не всегда непонятны – их надо читать с историческим комментарием.
Соответственно, филологам, работникам библиотек, родителям надо учиться читать современную
детскую литературу и выбирать то, что поможет детям сформировать бережное отношение к истории,
языку, то есть будет способствовать формированию настоящего гражданина.
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А.С. Юшина
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
В статье было рассмотрено понятие образовательных запросов,
изучены образовательные запросы учащихся. Дана характеристика образовательных запросов родителей. Проведено исследование по изучению образовательных запросов учащихся и их родителей, что позволило
выявить те направления, по которым нужно провести коррекционноразвивающую работу.
Ключевые слова: образовательные запросы, начальная школа, диагностика.

Януш Корчак говорил, что ребенок – существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности
и помехи своей жизни. Зачастую родители с большим трудом могут четко сформулировать свои пожелания (или требования) к системе образования или к конкретному образовательному учреждению (педагогу), однако в реальности такой запрос (пусть не вербализированный) всегда имеется.
Практика сегодняшнего дня показывает, что большинство конфликтов (скрытых или явных) между родителями учащихся и школой происходит именно от того, что деятельность образовательного
учреждения (педагога) не соответствует ожиданиям родителей, а сами ожидания рождаются на почве
дезориентации родителей в современном образовательном поле. Однако сегодня, когда система образования все больше зависит от родителей, изучение образовательных запросов учащихся начальной школы
и их родителей становится не только важной частью всего педагогического процесса, но даже его фундаментом.
Под образовательным запросом родителей мы будем понимать ожидания, связанные с образовательной деятельностью их ребенка и адресованные конкретному субъекту. Таким субъектом может
выступать как отдельный человек (педагог), так и образовательное учреждение.
© Юшина А.С., 2017.
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В отличие от взрослых образовательные запросы учащихся – это ожидания, которые связаны с
образовательной деятельностью школьников.
Родители являются равноправными участниками образовательного процесса. Однако в связи с
тем, что современное общество, к сожалению, воспринимает образование как сферу услуг, меняется и
позиция родителей по отношению к образовательным учреждениям. [3] Это подтверждается данными
И.А.Хоменко, которая отмечает, что образовательные запросы родителей характеризуются:
Полярностью, которая связана с разнообразием типов семьи и возможностями родителей;
Несогласованностью, связанная с разницей педагогических взглядов взрослых членов семьи на
воспитание и образование ребенка;
Несформированностью, которая зависит от недостатка информации и психолого – педагогической компетентностью родителей, а также с их незрелостью и неуверенностью в себе;
Неадекватностью, связанной с дезориентацией родителей в выполнении их педагогических требований;
Конъюнктурностью, связанной с ориентацией родителей на кратковременные задачи либо с ориентацией на престиж или внешние достижения ребенка;
Критичностью, связанной с негативными установками по отношению к системе образования. [3]
В образовательных запросах родителей, в их требованиях к школе можно не только увидеть положительное или отрицательное отношение к образованию, но и выявить, что именно хотят изменить родители в школьной жизни своего ребенка и тем самым определить направленность работы классного
учителя с родителями.
Чтобы выявить конкретные запросы родителей школьников, мы провели анкетирование родителей. Результаты анкетирования показали, что абсолютное большинство родителей перекладывают ответственность за воспитание, обучение и развитие своих детей на школу. Четко прослеживается отстраненность родителей. 100% родителей считают основной функцией учебного учреждения образование и развитие личности ребенка. Родители не хотят работать совместно с учителем для достижения положительных результатов в обучении детей, не идут на контакт, игнорируют замечания и рекомендации учителей
и других специалистов школы. На вопрос анкеты «Как относится ребенок к образовательному учреждению» все родители ответили положительно. Это говорит о том, что детям комфортно находится в стенах
школы. В школе проводится много кружковых занятий, занятий по интересам, а это детям интереснее,
чем сидеть дома за компьютером или планшетом. Большинство родителей (85%) уделяют своему ребенку более 2 часов в день для общения со своими детьми. 1 % родителей ощущает дефицит в информации
относительно воспитания и развития своего ребенка. Но контроль над выполнением домашнего задания,
помощь в подготовке проектов родителями не осуществляется, что приводит к снижению успеваемости
детей младшего школьного возраста. По данным анкеты 10 % родителей хотят получать больше информации об успеваемости детей от классного руководителя, однако родительские собрания и консультации
посещает лишь 30 - 40% родителей. Из результатов анкетирования мы видим, что 90 % родителей знают, что важнейшей задачей современного образования является повышение качества образовательных
услуг. 70 % детей получили дошкольное образование, но из работы с детьми мы видим, что у многих
детей плохо развита мелкая моторика, память, мышление, рассеянное внимание. Родители в анкетировании указали, что 55 % детей посещают учреждения дополнительного образования. Большинство из них
интересуются спортом и танцами. Дети, которые посещают учреждения дополнительного образования
часто пропускают занятия или приходят неподготовленные в школу. Это сказывается на успеваемости и
усваемости учебного материала. 30 % родителей считают, что у их детей есть особые таланты, но лишь 5
% родителей могут четко сформулировать какие именно таланты есть у их ребенка (хорошая память,
вокальные данные, пластичность). В вопросе о важности образовательных услуг мнения родителей разделились:
Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей – 15%
Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с возрастными особенностями и
государственным образовательным стандартом (развитие образовательных интересов) – 10%
Развитие художественно – эстетических способностей у детей (музыка, рисование) – 30%
Приобщение к культурным ценностям – 40%
Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, дефектолог) - 5%
Дополнительную информацию об организации образовательного процесса хотят получить у классного руководителя 10% родителей, а 90 % родителей утверждают, что они знают особенности своих
детей и помощь школьной администрации, учителей, психологов и медицинских работников им не требуется. Таким образом, данные анкетирования родителей не дали нам полной, исчерпывающей информации об образовательных запросах.
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В ходе исследования была проведена беседа с учащимися, посредством которой мы планировали
выяснить запросы школьников. Кроме этого, с помощью метода экспертной оценки, проведенной с той
же самой целью: в чем видят педагоги проблемы в организации обучения и воспитании младших школьников, хотим выявить образовательные запросы школы.
Беседа с детьми проводилась индивидуально. Учащимся задавали вопросы:
1.Пытаешься ли не опаздывать на уроки?
2.Стремишься ли вести себя так, чтобы не получить замечания?
3.Занимаешься ли на уроке посторонними делами?
4.Были ли случаи, когда приходил на урок неподготовленным?
5.Выполняешь ли ты домашние задания?
6.Сколько времени ты тратишь для его выполнения?
7.Сколько раз тебе нужно прочитать правило, чтобы его запомнить?
8.Написав работу, проверяя ее, ты находишь ошибки?
9.На уроке, если кто - то выходит из класса, ты отвлекаешься на этого человека?
В ходе беседы мы выяснили, что около 40% класса страдают невнимательностью и рассеянностью. Причины были выделены следующие: низкий уровень объема внимания, низкий уровень концентрации и устойчивости внимания.
Примерно 10% ребят испытывают затруднения при пересказывании текста. Причины: несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка.
10% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем развития произвольности, индивидуально-типологическими особенностями личности, низким уровнем развития волевой сферы.
5% детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с первого раза. Причины: слабая концентрация внимания, несформированность приема учебной деятельности, низкая степень восприятия и произвольности.
Примерно 5% ребят испытывают затруднения при пересказывании текста. Причины: несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень
речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка.
5% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины - низкий уровень развития произвольности, низкий уровень концентрации и устойчивости внимания и основная причина - высокая
эмоциональная нестабильность, повышенная импульсивность.
10% - любое задание приходится повторять несколько раз, прежде чем ученик начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уровень развития произвольности и несформированность навыка
выполнять задания по устной инструкции взрослого.
15% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о низком уровне объема внимания, о
слабой концентрации и устойчивости внимания, о низком уровне развития переключения внимания и
развитии кратковременной памяти, о несформированности умения принять учебную задачу.
После проведения беседы с учащимися, нами было решено провести экспертную оценку с другими специалистами, работающими с классом (учителей – предметников, классного руководителя, руководителей кружков).
Анализируя работы учащихся, мы выявили, что примерно 15% детей из всего класса могут пропускать буквы в письменных работах. Это явление имеет несколько причин - низкий уровень развития
фонематического слуха, слабая концентрация внимания, несформированность приемов самоконтроля,
индивидуально-типологические особенности личности [1].
20% ребят постоянно допускают орфографические ошибки, хотя при этом могут наизусть ответить любое правило, - это случай так называемой “неразвитости орфографической зоркости”. Возможные причины таковы: низкий уровень развития произвольности, несформированность приемов учебной
деятельности, низкий уровень объема и распределения внимания, низкий уровень развития кратковременной памяти, слабое развитие фонематического слуха.
10% детей испытывают трудности при решении математических задач - плохо развито логическое
мышление, слабое понимание грамматических конструкций, несформированность умения ориентироваться на систему признаков, низкий уровень развития образного мышления.
У 10% детей постоянная грязь в тетради. Причина может находиться в слабом развитии мелкой
моторики пальцев рук и в недостаточном объеме внимания.
10% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это связано с низким уровнем развития
механической памяти и долговременной памяти, со слабой концентрацией внимания и с несформированностью приемов учебной деятельности.
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15% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной работы. Причины - несформированность приемов учебной деятельности, низкий уровень развития произвольности.
Ребенок плохо списывает с доски - 5% - не научился работать по образцу. 10% детей домашнюю
работу выполняют отлично, а с работой в классе справляются плохо. Причины различны - низкая скорость протекания психических процессов, несформированность приемов учебной деятельности, низкий
уровень развития произвольности.
5% ребят плохо ориентируются в тетради. Причины - низкий уровень восприятия и ориентировки
в пространстве и слабое развитие мелкой мускулатуры кистей рук.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что образовательные запросы участников образовательного процесса направлены на:
Коррекцию познавательной сферы (внимание, память);
Коррекцию спортивно – оздоровительной направленности;
Коррекционную работу с другими специалистами (психологом, дефектологом и логопедом)
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А.В. Шопина
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЯ РИСОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье рассматриваются вопросы современного образовательного процесса учителей изобразительного искусства, использование мультимедийных технологий и влияние их на образовательный процесс.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, учитель, образовательный процесс, школа.

С появлением мультимедийных средств в общеобразовательной школе стало проще воздействовать на сознание детей. С помощью графики, звука и фото - видео материалов преподаватель находит
больше эмоционального отклика у детей. Мультимедийные средства повышают эффективность работы
учителя и ученика.
Мультимедийные технологии позволяют повысить мотивацию школьников и интенсификацию
школьного обучения. Не стали исключениями и уроки изобразительного искусства: показ иллюстраций;
виртуальное путешествие по музеям и галереям; посещение конференций в настоящем времени; просмотры фильмов о создании картин – это, и многое другое стало подвластно учителю изобразительного
искусства с развитием мультимедийных средств.
Мультимедийные средства позволяют учитывать индивидуальные особенности ребенка, и подавать информацию в удобной для него форме. Так же мультимедийные технологии помогают учиться детям, которые удалены от школы.
Не всегда у преподавателя была возможность предоставить наглядный материал, особенно важно
это было на уроках изобразительного искусства. Сейчас же, чтобы показать архитектурные стили или
сводить класс в музей необязательно покидать пределы школы. Виртуальное путешествие по музеям
мира, видеофильмы об искусстве и энциклопедии живописи – это, и многое другое дают нам информационные технологии.
Важным умением педагога на уроках изобразительного искусства является возможность сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности. И если ее нет, то пробудить, а затем и развить
творческую активность каждого ученика.
Я провела небольшой эксперимент, в результате которого обнаружила, что 100 процентов детей
лучше усваивают информацию, предоставленную на уроке с помощью мультимедийных технологий.
Ненужно забывать, что современный школьник – это ребенок, нацеленный на лучшее усвоение
материала передаваемого мультимедийными средствами. Ни для кого не секрет, что мы живем во времена массой компьютеризации. Сейчас сложно найти дом, в котором нет компьютера, поэтому нет ничего
удивительного, что ребенок лучше усваивает информацию в привычной для него форме.
Целью педагогической деятельности это - обеспечение положительной динамики творческой активности учащихся, в результате применения информационно – коммуникативных технологий в преподавании изобразительного искусства.
Современная школа дает практически безграничные возможности работы с информационными
технологиями. В своей практике я стараюсь пользоваться как можно более разнообразными технологиями. На своих уроках я пользовалась LED доской, 3D проектором, 3D ручкой, столом для рисования песком с камерой трансляции, разнообразными компьютерными программами. Данные компоненты не
только развивают творческое мышление детей, но и дают более точное представление о мире, и в частности о мире искусства. Помогают понять, как перенести объем на плоскость, видеть линейную перспективу и многое другое.
Так же я провожу уроки с компьютерной поддержкой, например изучая композицию картины в 6
классе, ученики работали за компьютером. На экране в программе Microsoft Publisher уже были подобраны индивидуальные заготовки фонов и предметов. Учащиеся должны были правильно определить центр
композиции и скомпоновать предметы в картину учитывая размеры и удаленность.
Можно использовать ИКТ и для подведения итогов знаний учеников. Особенно актуально это на
уроках изобразительного искусства, так как большинство вопросов визуализированы.
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Говорить о возможных применениях мультимедийных средств можно бесконечно. Использование
их средств в школе помогает учителю повысить интерес учащихся и приводит к ряду положительных
последствий: психологически облегчает процесс усвоения материала школьниками;
обогащает учащихся знаниями в их образной целостности и эмоциональной окрашенности;
возрастает уровень использования наглядности на уроке;
расширяет общий кругозор детей;
возбуждает живой интерес к предмету познания;
повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Но не стоит забывать что основную роль на уроке отводится учителю. Мультимедийные средства
должны только дополнять педагогическую деятельность, а не замещать. Грамотное составление учебного плана – основа хорошей работы учителя.
Учитывая все вышеперечисленное, я считаю, что главной проблемой образовательного процесса в
современной школе оснащенной мультимедийными технологиями, является не совершенная система
повышения квалификации учителей, которая не успевает за темпами развития технологий. Изучение и
применение мультимедийных средств позволяет получить навыки и квалификации, необходимые для
жизни и работы в современной школе.
Мультимедийные средства позволяют не только подготовить хороший урок, но и повышать свою
педагогическую компетентность. Быть в курсе новых требований, стандартов, изучать новые программы
и передавать свой опыт детям. Информационная культура – это умение человека использовать соответствующим образом весь набор информационных технологий в своей деятельности. И применять его, в
нашем случае на уроках искусства, которые на прямую связаны с культурой человека. Они помогут в
достижении цели: создать условия для активного освоения социально-культурного опыта человечества,
применения его эмоционально-ценностных отношений при выстраивании собственной жизненной концепции.
Информационные технологии не должны «вытеснять» учителя на уроке, а должны быть помощниками при донесении информации. Я считаю, что успех учителя заключается именно в грамотном сочетании всех методов обучения.
Конечно, компьютер не решает всех проблем, но это хороший помощник учителю и ученику.
Опираясь на свой опыт, могу сказать, что уроки с использованием мультимедийных технологий больше
запоминаются учениками.
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Е.В. Бочкарева
ФЕМИННОСТЬ ЖЕНЩИН И ИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ
В статье приводятся данные выраженности удовлетворенности
браком у женщин с феминностью, андрогинией, маскулинностью. Дано
понятие феминности, определена ее сущность. В ходе исследования использовались две методики: методика «Маскулинность – феминность»
Сандры Бем для дигностики психологического пола, которая определяет
степень андрогинности, маскулинности и феминности, а также тестовая методика на удовлетворенность браком В.В.Столина, результаты которой позволяют судить об общем эмоциональном и моральнопсихологическом состоянии взрослого человека, состоящего в браке.
Высказывается предположение, что феминность является одним из
определяющих факторов удовлетворенности браком.
Ключевые слова: семья, брак, феминность, удовлетворенность браком, гендер, психология семьи.

По определению, данному в словаре гендерных терминов, «феминность» (женственность) — совокупность качеств, традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин, таких как чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность, сострадательность [3].
По представлению, которое бытует в обществе, феминность противопоставляется маскулинности.
Но данное противопоставление сложно считать верным, так как к маскулинным чертам относят стойкость, самодостаточность, смелость и другие, которые являются ценными не только для мужчин. К феминным же чертам относят те, которые желательны только женщинам, с точки зрения их привлекательности для мужчин.

© Бочкарева Е.В., 2017.

34

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________
Из вышесказанного вытекает сущность феминности, когда для женщины выставляет ряд ограничений, которые мужчины считают привлекательными, т.е. находят их полезными, приятными, безопасными для себя.
В настоящее время ряд исследователей пришли к мнению, что брак является санкционированной и
регулируемой формой отношений, которая исторически сложилась между мужчиной и женщиной. Данная форма устанавливает права и обязанности по отношению друг к другу, к детям, которые являются
потомством [1].
В рамках данной темы интересным является определение удовлетворенности браком, которое дает
С. И. Голод, которое, на наш взгляд, является максимально полным: «Удовлетворенность браком, очевидно, складывается как результат адекватной реализации представления (образа) о семье, сложившегося
в сознании человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в данной сфере деятельности» [2].
В настоящее время мы являемся свидетелями полного смешения гендерных ролей, которое активно пробивается в средства массовой информации как через популярные эстрадные конкурсы, так и скандальные парады ЛГБТ-сообществ. Подобная трансформация не могла не проникнуть в современную российскую семью.
Даже если семья традиционная, патриархальная, некоторая трансформация гендерных ролей возможна, когда проявляется «маскулинизация» женщин и «феминизация» мужчин. Ведь в средствах массовой информации, в рекламных роликах далеко не всегда можно увидеть брутального мужчину, часто
героем является субтильный мужчина-мальчик.
В семье роли мужчины и женщины различны и дополняют друг друга. Это является символом
взаимозависимости. Безусловно, любой символ можно исказить, ведь, сколько людей, столько и мнений.
Здесь главное – не попасть в оковы фактора, который, на первый взгляд, может обогащать жизнь, придавать ей вкус и приносить радость. В противном случае этот фактор будет вынуждать нас соответствовать
чему-то совсем не подходящему нам лично, ради того, чтобы доказать нашу состоятельность кому-либо.
Теоретический анализ исследований данной проблемы позволяет предположить, что удовлетворенность браком будет присутствовать в случае разрешения конфликта маскулинности и феминности, то
есть, речь идет о том, что маскулинность и феминность выделяют естественные различия между мужчинами и женщинами, не определяя противоположные реальности. Маскулинность и феминность являются
выражением сексуальности и привлекательности брачных партнеров друг для друга.
Было проведено исследование, позволившее выявить взаимосвязь феминности и удовлетворенности браком. В исследовании приняли участие 100 женщин в возрасте от 20 до 45 лет, состоящие в браке.
Им были предложены две методики: методика «Маскулинность – феминность» Сандры Бем для дигностики психологического пола, которая определяет степень андрогинности, маскулинности и феминности;
а также тестовая методика на удовлетворенность браком В. В. Столина, результаты которой позволяют
судить об общем эмоциональном и морально-психологическом состоянии взрослого человека, состоящего в браке.
Результаты оказались следующими:
Распределение показателей психологического пола – андрогинности, маскулинности и феминности представлены на рисунке 1.

28,5%

андрогинность
маскулинность

8,5%

63,0%

феминность

Рис. 1. Распределение показателей психологического пола респондентов
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Так, андрогинность определена у большинства респондентов - 63%. В личности могут быть на
паритетных началах представлены существенные черты как маскулинного, так и фемининного типов.
При этом предполагается, что у андрогина эти черты представлены гармонично и взаимодополняемо.
Считается, что такая гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает адаптивные
возможности андрогннного типа. При этом большая мягкость, устойчивость в социальных контактах и
отсутствие резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в общении никак не связаны со снижением уверенности в себе, а напротив проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, уверенности в себе и самопринятия.
Маскулинность определена у 8,5% респондентов. Для них характерна независимость, напористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и др.
Феминность определена у 28,5% респондентов. Им свойственна уступчивость, мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к сочувствию, сопереживанию и др.
То есть, большинство женщин, принимающих участие в исследовании, отметили у себя черты как
маскулинного, так и фемининного типов.
Результаты удовлетворенности браком у женщин с феминностью представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение показателей удовлетворенности / неудовлетворенности браком
у женщин с выраженной феминностью

Таким образом, абсолютное благополучие в браке у 45,6% женщин с феминностью, благополучие
в браке определено у 31,5% женщин, скорее благополучной считают свою семью 8,8% женщин; в переходной стадии находятся 3,5% женщин, скорее неблагополучной удовлетворенность браком отмечена у
1,8% женщин; неблагополучна удовлетворенность браком у 1,8% женщин; абсолютно неблагополучна
удовлетворенность браком у 7% женщин с выраженной феминностью.
Для изучения наличия взаимосвязи при помощи коэффициента корреляции Пирсона были проведены расчеты в программе Excel, построена корреляционная матрица. Показатели удовлетворенности
браком были объединены в более крупные группы: благополучная (абсолютно благополучная, благополучная, скорее благополучная); переходная; неблагополучная (скорее неблагополучная, неблагополучная, абсолютно неблагополучная). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Матрица корреляционной взаимосвязи феминности и удовлетворенности браком
феминность

Благополучная
r = 0.372

Переходная
-

Неблагополучная
r = 0.022

Показанные расчетные значения между феминностью и благополучным браком достигают уровня
статистической значимости (rэмп = 0,372 при р<0,01). Показанные расчетные значения между феминностью и неблагополучным браком не достигают уровня статистической значимости. Взаимосвязь феминности и переходного уровня удовлетворенности браком не рассчитывалась, так как не было необходимого количества измерений.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между феминностью и
удовлетворенностью браком. То есть, женщины, наделенные феминными чертами, удовлетворены браком в большей степени, чем женщины с андрогинными или маскулинными чертами. В качестве основного вывода проведенного исследования можем принять то, что феминность является одним из определяющих факторов удовлетворенности браком.
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В.А. Бугаева
ВНУТРЕННИЙ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО СТРУКТУРА
В статье рассматривается малоизученная проблема внутреннего
имиджа организации, находящаяся на стыке различных наук. Указывается на равнозначность внутреннего и внешнего имиджа организации,
дается структура внутреннего имиджа компании.
Ключевые слова: имидж, внутренний имидж организации, внешний
имидж организации.

Одна из важнейших задач деятельности организации – создание адекватного восприятия ценностей и смыслов организации ее персоналом. С этой целью организация формирует свой внутренний
имидж или образ, воспринимаемый работниками.
Понятие «имидж» имеет много различных определений в различных отраслях знаний (менеджменте, маркетинге, экономике, социологии, социальной психологии, организационной психологии, имиджелогии и т.д.). Психологический словарь под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского определяет имидж как «стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании. Как правило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но может также распространяться
на определенный товар, организацию, профессию и т.д.» [5, с. 287]. Е.В. Леонова отмечает, что имидж это некий «синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного
лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объём эмоционально
окрашенной информации об объекте восприятия и побуждает к определенному социальному поведению» [3, с. 17].
Согласимся с В.Л. Бозаджиевым в том, что хотя термин «имидж» в современной литературе
трактуется по-разному, принципиальных различий мы здесь не видим. Как правило, большинство точек
зрения сводится к тому, что имидж следует рассматривать либо как образ (кого-то или чего-то), либо как
мнение (о ком-то или о чем-то) [1]. Сам же названный автор исходит из понимания имиджа «как мнения,
сформированного на основе символического образа воспринимаемого объекта у составляющей аудиторию имиджа социальной группы посредством профессиональных усилий» [2, с. 120]. Мы придерживаемся именно этой точки зрения, поскольку в ней содержится принципиальное, на наш взгляд, указание на
то, что имидж представляет собой «символический образ» у соответствующей «социальной группы» и формируется он «посредством профессиональных усилий».
В понимании внутреннего имиджа организации также существуют различные точки зрения. Б.Г.
Мещеряков, например, считает, что внутренний имидж организации – это «совокупные характеристики,
создающие определенное «видение» образа фирмы в глазах каждого члена трудового коллектива» [4, с.
398]. Поскольку, как уже было сказано, внутренний имидж организации - это мнение персонала о своей
организации, следовательно, объектом внутреннего имиджа в данном случае является сама организация
(ее политика, цель, миссия, руководство и пр.). Субъектом внутреннего имиджа (аудиторией, или реципиентом) выступает персонал, у которого формируется (сформировано) определенное мнение о своей
организации» [6].
Большинство авторов сходятся в мнении о том, что внутренний имидж является не менее важным,
нежели имидж во внешней сфере, поскольку наличие положительного представления вышеупомянутых
субъектов к своей организации сплачивает коллектив, дает уверенность в завтрашнем дне каждому отдельному работнику, стимулируя его тем самым к большей степени идентификации с организацией, более активной работе и отдаче общему делу, стремлению к повышению собственной квалификации, что, в
свою очередь, положительно отражается на внешнем облике компании как устойчивой, профессиональной организации, хорошем работодателе и т.д. Кроме того, именно сотрудники организации являются
крупными информаторами потенциальных клиентов компании о ее внутренней атмосфере и реальной
работе. Именно поэтому внутренний имидж является одним из важных факторов, воздействующих на
внешний образ организации. Внешний имидж организации, подтвержденный положительными отзывами
© Бугаева В.А., 2017.
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прессы, клиентов и т.д., подкрепляет уверенность в коллективе и качество внутреннего имиджа организации в целом [2].
Успешность деятельности современной организации во многом зависит от сплоченности персонала, доверительных, заинтересованных отношений между руководством и сотрудниками, от надежности
вертикальных и горизонтальных связей. Здесь важную роль играют мотивы работника, способствующие
повышению его интереса в качестве собственной работы. Это – достойное вознаграждение, комфорт на
рабочем месте, безопасные условия труда, отсутствие конфликтов, удовлетворенность работой, чувство
гордости за свою организацию и уверенность в будущем, уважение со стороны руководителя, желание
проявить творчество в работе, осознание общественной значимости своего труда, стремление добиться
максимальной самостоятельности в работе, потребность в продвижении по службе, стремление проявить
себя, выделиться и др.
Разрабатывая методику исследования внутреннего имиджа организации, В.Л. Бозаджиев предлагает его структуру, включающую в себя ряд компонентов:
эмоционально-психологический климат компании;
уровень корпоративной культуры;
хорошо отлаженную система заработной платы и нематериального поощрения сотрудников;
лояльное отношение персонала к руководству компании;
обеспечение возможности карьерного роста кадровой политикой компании; доверие руководства
персоналу компании;
здоровые эмоционально-психологические взаимоотношения в коллективе;
высокий уровень коммуникативной культуры в компании;
высокую оценку взаимоотношений работников с руководством компании; гордость сотрудников
за свою организацию;
присутствие командного духа в компании;
достаточно высокий уровень информационной открытости руководства компании [2, с. 125].
Компании, которые заботятся о своем внутреннем имидже как на стадии становления, на и на всех
этапах функционирования обеспечивают себе признание и авторитет не только со стороны своего персонала, но и со стороны своих клиентов, акционеров, государства и др.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Статья посвящена анализу понятия социально-психологического
климата в отечественной и зарубежной психологии. Данное понятие
требует уточнения, поскольку нередко отождествляется с понятиями
«психологический климат» «морально-психологический климат» и т.п.
Приводится сравнение, сопоставление этих понятий с точки зрения современной социальной психологии, организационной психологии.
Ключевые слова: социально-психологический климат, психологический климат, морально-психологический климат, организационный климат.

Понятие социально-психологического климата (СПК) в коллективе, несмотря на растущее число
исследований и публикаций, во многом остается еще спорным. Мы попытались сделать некоторый анализ различных представлений об этом феномене во взглядах отечественных и зарубежных психологов.
Впервые в отечественной социальной психологии термин «психологический климат» (ПК) в 1963
году использовал Н.С. Мансуров на II съезде Общества психологов. Однако, первым, кто раскрыл это
понятие, был В.М. Шепель, характеризуя его как эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, возникающую на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей
[9, с. 17]. В конце 1960-х гг. появилась работа Г.А. Моченова и М.Н. Ночевника «К вопросу о социальнопсихологическом климате научно-исследовательского коллектива», где под социально-политическим
климатом понимался эмоционально-психологический настрой, который складывается в коллективе в
процессе работы, и при непосредственных личных контактах работников, когда эти контакты, связи приобретают эмоционально-психологическую окраску, определяемую ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами членов коллектива [см. 3, с. 37].
Большой вклад в разработку методов диагностики, прогнозирования и регуляции СПК сделал Б.Д.
Парыгин. По его мнению, понятие «СПК коллектива» отражает характер взаимоотношений между
людьми, преобладающий тон общественного настроения в коллективе, связанный с удовлетворением
условиями жизнедеятельности, стилем и уровнем управления и другими факторами [6, с. 14]. Некоторые
авторы указывают на более общий характер понятия ПК по сравнению с СПК. Так, М.А. Медведева отмечает, «что термин «СПК» подчеркивает значимость взаимодействия личности с социальной средой,
тогда как «ПК» формируется в результате взаимодействия как с социальной, так и с физической средой»
[4, с. 14]. В то же время К.К. Платонов и Г.Г. Голубев считают, что СПК - «важнейший компонент ПК
группы в целом» [7, с. 119].
Как видим, понятия «морально-психологический климат» и «социально-психологический климат»
нередко рассматриваются как близкие по смыслу, но в первом акцент ставится на моральнонравственную сторону взаимоотношений, подчеркивается духовная составляющая этого явления.
В.Л. Бозаджиев формулируя понятие эмоционально-психологического климата, отмечает, что «это
составляющая социально-психологического климата, та эмоциональная окраска психологических связей
и отношений членов коллектива, которая возникает на основе взаимной симпатии-антипатии, совпадения
(или не совпадения) потребностей и интересов, и которая способствует (или препятствует) продуктивной
совместной деятельности и общению» [2, с. 124]. Во взглядах И.П. Чередниченко и Н.В. Тельных социально-психологический климат характеризуется преобладанием в коллективе относительно устойчивого
психологического настроя его работников, проявляющегося в многообразных формах их деятельности
[8, с. 288].
Нередко можно встретить точку зрения, согласно которой СПК практически отождествляется с
понятием «организационный климат». Чаще всего этот термин применяется в зарубежной литературе для
описания атмосферы группы. Н.В. Антонова, анализируя американские исследования организационного
© Бугаева В.А., 2017.
Научный руководитель: Бозаджиев Владимир Лукьянович – кандидат педагогических наук, доцент, профессор Российской Академии Естествознания, Челябинский государственный университет,
Россия.

40

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________
климата, описывает его как набор устойчивых характеристик организации, существенным образом влияющих на поведение и эмоциональные состояния ее членов. Для описания организационного климата
используются следующие параметры: структура (степень формальной структурированности); степень
риска при принятии решений; тактика вознаграждений; возможности продвижения по службе; отношение руководства к служащим; отношение служащих к руководству; эмоциональная атмосфера [1]. В американской социальной психологии говорят также об «организационной культуре» в организациях, об
отношениях рабочих и менеджеров. Теория «человеческих отношений» Э. Мейо опирается в первую
очередь на формирование психологического климата отношений между работниками [1]. В российской
литературе такая точка зрения также нашла понимание и конкретизируется некоторыми авторами. Так,
Г.Б. Морозова высказывает точку зрения, что организационный климат включает специфику управления
человеческими отношениями и взаимодействиями, а также сами организационные отношения, отражающиеся в характере коммуникационных потоков и особенностях конфликтных ситуаций [5, с. 173].
Конечно, это далеко не полный перечень существующих подходов, но и он, на наш взгляд, показывает неоднозначность трактовки социально-психологического климата в современной социальной
психологии и организационной психологии.
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что социально-психологический климат есть состояние группового настроения и качественная сторона межличностных отношений в группе, проявляющихся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в организации.
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АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: МЕТОДИКА КРОМОНОВА
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой
деятельности коммерческих банков. В статье рассмотрены основные
методики и группы показателей, которые используются для оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в РФ. Ключевые слова:
финансовая устойчивость, коммерческий банк, методики оценки устойчивости, методика Банка России, методики рейтинговых агентств,
методика Кромонова.
Ключевые слова: финансовая устойчивость коммерческого банка,
рейтинг, рейтинговое агентство, рейтинговые системы оценки, достаточность капитала, качество пассивов, качество активов, ликвидность, прибыльность, экспресс-анализ коммерческого банка.

Многие современные государства демонстрируют эффективное использование банковского сектора, как в целях решения экономических проблем, так и в целях формирования устойчивого развития экономики. В этом случае коммерческие банки являются катализаторами экономического развития благодаря активному участию в инвестировании экономических преобразований. Вершинина Т.Р в своей статье
выражает следующее мнение: «Финансовую устойчивость можно определить, как с позиций узкого понимания (ликвидность, платежеспособность банка), так и с позиций широкого понимания — восстановление своего состояния после воздействия различных дестабилизирующих факторов (под восстановлением состояния понимается способность банка вернуться в прежнее положение, продолжив выполнять
свои функции и достигать поставленных целей и задач)». Данное определение содержит:
‒ результативный подход к пониманию финансовой устойчивости, указывающий на то, что её
поддержание обеспечивается выполнением банком заданных параметров его деятельности;
‒ ресурсный подход, определяющий то, что банк привлекает денежные средства в целях размещения их на рынке. [5]
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Однако, современные условия, открывая новые возможности для развития коммерческих банков,
одновременно содержит риски для их финансовой устойчивости, так как банки вынуждены адаптироваться к изменившимся макроэкономическим условиям. В итоге, финансовая устойчивость коммерческих банков, то есть способность своевременно выполнять все взятые на себя обязательства перед клиентами, собственниками, сотрудниками, регулятором и обеспечивать непрерывность своей деятельности,
может ухудшаться. Об этом судят по состоянию показателей финансовой устойчивости. Авторские методики разнообразны, они одни базируются на расчёте и анализе коэффициентов устойчивости банка (А.
К. Муравьева, Е. А. Тархановой), другие на эконометрических моделях оценки устойчивости банка (А.
А. Пересецкого, О. П. Овчинниковой, А. Ю. Бец). Рассмотрена методика на основе интегрального метода
В. С. Кромонова. Она также обладает недостатком, в ней не учитывается прибыльность банка. Самыми
эффективными, на взгляд автора, является методика Банка России. Вторым немаловажным признаком
финансовой устойчивости банков является ее динамика, способность возвращаться в исходное состояние
после какого-либо стороннего воздействия. Финансовая устойчивость определяет способность банка
противостоять внешним влияниям. Это определяет уровень работоспособности кредитной организации,
так как для нормального функционирования и развития она должна быть нечувствительна к влиянию
негативных факторов. В особенности это становится актуальным в связи с устойчивыми кризисными
явлениями в современной экономике. Повышение финансовой устойчивости банка достигается путем
проведения комплекса мероприятий, направленных на укрепление позиций кредитной организации в
банковской системе в целом. Прежде всего, это происходит путем оптимизации финансового состояния
и создания эффективной стратегии развития банка. [4] Традиционно степень финансовой устойчивости
определяется такими характеристиками, как ликвидность, циркуляция денежных потоков, платежеспособность, достаточность капитала, прибыльность от отдельных услуг и операций. Ликвидность — одно
из определяющих условий финансовой устойчивости кредитной организации. Многие экономисты
склонны указывают на важнейшую роль ликвидности в сохранении стабильности банка. Банк признается
ликвидным при условии достаточности его наличных средств и прочих ликвидных активов для погашения долгосрочных финансовых обязательств. Несогласованность активов и пассивов также является существенной причиной нарушения ликвидности банка. Во избежание этого необходимо диверсифицировать мало ликвидные активы в активы с большей ликвидностью, привлекать вклады на более длительные
сроки, а также находить дополнительные источники привлечения ресурсов. Достаточность капитала
также является критерием надежности банка. Его размер определяет способность кредитной организации
сохранять стабильность в кризисные периоды, т. е. говорит возможности банка стойко переносить убытки без вреда для собственной платежеспособности. Достаточность капитала указывает на доверие акционеров и клиентов к деятельности банка, на качество менеджмента. Капитал ограничивает масштабы операций, проводимых банками, и оценка его величины производится согласно Положению ЦБРФ «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 26.10.2011 года № 159-П, принятого в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору. Для повышения финансовой устойчивости банкам необходимо контролировать не только достаточность капитала, но и обращать внимание на его качество. Важным моментом в определении степени финансовой устойчивости
являются прибыльность. Оценка прибыльности банковской деятельности проводится с целью определения ее достаточности для дальнейшего успешного функционирования кредитной организации. В частности, речь идет о своевременном и полном покрытии расходов, вызванных невозвратом банковских активов, формировании внутрибанковских источников затрат на развитие кредитной организации и повышение уровня ее конкурентоспособности. Таким образом, в целях повышения финансовой устойчивости
банкам необходимо уделять внимание не только достаточности, но и поддерживать на должном уровне
качество собственного капитала, следить за качеством активов, привлекать на обслуживание стабильных
клиентов, контролировать движение денежных потоков, соблюдать баланс привлечения и размещения
ресурсов. [7]
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Ю.В. Козлова

ПРОЦЕСС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается необходимость проведения реструктуризации компании на современном этапе развития экономики. Определены ее основные этапы, цели и результаты, которые должна достигнуть компании после проведения грамотного процесса реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация предприятия, этапы проведения реструктуризации, конкуренция.

Чтобы компания сохраняла свою конкурентоспособность в условиях развития рыночных отношений, необходимо вносить изменения в ее хозяйственную деятельность. В настоящее время важнейшим
инструментом развития предприятия является его реструктуризация. [1]
Актуальность данного метода обусловлена несколькими причинами, основными из которых являются финансовые риски компании, с которыми она сталкивается в условиях рыночной экономики. Конкуренция между предприятиями в различных отраслях рынка и ряд финансово-экономических кризисов,
которые постигли российскую экономику так же оказывают немаловажную роль на эффективное функционирование компании. Главная причина применения реструктуризации любой из сфер деятельности
компании является невысокая эффективность работы предприятия, связанная с неспособностью компании подстраиваться под меняющийся рынок. Следствием этого могут выступать неудовлетворительные
финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Даже крупная компания может столкнуться с необходимостью проведения реструктуризации. Поэтому необходимо грамотно оценивать ситуацию на рынке и не доводить до снижения эффективности бизнеса.
В научно-экономической литературе представлены многочисленные концепции и теории, в которых отражены главные механизмы и правила осуществления процесса финансовой реструктуризации.
Впервые в 1970-1980-е гг. в трудах Г. Самуэльсоном, Р.Коузом, Д. Хиксом, В. Уильямсоном и др. в рамках институциональной теории фирмы концепция реструктуризации выдвинута как процесс постоянного
и систематического изменения целей предпринимательской деятельности и средств их достижения. [2]
Концепция реструктуризации фирм как непременного условия их приспособления к новым требованиям бизнеса в XXI в. была выдвинута американскими экономистами М. Хаммером и Дж. Чампи. Реструктуризация здесь рассматривается как процесс, направленный на создание условий для эффективного использования всех факторов производства в целях повышения финансовой устойчивости и роста
конкурентоспособности.
Таким образом, основной целью проведения реструктуризации является повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности компании. Данный метод является комплексным процессом,
поэтому для его осуществления, необходимо осуществить ряд этапов. Но стоить отметить, что в зависимости от целей компании этапы могут разнится с общепринятыми. На рисунке 1 отобразим основные
этапы проведения реструктуризации предприятия. [3]
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Рис. 1. Этапы проведения реструктуризации предприятия
Из рисунка видно, что в первую очередь определяются цели и задачи реструктуризация. Во вторую, проводится анализ деятельности предприятия, т.е. определяется необходимость внедрения программы. Затем разрабатывается сама программа, проводится прогноз ее применения. После этого программа при необходимости отправляется на доработку или реализуется. И в конце проводится анализ
эффективности внедренной программы. Как видно из рисунка, процесс проведения реструктуризации
достаточно трудоемкий и требует достаточного количества времени и опытных специалистов.
В зависимости от целей реструктуризации в результате реализации программы компания может
достигнуть следующих результатов:
1. улучшение конкурентоспособности, завоевание большей доли рынка;
2. снижение издержек производства товаров, оказания работ и услуг;
3. улучшение качества производимой продукции, работ и услуг;
4. оптимизация системы управления;
5. улучшение финансово-экономических показателей деятельности;
6. увеличение рыночной стоимости собственного капитала и др.
Процесс внедрения программы реструктуризации требует больших затрат, поскольку, как правило, необходимо модернизировать производственные мощности, менять старое оборудование на новое,
что позволит снизить издержки и улучшить качество производимой продукции, оказания работ, услуг.
Чтобы достигнуть поставленных целей, необходимо соблюдать четкую последовательность этапов
проведения реструктуризации. Если этого не сделать, то результаты могут значительно отличаться от
ожидаемых или это уже будет не реструктуризация, а обычный процесс изменения некоторых сфер деятельности для обеспечения стабильной работы предприятия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на современном этапе процесс реструктуризации представляет собой одну из сложнейших управленческих задач. Чтобы правильно подготовить
программу реструктуризации, необходимо учитывать множество факторов. Таких как специфику производства, долю компании на рынке, финансовое состояние и другое. Поэтому внедрять ее нужно только
при определении четко поставленных целей, понимании каждого этапа программы и способов ее реализации.
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Статья посвящена проблемы повышения эффективности государственного управления в социальной сфере.
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Конституция Российской Федерации, определяя основы конституционного строя, декларировала,
что Россия является социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; в Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты [1].
Социальная функция государства как его главная функция
Обеспечение социальной защиты, как форма проявления заботы о своих гражданах, является одним из ключевых факторов, мотивирующих личность оставаться в устойчивой гражданско-правовой связи со своим государством: быть гражданином своей страны, когда имеется возможность сменить гражданство и стать подданным другого государства.
Иными словами, социальная защита, наряду с такими функциями государства, как обеспечение
личных и экономических прав и свобод граждан, безопасности жизнедеятельности и общественного порядка, является ключевой для любого государства, которое стремиться снизить миграционный отток
граждан, повысить гражданскую активность населения и экономическое благополучие государства.
Страна, реализующая социально-ориентированную политику по обеспечению высокого качества
жизни, получает «благодарность» от населения в виде повышения рождаемости, эффективности труда,
уровня образования, научной и политической активности граждан, а также экономического роста в целом. Кроме того, правильно настроенная социальная политика является крупнейшим и самым весомым
инструментом инвестирования государства в «человеческий капитал».
В этом ключе интересно место России как социального государства, в рейтинге социальноориентированных стран. В 2013 году британский журнал «Economist» провел исследование прогнозируемого качества жизни, которое будет у новорожденных детей к 18-ти годам жизни. Рейтинг включал в
себя 80 ведущих стран мира сравниваемых по уровню привлекательности для продолжения рода.
Лидером рейтинга традиционно выступила Швейцария, а в первую десятку вошли Австралия,
Норвегия, Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг. Эксперты отметили, что доминируют в рейтинге небольшие страны — главным образом, европейские. При том британские специалисты крайне низко оценили рейтинг России и поместили ее на 72 место — между Индонезией и Сирией [2].
Несмотря на традиционный скептицизм европейских политических и научных деятелей относительно социального, а, как следствие, и экономического будущего России, столь безрадостную картину
подтверждают и сегодняшние официальные экономические показатели нашей страны: например, с 2013
по 2019 год федеральные расходы бюджета России на высшее образование упали с 661 млрд до 458 млрд
руб., с 2012 по 2019 год федеральные расходы на общее образование сократятся со 128 млрд до 14 млрд
руб., с 2013 по 2019 год в 25 раз снизились федеральные расходы на дошкольное образование: с 77 млрд
до 2,9 млрд руб., федеральные расходы на среднее профессиональное образование с 2011 по 2019 год
снизятся более чем в семь раз [3] и это показатели лишь одной из социальных сфер – «образование».
На фоне сложной экономической ситуации, которую Россия испытала в период с 2014 по 2016 годы, для большинства россиян стало ощутимо сокращение внимания государства к социальной сфере.
Однако данная область государственного управления является крайне чувствительной и решение геополитических проблем за счет сокращения социальных расходов может привезти к еще более серьезному
внутреннему кризису.
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В связи с этим в настоящее время особо актуально качественно пересмотреть социальную политику, с той целью, чтобы без увеличения расходования бюджетных средств существенно повысить качество жизни населения за счет введения новаций в социальной сфере.
Место и роль социальной функции государства предопределяет необходимость создания целого
ряда взаимосвязанных государственных институтов, реализующий единую социальную государственную
политику в различных областях жизни населения: здравоохранение, образование, культура, спорт и
иных. Пожалуй, не существует более всеобъемлющей области государственного регулирования, чем социальная. При этом количество и разнообразие функций определяет необходимость выделения на эту
сферу значительных ресурсов: финансовых, трудовых, административных. Следует также отдельно учитывать ключевую особенность российской социальной среды: огромное количество получателей социальных услуг и их территориальную удаленность от центров, в которых данные услуги оказываются.
Повышение эффективности в реализации социальной функции государства: возможности и риски
Учитывая параметры государственного аппарата в области обеспечения социальной защиты населения, а также его расходы, полагается, что в этом направлении имеется большой потенциал для оптимизации и повышения эффективности выполнения данной государственной функции.
Одним из инструментов повышения эффективности государственного управления является передача части функций государства в негосударственный сектор.
Вместе с тем, финансирование любых мероприятий, реализуемых вне государственной системы,
является крайне рискованным. Недобросовестные получатели финансирования (так называемые «грантоежки»), могут не только использовать полученные ресурсы в личных целях, но и сформировать негативную тенденцию на рост популярности «выкачивания» государственных средств, породив целый рынок квази-услуг. Следует также учитывать, что социальная сфера является одной из самых важных, чувствительных и болезненных с точки зрения оценки населениям степени заботы государства о его качестве жизни. Любые эксцессы при оказании социальной услуги могут иметь значительный общественный
резонанс, который может вылиться в распространение мнения населения о том, что государство «отвернулось» от своих граждан, и вместо того чтобы реализовывать свою основную функцию, закрепленную в
статье 7 Основного закона страны, передало деньги предпринимателям, которые их тут же разворовали,
оставив граждан один на один со своими проблемами. Данный политический риск государство не может
игнорировать.
Особо остро стоят риски квалификации лиц, которые будут непосредственно оказывать данные
услуги, а также их материально-технического обеспечения. Когда социальные услуги, например, в области медицины, оказывает учреждение, входящее в систему здравоохранения Российской Федерации,
процесс, качество и результат услуги является подконтрольным государству. В случае причинения вреда
здоровью получателю услуги в результате его некачественного оказания, запускается целый ряд механизмов: от правовых, в виде персональной ответственности должностных лиц, возмещения причиненного вреда, вплоть до проведения методической и профилактической работы по устранению причин, приведших к данной ситуации. В случае же когда некачественная медицинская услуга оказывается частной
организацией - фактические правовые последствия могут свестись лишь к запрету организации оказывать соответствующие услуги в дальнейшем.
Передавая часть своих функций, государство остается перед трудным выбором: с одной стороны,
необходимо привлечь частный бизнес к низко-маржинальной и не популярной среди предпринимателей
социальной сфере, обеспечить их финансирование, снизить административные барьеры и убрать требования, которые частные организации не смогут выполнить (требования к материально-техническому
обеспечению, капиталу, персоналу, помещениям, санитарно-эпидемиологические требования), а с другой
стороны, необходимо сконцентрироваться на обеспечении качества оказания передаваемых услуг, исключить доступ несостоятельных организаций и «грантоежек».
Данная ситуация определяет необходимость быть крайне предусмотрительными и последовательными в вопросах передачи государственной функции в негосударственный сектор и выработать целый
ряд механизмов, позволяющих обеспечить формирование частного рынка качественных социальных
услуг.
С другой стороны, такая сложная задача является серьезным стимулом к созданию унифицированной модели порядка передачи государственных услуг и использовать его в других областях государственного управления.
Новая социальная политика
В 2015 году, в самый разгар экономического кризиса, Министерством финансов Российской Федерации была проведена существенная работа по изысканию путей повышения эффективности государственного управления при секвестровании бюджетных расходов по всем направлениям. В итоговом докладе «Об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета в 2015
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году» [4] Минфином РФ было выделено ряд проблем, ограничивающих возможности повышения эффективности госуправления.
В докладе было отмечено, что существенным сдерживающим фактором является слабая степень
перехода от финансирования бюджетной сети на финансирование государственного задания. Так с 2010
г. количество учреждений, финансируемых по устаревшему принципу бюджетной сети (а не по принципу финансирования государственного задания), практически не уменьшилось. При этом, по мнению автора данной статьи, этот показатель является ключевым для качественного изменения отношения учреждений к своей эффективности.
Минфин РФ указал, что крайне медленно повышается экономическая самостоятельность учреждений, слабо развивается конкуренция в предоставлении соответствующих услуг: учреждения не заинтересованы в развитии собственных доходов и 81% своих доходов имеют за счет выделяемых государством субсидий.
В качестве одного из путей разрешения данной проблемы Минфин РФ отметил создание рынка
оказания государственных и муниципальных услуг, где в качестве его ключевого элемента выступило бы
большое количеством качественных поставщиков услуг как государственного, так и негосударственного
сектора, находящихся в условиях конкуренции между собой и самостоятельно решающими вопрос оптимизации расходов на оказание вверенных им услуг. Конечно, при этом потребуется обеспечение государственного и общественного контроля за качеством данных услуг, однако реализация контрольных
мероприятий потребует гораздо меньших затрат, чем непосредственное оказание услуг. Особенно если
применять единые, методологически обоснованные и стандартизированные отчеты, содержащие необходимые показатели качества оказанной услуги.
Данные предложения были положительно оценены Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным, который в 2015 году в своем ежегодном послании Федеральному Собранию закрепил данный вектор развития в социальной сфере: «…считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим
организациям до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы
НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджетов» [5].
Президент отметил, что многие некоммерческие организации работают в сфере социального обслуживания часто более эффективно и с меньшим бюрократизмом, чем бюджетные учреждения. В связи
с этим он предложил внедрить правовой статус «некоммерческой организации – исполнителя общественно-полезных услуг» и поэтапно перенаправить на такие организации часть средств региональных и
муниципальных социальных программ.
Исполняя данное послание, государственный аппарат уже в первом квартале 2016 года разработал
несколько фундаментальных документов, определяющих поэтапную передачу части социальных функций государства в негосударственный сектор. Ключевыми элементами нового этапа развития стало введение таких понятий, как «общественно-полезные услуги», «социальное предпринимательство», «социально-ориентированные некоммерческие организаций» (СО НКО).
В июне 2016 года было издано Распоряжение Правительства РФ от N 1144-р «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" [6], которое поставило конкретные задачи:
увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих) при оказании
услуг в социальной сфере;
создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере вследствие возможности
проведения сравнительного анализа с применением независимой оценки качества услуг в социальной
сфере, оказываемых организациями различных форм собственности;
сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере;
развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального предпринимательства;
развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере.
Примечательно то, что помимо традиционных для подобных «дорожных карт» программных показателей, таких как разработка соответствующей нормативной базы и выделение финансирования, дорожная карта в социальной сфере содержала значительное количество положений, направленных выработку наилучших моделей решений в данных направлениях, их обобщение и систематизацию, а также на
вопросы снятия излишних барьеров по доступу организаций к оказанию социальных услуг, среди них
следует отметить:
Совершенствование механизмов проведения независимой оценки качества услуг в организациях
социальной сферы
Утверждение концепции развития публичной нефинансовой отчетности
Формирование системы сбора и распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также организаций социального предпринимательства и
механизмов их государственной поддержки в субъектах Российской Федерации
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Разработка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о лучших практиках реализации проектов по развитию социальной сферы на основе государственно-частного партнерства
Обобщение лучшего опыта передачи негосударственным организациям части услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями в социальной сфере
Разработка методических материалов по организации пилотных проектов по обеспечению доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
Обеспечение использования конкурентных механизмов оказания услуг в социальной сфере в пилотных регионах, формирование комплексных механизмов поддержки негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в социальной сфере
Подготовка пилотных проектов по строительству современных кампусов организаций высшего
образования на основе принципов государственно-частного партнерства
Подготовка предложений по совершенствованию санитарно-эпидемиологических и гигиенических
правил, нормативов и требований к содержанию объектов здравоохранения и осуществлению медицинской деятельности в части, касающейся актуализации, отмены избыточных норм и правил.
В августе 2016 года Указом Президента Российской Федерации были утверждены Приоритетные
направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг [7]. Документом было определено 20 приоритетных направлений, среди которых были и традиционных группы социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических и социально-педагогических услуг, а также
направления, имеющие значительно более далеко идущий потенциал:
Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного
образования детей
Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией, содействие трудоустройству
и трудовой адаптации молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест заключения
Деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и массового спорта
Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими и образовательными организациями, осуществляемая организацией-оператором
Ключевым элементом новой политики в социальной сфере было введение ряда законодательных
изменений. В частности Федеральный закон от 19.12.2016 N 449-ФЗ "О внесении изменений в статью
31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" [8], внес целый ряд новелл в российское
законодательство, в частности было введено понятие некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг. Это социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
Необходимо отметить, что территориальные органы Министерства Юстиции Российской Федерации, осуществляя государственную регистрацию некоммерческой организации, детально изучают положения ее устава, в том числе вопросы осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Нередки
отказы в государственной регистрации при создании организации на таких основаниях как несоответствие заявленных форм и видов деятельности целям и предмету деятельности некоммерческой организации. В связи с введением изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях" Минюсту РФ вменены дополнительные полномочия по оценке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, что будет являться первым барьером от недобросовестных заявителей. Вместе с тем, в настоящий момент Минюст РФ практически не реализует свои полномочия по ликвидации в судебном порядке
некоммерческих организаций, чья деятельность идет вразрез с ее уставом: общероссийская судебная
практика показывает десятки таких случаев в год, несмотря на то, что ежегодно в каждом регионе создаются сотни новых некоммерческих организаций. Таким образом, для обеспечения действенности данного барьера Министерству юстиции РФ необходимо активизировать контроль за деятельностью некоммерческих организаций вплоть до обращения в суд за их ликвидацией.
Создаваемые некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг получают
право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
В случае, если социально ориентированная некоммерческая организация соответствует вышеуказанным требованиям, по решению уполномоченного органа она может быть признана исполнителем об-
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щественно полезных услуг и включена в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.
Перечень общественно полезных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации
[9] в соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми Президентом Российской Федерации. Данный перечень содержит значительный список общественно-полезных услуг, однако примечательно то, что в указанном перечне помимо основных социальных услуг имеется факультативная услуга
по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую
оценку.
Вместе с тем, утвердив перечень услуг, Правительство РФ на сегодняшний момент заявило только
общие критерии оценки качества данных услуг:
Соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления)
Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в
том числе работников некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг (далее некоммерческая организация) и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц
Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой организации, связанные с оказанием
ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр некоммерческих организаций)
Открытость и доступность информации о некоммерческой организации
Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр некоммерческих организаций.
Стремясь защититься от недобросовестных получателей государственного финансирования, законодатель ввел следующие меры: социально ориентированная некоммерческая организация признается
исполнителем общественно полезных услуг и подлежит включению в специальный реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. По истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая организация может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Следует отметить что такой упрощенный порядок на настоящий момент еще не
утвержден и от степени его проработки будет существенным образом завесить стимулирования исполнителей общественно полезных услуг к выполнению требуемых критериев.
В случае возникновения обстоятельств, несовместимых со статусом некоммерческой организации
- исполнителя общественно полезных услуг, социально ориентированная некоммерческая организация
может быть исключена из реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных
услуг и право такой организации на приоритетное получение мер поддержки.
Реестр некоммерческих организаций установлен Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017
N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» [10], котором определен порядок включения в реестр и заложены дополнительные меры, обеспечивающие качество переданных на исполнение социальных услуг. Так, для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных
услуг (далее - реестр) организация представляет в Министерство юстиции Российской Федерации (ее
территориальные органы) заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно
полезных услуг установленным критериям. Данное заключение выдается федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами), осуществляющими оценку качества оказания
общественно полезных услуг (далее - заинтересованные органы) на основании заявления организации о
выдаче заключения, в котором обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг установ-

52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________
ленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг. Примечательно то, что Правительство не обязало прилагать к заявлению документы, обосновывающие соответствие оказываемых
организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг
(справки, характеристики, экспертные заключения и другие). Предполагается, что это было сделано для
исключения лишнего барьера без ущерба для качества таких заявителей, поскольку подобную документацию они в любом случае обязаны будут предъявлять на этапе защиты проекта для получения финансирования у соответствующего распорядителя денежных средств. Вместе с тем, данное послабление может
таить в себе риск, поскольку традиционно абсолютное большинство недобросовестных организаций
пользуются ограниченностью возможностей государства оценить реальность указываемых в документах
сведений, и показывают несуществующую материально-техническую базу и персонал.
По мнению автора, в этом ключе необходимо не только не снижать подобные формальные барьеры, но и более широко применять механизмы проверки соответствия заявляемых сведений реальности.
Проверить реальность нахождения имущества можно посредством анализа факта законного поступления
имущества заявителю, включая фактическую оплату приобретаемого имущества и имущественных прав.
Следует при этом широко использовать современные инструменты проверки сторон по сделке на аффилированность: это позволит выявить большинство мнимых и притворных сделок. Реальность наличия у
заявителя персонала (находящегося как в трудовых, так и в гражданско-правовых отношениях с заявителем) можно оценить посредством изучения сведений о налоговых отчислениях за данных сотрудников.
Также, рекомендуется более широко использовать системы инспектирования таких организаций при помощи существующих и специально создаваемых общественных институтов (таких как общественная
палата и общественный совет).
Развивая тему недопущения недобросовестных получателей бюджетных средств, логично перейти
к вопросу создания специального института административной и уголовной ответственности за фальсификацию сведений, предоставляемых от таких заявителей. Однако на данном этапе, по мнению автора,
необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы не оттолкнуть интерес и к без того непривлекательной для большинства предпринимателей сфере.
Основаниями для отказа в выдаче федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами), осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных услуг заключения являются:
несоответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги
(в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового
характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в
соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;
наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и
(или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными
государственными органами в соответствии с их компетенцией;
несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
Финансирование
Финансовое обеспечение организаций, оказывающих социальные услуги, было определено в трех
основных формах:
Компенсация затрат поставщику социальных услуг за оказанные гражданам социальные услуги
Государственный заказ на оказание социальных услуг (услуги социального такси и социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги)
Субсидия на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и
защите граждан
Данные формы финансирования предполагают наличие не только строгой отчетности расходования полученных средств, но и необходимость разработки проекта оказания соответствующих услуг и
прохождения с ним через конкурсный отбор проектов.
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Вывод
Изучив представленную модель передачи части государственных функций по оказанию социальных услуг населению состоит из трех основных этапов, призванных исключить доступ недобросовестных организаций к оказанию социальных услуг за счет государственных средств.
Первым уровнем фильтрации является Министерство Юстиции РФ, которое анализирует заявляемую в уставе модель деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации. Далее,
некоммерческая организация обязана получить заключение профильного федерального органа государственной власти (его территориального подразделения) котором обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных
услуг. После этого организация включается в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. Включение в реестр не сопровождается дополнительной оценкой, однако срок
нахождения организации в реестре ограничен двумя годами, после чего организация обязана заново получить заключение федерального органа государственной власти. И, наконец, финальным этапом является участие организации в конкурсе на получение финансирования с конкретным проектом, в котором она
должна обосновать соответствие заявляемым к исполнителю услуг критериям.
Следует подчеркнуть наличие со стороны государства реальных шагов, направленных на совершенствование данной модели за счет выявление и обобщения лучших практик, привлечение соответствующих экспортов, формирования новых общественных институтов контроля и мониторинга за оказанием общественно-полезных услуг, стимулирование обучения лиц, вовлеченных в данную инновацию
как со стороны государства, так и со стороны частных исполнителей данных услуг.
Несмотря на то, что Президент России дал старт данным инновациям еще в 2015 году, готовность
государства к реальному исполнению данного механизма сформировалась лишь к концу 2017 года. В
связи с этим пока отсутствуют результаты, позволяющие оценить практическую применимость данной
модели. Вместе с тем, в случае ее успешности, в ближайшие несколько лет основные ее элементы будут
максимально отточены, что даст возможность создания на ее основе универсальной модели комплексной
программы передачи части государственных функций, которую можно будет применять в иных областях
государственного управления.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Проводится анализ интенсивности изменения динамики основных
показателей использования информационных и коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области за 2002-2015 гг. Осуществлено прогнозирование значении использования персональных компьютеров и затрат в обследованных организациях Оренбургской области на 2016 и 2017 гг.
Ключевые слова: Информационные и коммуникационные технологии, использование ИКТ, затраты организаций, прогнозирование по модели Хольта, экспоненциальные модели.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) занимают сегодня центральное место в
обновлении и реструктуризации ключевых сфер жизнедеятельности общества: государственного и муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безопасности,
общественной жизни. Сегодня невозможно успешное решение ни одной из приоритетных задач социально-экономического развития страны и ее регионов без решения проблем эффективного широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, без развития информационнокоммуникационной инфраструктуры.
Рассмотрим динамику использования ИКТ в организациях Оренбургской области (таблица 1).
Таблица 1
Использование ИКТ в обследованных организациях
Организации, использовавшие
персональные компьютеры
локальные вычислительные сети
электронную почту
глобальные информационные сети
из них сеть:
Интернет
в том числе широкополосный
доступ
Интранет
Экстранет
Организации, имевшие веб-сайт в сети Интернет

в процентах
2015
97,4
75,0
95,0
94,8

2002
65,3
30,2
35,5
-

2005
86,9
47,3
51,0
51,3

2010
99,4
75,0
88,4
89,7

2013
98,9
78,2
94,3
95,3

2014
97,2
67,9
88,9
93,3

31,6

50,3

86,0

94,6

91,0

94,1

-

56,7

84,5

82,2

85,9

10,3

14,2
5,0
25,7

14,4
6,2
46,2

14,6
8,3
39,9

15,9
13,4
47,5

-

Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что по мере роста информатизации общества
увеличивается доля организаций, использовавших персональные компьютеры: если в 2002 году доля
таких организаций была равна 65,3%, то в 2015 году – 97,4%. Из видов телекоммуникаций наиболее
распространена электронная почта, которая позволяет осуществлять обмен сообщениями по каналам.
Доля пользователей данной технологией среди организаций области возросла с 35,5% в 2002 до 95,0% в
2015 году. Удельный вес организаций, в которых развернуты локальные вычислительные сети, в 2002
году составлял в общем числе обследованных 30,2 % (в 2015 году – 75,0 %). Глобальные
информационные сети, обеспечивающие пользователям возможность обмениваться информацией, в 2005
году использовали 51,3% обследованных организаций (в 2015 году значение показателя составило
94,8%). На базе возрастающих мощностей компьютерной техники интенсивно развиваются сетевые
технологии. По данным обследования в 2015 году локальную сеть использовали 75,0% от общего числа
© Абдулганиева А.И., 2017.
Научный руководитель: Лебедева Татьяна Викторовна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры статистики и эконометрики, Оренбургский государственный университет, Россия.
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обследованных организаций. Наряду с локальными сетями, организации использовали глобальные сети.
В 2015 году 94,8% организаций имели доступ к глобальным сетям, из них к сети Интернет – 94,1% (в
2014г. соответственно 93,3% и 91,0%).
Таблица 2
Распределение затрат на ИКТ, в процентах
Затраты на информационные
и коммуникационные технологии
Всего
на приобретение вычислительной техники
на приобретение программных средств
на оплату услуг связи
из них оплата доступа к сети Интернет
на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных
технологий

2002

2005

2010

2013

2014

2015

100
29,6
7,1
16,4
-

100
39,4
14,0
23,7
-

100
19,7
19,2
32,6
7,1

100
20,7
19,1
29,6
5,5

100
29,2
13,9
25,4
6,9

100
32,6
14,3
24,5
7,1

0,6

1,0

0,4

0,3

0,4

0,5

на оплату услуг сторонних организаций и специалистов
по информационным и коммуникационным технологиям
(кроме услуг связи и обучения)

5,6

14,2

25,2

26,4

26,3

24,9

прочие затраты

40,7

7,7

2,9

3,9

4,8

3,2

Затраты на информационные технологии в 2015 году составили 3963,3 млн.р., что на 6,0% больше,
чем в 2014 году. Из общего объема затрат 32,6% приходилось на приобретение вычислительной техники
и телекоммуникационного оборудования, 24,9 – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов,
связанных с информационными технологиями, 24,5 – на оплату услуг связи, 14,3% – на приобретение
программных средств.
Предварительно рассчитанные показатели: относительная ошибка равна -14,36%; средняя относительная ошибка (коэффициент аппроксимации) равна 8,00%, свидетельствуют о хорошей точности модели. С помощью уравнения тренда выполним экстраполяцию на 2 года.
Осуществим прогнозирование основных показателей использования информационных и коммуникационных технологий и затраты организации на ИКТ в организациях Оренбургской области с помощью адаптивных методов.
Таблица 3
Прогнозные значения использования персональных компьютеров и затраты организации на ИКТ
в обследованных организациях Оренбургской области по полиномиальной модели тренда
Год

t

2016
2017

15
16

Использование персональных компьютеров,
136690
139573

ŷ t

Затрат организаций на ИКТ,

ŷ t

4421,95
4691,71

При сохранении сложившейся тенденции, число персональных компьютеров в обследованных организациях Оренбургской области в 2016 году прогнозировалось на уровне 136690 шт., в 2017 году - на
уровне 139573 шт.
Экстраполяция модели тренда для показателя «затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии Оренбургской области» позволяет сделать вывод о сохранении тенденции
роста: в 2017 году данный показатель ожидается на уровне 4691,71 млн.р.
Простое экспоненциальное сглаживание временных рядов, содержащих устойчивый тренд, приводит к систематической ошибке, связанной с отставанием сглаженных значений от фактических уровней
временного ряда. Для учета тренда в нестационарных рядах применяется специальное двухпараметрическое линейное экспоненциальное сглаживание. В отличие от простого экспоненциального сглаживания с
одной сглаживающей константой (параметром) данная процедура сглаживает одновременно случайные
возмущения и тренд с использованием двух различных констант (параметров). Процедура прогнозирова-
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ния по модели Хольта начинается с того, что сглаженная величина

S 1 полагается равной y1  33916 ,

а1 =10833,79.
Таблица 4
Прогнозные значения по экспоненциальным моделям числа персональных компьютеров
в обследованных организациях
Варианты моделей



2017

А,%

у1 =33916)

139047,8

138215,6

141971,5

4,69

138932,6

138639,6

142831,0

4,71

=0,9  =0,8

( а1 = 0 и



2016

=0,9  =0,9

( а1 = 0 и



2015

у1 =33916)

=0,9  =0,9

( а1 = 10833,79 и

у1 =33916)

139047,8

138215,6

141971,5

6,80

( а1 = 10833,79 и

у1 =33916)

138932,6

138639,6

142831,0

6,90



=0,9  =0,8

Согласно полученным значениям в таблице 4, наиболее приемлемыми являются прогнозы по модели  =0,9 и  =0,9 ( а1 = 0 и у1 =33916), так как средняя относительная ошибка аппроксимации минимальна.
Эксп. сглажив.: S0=339E2 T0=0,000
Лин.тренд,нет сезон.; Альфа= ,900 Гамма=,900
Y
1,6E5
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8000
6000
4000

1E5

2000
80000

0
-2000

60000

-4000
40000
-6000
20000
0

1

2

3

4

5
Y (Л)

6

7

8

9

10

11

Сглажен. ряд (Л)

12

13

14

15

16

17

-8000
18
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Рис. 1. Графики сглаженного временного ряда числа персональных компьютеров
в организациях по модели Хольта при
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=0,9 и

 =0,9 ( а1 = 0 и у1 =33916)
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Таким образом, прогноз числа персональных компьютеров в обследованных организациях Оренбургской области в 2016 года по модели Хольта равен 138216 шт., в 2017 году – 141972 шт., в 2018 году
– 145727 шт.
Вместе
с
тем,
интенсивность
распространения
различных
информационнотелекоммуникационных технологий неодинакова. Например, рост распространенности использования
локальных вычислительных сетей (ЛВС), имевший до 2005 года сходный характер с ростом распространенности использования Интернета и электронной почты, последние годы значительно отстает от них.
Практически во всех организациях Оренбургской области используются персональные компьютеры, в то
время как веб-сайт по состоянию на 2012 год имеется лишь у 38,4% из них. С другой стороны, именно
процесс увеличения числа организаций, представленных своим сайтом в Интернете, идет сейчас наиболее интенсивно – за 9 лет с 2003 по 2012 годы доля таких компаний увеличилась в 4 раза. По индексу
готовности к информационному обществу на период 2009-2014 годы Оренбургская область занимает 8
место по Приволжскому федеральному округу (ПФО) и 45 место в общероссийском рейтинге (по итогам
2008-2009 годов – 48 место).
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МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Проводится кластерный анализ использования информационных и
коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области за
2015 гг. Оценивается ситуация использования информационных и коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области.
Ключевые слова: кластерный анализ, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ.

В кластерном анализе используется политетический подход: все группировочные признаки одновременно участвуют в группировке, то есть они учитываются все сразу при отнесении наблюдения в ту
или иную группу.
Применительно к решаемой нами задачи используем метод древовидной кластеризации, который
относится к иерархическим процедурам. Данный выбор объясняется отсутствием предварительной информации о количестве кластеров, на которое необходимо разбивать имеющуюся совокупность объектов.
Для оценки различий среди административно-территориальных единиц Оренбургской области и
выделения однородных групп по основным показателям использования информационных и коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области проведена многомерная классификация.
Таблица 1
Система показателей использования ИКТ в организациях Оренбургской области за 2015 год

y1  число персональных компьютеров в обследованных организациях, шт.

x1 

распределение предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности, всего, шт.

x2  инвестиции в основной капитал на душу населения, р.
x3  численность населения трудоспособного возраста, чел.
x4  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; кв. м.)
x5  индексы физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)
x6 

оборот розничной торговли на душу населения (в фактически действовавших ценах, р.)

Таким образом, многомерная классификация административно-территориальных единиц Оренбургской области проводилась с помощью метода Варда с использованием обычного Евклидова расстояния. Представлена дендрограмма разбиения административно-территориальных единиц Оренбургской
области по исследуемым показателям.
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Дендрограмма для 47 набл.
Метод Варда
Евклидово расстояние
30

Расстояние объед

25

20

15

10

5

г.Оренбург
Соль-Илецкий
Переволоцкий
Кувандыкский
Ясненский
Сорочинский
Кваркенский
Бугурусланский
г.Бузулук
Тоцкий
Светлинский
Гайский
Курманаевский
Асекеевский
Саракташский
Первомайский
Ташлинский
Бузулукский
Беляевский
Сакмарский
Акбулакский
г.Орск
г.Сорочинск
г.Соль-Илецк
г.Бугуруслан
г.Новотроицк
Оренбургский
г.Абдулино
г.Гай
г.Ясный
Новосергиевский
Илекский
Александровский
Адамовский
Шарлыкский
Пономаревский
Матвеевский
г.Кувандык
г.Медногорск
Северный
Октябрьский
Тюльганский
Красногвардейский
Домбаровский
Новоорский
Грачевский
Абдулинский

0

Рис. 1. Дендрограмма разбиения административно-территориальных единиц
Оренбургской области по методу «Варда»

Из дальнейшего рассмотрения исключим г. Оренбург, так как он является областным центром и
обладает максимальными значениями выделенных факторов, также из рассмотрения исключим
г.Бузулук, который обладает наибольшим значением инвестиций в основной капитал на душу населения,
превышающий показатель г.Оренбург в 2,7 раза. Как видно на рисунке 1 исходную совокупность можно
разбить на 3 кластера. Уточнение состава классов проведём с помощью метода k -средних, который дает
лучшее разбиение по функционалу качества. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Классы административно-территориальных единиц Оренбургской области

1

Количество
объектов
2

1 класс

9

2 класс

14

Абдулинский район, Грачевский район, Матвеевский район, Новоорский район,
Октябрьский район, Оренбургский район, Пономаревский район, Северный район,
Шарлыкский район, г.Абдулино, г.Бугуруслан, г.Гай, г.Медногорск, г.Орск

22

Адамовский район, Акбулакский район, Александровский район, Асекеевский район,
Беляевский район, Бузулукский район, Гайский район, Домбаровский район, Красногвардейский район, Курманаевский район, Новосергиевский район, Первомайский район, Сакмарский район, Саракташский район, Светлинский район, Ташлинский район,
Тоцкий район, Тюльганский район, г.Кувандык, г.Соль-Илецк, г.Сорочинск, г.Ясный

Классы

3 класс

Объекты
3
Бугурусланский район, Илекский район, Кваркенский район, Кувандыкский район,
Переволоцкий район, Соль-Илецкий район, Сорочинский район, Ясненский район,
г.Новотроицк

С целью определения качества разбиения совокупности обратимся к F-статистике Фишера.
Уровень значимости указывает на достаточно высокое качество разбиения совокупности на группы, так как значения практически по всем переменных не превышает порог в 0,05, исключением являются переменные x1 и x 3 , то есть по этим переменным не удалось однозначно разделить совокупность на
группы.
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Анализируя полученные результаты, сделаем следующие выводы, первый класс административнотерриториальных единиц Оренбургской области обладает неблагоприятной ситуацией в области использования информационных и коммуникационных технологий и характеризуется наименьшим средним
значением таких показателей как инвестиции в основной капитал на душу населения, индексы физического объема оборота розничной торговли и оборот розничной торговли на душу населения.
Второй класс характеризуется благоприятной ситуацией в области использования информационных и коммуникационных технологий и обладает наибольшими средними значениями таких показателей: распределение предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности, инвестиции в основной капитал на душу населения, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя и оборот розничной торговли на душу населения.
Третий кластер характеризуется умеренной ситуацией в области использования информационных
и телекоммуникационных технологий. Данный кластер обладает наибольшим средним значением индексов физического объема оборота розничной торговли и наименьшим средним значением общей площади
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
В результате проведения многомерной классификации муниципальных образований Оренбургской области были получены 3 класса, характеризующиеся неблагоприятной, умеренной и благоприятной обстановкой в сфере использования информационных и коммуникационных технологий.
Осуществим корреляционный анализ для переменной y1 в ППП Statistica. После построения матрицы парных коэффициентов корреляции можно сделать вывод, наибольшее влияние на число персональных компьютеров в обследованных организациях оказывает переменная распределение предприятий
и организаций по основным видам экономической деятельности и численность населения трудоспособного возраста. По шкале Чеддока результативный признак имеет весьма высокую зависимость с этими
переменными, что свидетельствует о наличии мультиколлениарности. В связи с этим при построении
регрессионной модели совместное использование переменных неприемлемо, так как невозможно разделить влияние данных переменных на зависимую переменную, то есть мы не можем одновременно включить переменную в модель. Высокая связь наблюдается с показателем оборот розничной торговли на
душу населения.
Умеренная связь результативного признака наблюдается с инвестициями в основной капитал на
душу населения. Слабая обратная связь наблюдается с показателями: индексы физического объема оборота розничной торговли и общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
Назначение таблицы дисперсионного анализа проверить нулевую гипотезу

H 0 :  2  0 об отсут-

ствии значимого влияния уровней факторов на исследуемый отклик, или другими словами, об отсутствии эффектов обработки.
Очевидно, что Fнабл  Fкр , так как отвергнута гипотеза H 0 и принята гипотеза H 1 и с вероятностью ошибки   0,05 можно утверждать, что влияние рассматриваемого фактора на результативный
признак существенно. Перейдём к проведению регрессионного анализа основных показателей использования информационных и коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области.
Регрессионный анализ – метод статистического исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную. Основные этапы: спецификация модели, сбор статистической информации об объекте исследования, оценка параметров модели, проверка адекватности модели.
В итоговое уравнение регрессии входят факторы x3  численность населения трудоспособного
возраста и x5  индексы физического объема оборота розничной торговли. Итоговое уравнение регрессии имеет вид (1):

Ln уˆ  17 ,644  1,545  Lnx 3  2,411  Lnx 5 .
Наблюдаемые значения t-критерия больше

tкр

(1)

то можно сделать вывод, что оценки коэффициен-

тов регрессии статистически значимы. Значения F-критерия ( Fфак =90,15;

Fтабл (0,05;2;44)=3,21) и сред-

ней относительной ошибки аппроксимации (8,12%) свидетельствуют об адекватности построенной модели. Оценка коэффициента детерминации

Rˆ 2  0,80
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тивного признака в исследуемой совокупности на 80% объясняется колеблемостью вошедших в модель
факторов, а 20% объясняется воздействием случайных и неучтенных факторов.
Проведём проверку остатков на наличие гетероскедастичности и автокорреляции. Осуществим
проверку остатков на наличие гетероскедастичности с помощью теста ранговой корреляции Спирмена.
Согласно данным, полученный коэффициент корреляции знаков Спирмена статистически незначим, отсюда можно сделать вывод об отсутствии взаимосвязи между отклонениями и переменной x 3 ,
переменной

x5

и остатков ( u ), то есть гетероскедостичность отсутствует.

Проверим остатки на нормальность. На рис. 2 представлен график остатков.
Распределение : Остатки
Ожидаемое Нормальное
20
18
16
14

N набл.

12
10
8
6
4
2
0
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Рис. 2. График остатков

Как видно на рис.2 эмпирические (ступенчатая фигура) и теоретические (сплошная линия) частоты распределения примерно совпадают, следовательно, регрессионные остатки близки к нормальному
закону распределения.
Проводя обратное преобразование, получим следующую оценку регрессионной модели, описывающую зависимость между числом персональных компьютеров и факторными признаками (2):
1,545
2, 411
уˆ  e17,644  x3  x5 .

(2)

Анализируя полученную регрессионную модель, можно сделать следующие выводы: наибольшее
положительное влияние, стимулирующее рост числа персональных компьютеров индексы физического
объёма оборота розничной торговли, с увеличением данного фактора на 1% число персональных компьютеров увеличиться в среднем на 2,411%. Также положительный эффект оказывает численность трудоспособного населения увеличением данного фактора на 1% число персональных компьютеров увеличиться на 1,545%.
Перейдём к прогнозированию числа персональных компьютеров Оренбургской области по построенной регрессионной модели. Осуществим прогноз при минимальных, средних и максимальных
значениях факторов, вошедших в модель. Вектор средних значений для прогноза (8,518; 4,542), вектор
минимальных значений выглядит следующим образом (6,839; 4,234), максимальных – (11,516; 4,677).
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Интервальный прогноз определяется по формуле (3):

yˆ t l  S y  t  ; k .

(3)

Среднее квадратическое отклонение равно 0,617 шт. Табличное значение t-критерия Стьюдента:

t  2,02. Проведём процедуру «Потенциирования».

С вероятностью γ=0,95 мы можем гарантировать, что при средних значениях рассматриваемых
переменных прогнозное значение числа персональных компьютеров в обследованных организациях будет находиться в интервале от 184 до 2223 шт.; при минимальных значения – в интервале от 9 до 144 шт.;
при максимальных значениях в интервале от 16399 до 198328 шт.
Таким образом, обобщая вышеизложенная можно сказать что ситуация в области использования
информационных и коммуникационных технологий в организациях Оренбургской области является положительной.
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УДК 330

Ю.А. Димитрова
РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И СИНДИЦИРОВАННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Статья посвящена исследованию вопросов развития рынка облигаций и синдицированного кредитования в Российской Федерации. Выделяются и описываются меры по повышению инвестиционной привлекательности и динамичности развития облигационного рынка. Рассматриваются проблемы развития синдицированного кредитования и методы их решения.
Ключевые слова: финансовый рынок, облигации, эмитент, Банк
России, синдицированное кредитование.

В настоящее время одним из приоритетных направлением развития финансового рынка, от успеха
которого зависят результаты функционирования системы рефинансирования Банка России, развитие
срочного рынка, стабильность денежного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и страхования жизни, является развитие рынка облигаций.
В наиболее простой форме облигация обладает следующими четырьмя отличительными признаками:
1. Эмитент - организация, отвечающая за выплату процентов и основной суммы держателям облигаций, как правило, через платежного агента.
2. Основная (или номинальная) сумма - сумма в определенной валюте, которую эмитент намерен
взять в долг у инвестора и согласен возвратить.
3. Купон - процентная ставка, которую эмитент согласен выплачивать инвестору. Это может быть
фиксированная величина, установленная как процент от номинальной суммы облигации, или плавающая,
привязанная к какому-либо индексу. Выплата процента обычно производится раз в полгода или год.
4. Срок погашения - дата, когда эмитент обязан возвратить основную сумму и произвести последний процентный платеж. Привлечение денежных средств и торговля ими происходят на финансовых
рынках, или рынках капитала [1].
Как правило, развитие рынка облигаций должно способствовать решению вопроса потенциального дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе, снятию с банковского сектора нагрузки по
кредитованию крупнейших российских корпораций.
Следует отметить, что развитый публичный рынок облигаций позволит трансформировать относительно короткие ресурсы банковской системы в форме депозитов в долгосрочные источники капитала
для российских эмитентов. В связи с этим Банк России планирует осуществление ряда мер по стимулированию лучших заемщиков (представителей крупного бизнеса) к привлечению заемных средств на облигационном рынке. Это необходимо, прежде всего, для привлечения на рынок облигаций новых эмитентов и повышения спроса на данный механизм заемного финансирования. Такой переход, в свою очередь, будет способствовать высвобождению капитала кредитных организаций, что позволит им увеличить кредитование непубличных заемщиков, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк России совместно с заинтересованными ведомствами планирует продолжить работу по оптимизации регулирования процедуры эмиссии ценных бумаг, предполагающую, в том числе упрощение
процедуры государственной регистрации выпусков ценных бумаг посредством удаления дублирующей и
избыточной информации из эмиссионной документации и создания возможности ее подачи на регистрацию в электронном виде.
Повышению инвестиционной привлекательности и динамичности развития облигационного рынка
не только в стабильных условиях функционирования экономики, но и в условиях турбулентности будут
способствовать развитию рынка облигаций с плавающей ставкой и создание новых продуктов, что позволит привлекать инвестиционные ресурсы в долгосрочные проекты, интересные как эмитентам, так и
инвесторам.

© Димитрова Ю.А., 2017.
Научный руководитель: Горшкова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук, доцент,
Волгоградский государственный университет, Россия.
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Одним из важнейших условий развития рынка облигаций является адекватная оценка их кредитного качества со стороны национальных рейтинговых агентств и признание таких оценок регулятором и
инвесторами. В сложившейся геополитической ситуации российский финансовый рынок не может полагаться исключительно на крупнейшие международные рейтинговые компании, осуществляющие свою
деятельность в отношении российских клиентов из-за рубежа. В связи с необходимостью осуществления
комплексного перезапуска российской индустрии рейтинговых агентств Банк России совместно с заинтересованными ведомствами на основе новых законодательных норм планирует создать эффективные
механизмы регулирования, направленные на обеспечение качества рейтинговой информации и исключение недобросовестной конкуренции. Регулирование рейтинговой деятельности будет основано на лучших международных практиках, что позволит обеспечить признание российских рейтинговых агентств
иностранными регуляторами.
В целях сокращения издержек участников финансового рынка по поиску и обработке информации
о корпоративных действиях по ценным бумагам на базе центрального депозитария Банк России осуществляет содействие созданию единого центра корпоративной информации.
В условиях ограниченного доступа российских эмитентов к рынку облигаций регулятор будет
осуществлять поддержку развития выпуска в России облигаций, номинированных в иностранных валютах. Выход на новые рынки отчасти заместит падающий спрос на российские облигации со стороны западных кредиторов [2].
В связи с этим Банк России планирует провести анализ существующих ограничений, сдерживающих развитие данного сегмента, и по его итогам разработать мероприятия по их устранению и дальнейшему развитию синдицированного кредитования.
Синдицированный кредит – вид кредита, который предоставляется двумя или более кредиторами,
объединившимися в синдикат, одному заемщику.
Синдикат – временное объединение банков на основе общего согласия для предоставления синдицированного кредита на осуществление капиталоемкого проекта. Банковский синдикат несет солидарную ответственность перед своим заемщиком, объединяет на срок свои временно свободные кредитные
ресурсы с целью кредитования определенного заемщика. В рамках такого объединения риск, связанный
с долгосрочным кредитованием, распределяется между участниками, что позволяет банкам-участникам
поддерживать свои ликвидные резервы на более низком уровне [3].
В настоящее время в России сложились условия, объективно способствующие дальнейшему развитию рынка синдицированных кредитов, как одного из эффективных механизмов, обеспечивающих
необходимое кредитование промышленности с целью дальнейшего экономического роста.
Развитие синдицированного кредитования сталкивается с рядом проблем:
1. Отсутствие доверия между российскими банками. Так далеко не все готовы передать часть своих активов, направляемых на кредитование, другому банку, который консолидирует на своих счетах весь
соответствующий объем ресурсов. К тому же, довольно трудно оценить и реальное финансовое состояние каждого из участников синдикации. Многие банки просто опасаются потерять своих клиентов, если
в их финансировании будут принимать участие другие банки.
2. Несовершенство законодательной и нормативной базы. В российской законодательной и нормативной базе отсутствуют отдельные документы, которые бы регулировали синдицированное кредитование. Трудность состоит в том, что в большинстве законодательных актов, таких как Гражданский кодекс,
синдикации упоминаются косвенно, и для их проведения установлены лишь общие правила. При этом
документы Банка России, регулирующие синдицированное кредитование, не соответствуют стандартам,
которые применяют иностранные организаторы.
3. Неоднородность возможностей различных банков. Банки имеют различную величину собственного капитала и разную структуру пассивов.
4. Новизна синдицированного кредитования для большинства российских банков. Вследствие этого не сформировались соответствующие обычаи делового оборота, не прошли испытания практикой
процедуры организации синдицированных кредитов, отсутствует культура синдикаций.
5. Отсутствие единой системы внешних экономических оценок деятельности и кредитных рейтингов, как заемщиков, так и банков-партнеров. Следствием этого является отказ некоторых банков- кредиторов от размещения своей доли, т. к. по их методикам заемщик или банк-агент не представляются кредитоспособными и надежными партнерами.
Решением проблем на этапе развития синдицированного кредитования может являться:
1. Оптимизация банковского права, относящегося к синдицированному кредитованию.
2. Проведение консультаций и согласование общих подходов к решению существующих проблем
синдицированного кредитования с государственными регулирующими органами, а также организация
практических семинаров с привлечением специалистов из ведущих иностранных банков, основной темой
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которых являлась бы организация синдицированного кредитования в его практическом и теоретическом
аспектах.
3. Обобщение банковской практики, разработка методических материалов и рекомендаций по
синдицированному кредитованию на основе материалов конференций и семинаров, статистической информации об уже выданных синдицированных кредитах.
4. Унификация кредитной практики, правового оформления кредитов и пакетов документов, используемых банками в кредитном процессе, связанном с синдикацией, что будет способствовать установлению доверия между банками [4].
Таким образом, развитие синдицированное кредитование позволит активизировать механизмы
формирования мощных финансовых потоков, позволяющих эффективно решать задачи экономического
роста и капитализации банковской системы России. Распространение практики синдицированного кредитования в российской действительности, будет способствовать многократному увеличению возможностей банковской системы в части кредитования.
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Ю.А. Димитрова
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Статья посвящена исследованию проблемы финансовой грамотности среди населения Российской Федерации. Рассмотрены пути и методы повышения финансовой грамотности населения РФ, необходимость создания программ по финансовой грамотности, доступных различным слоям населения.
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовая грамотность, финансовая система, комплекс мер, индекс финансовой грамотности.

В настоящее время серьезной проблемой, препятствующей развитию российского финансового
рынка, а также удовлетворенности населения финансовыми продуктами и услугами, является недостаточный уровень финансовой грамотности населения. Это влечет за собой угрозу финансовой безопасности граждан России, а также угрозу, связанную со стабильностью финансовой системы, что, в конечном
счете, отрицательно сказывается на темпах роста благосостояния населения России. [1]
Ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых
продуктов и услуг, а также существенно усложнившаяся в последнее время финансовая система ставят
перед населением весьма сложные задачи, к решению которых они оказываются неподготовленными.
Как следствие в обществе из-за отсутствия финансовых знаний, навыков планирования бюджета и принятия взвешенных решений по использованию финансовых продуктов и услуг, на фоне предложения и
рекламы таких продуктов и услуг со стороны коммерческих структур, идет накопление значительных
диспропорций и рисков, способных перерасти в проблемы национального масштаба. Поэтому вопросы
повышения финансовой грамотности имеют особую актуальность.
Большинство населения России, в силу особенностей исторического развития страны, имеет слабое представление о принципах функционирования финансовых рынков и возможностях инвестирования
на них, а также испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков.
Стоит отметить, что финансовая грамотность предполагает формирование у населения базы общих знаний:
о потребностях человека в течение всей его жизни и стандартных способах их удовлетворения за
счет использования инструментов финансового рынка при соблюдении финансовой дисциплины;
об основных продуктах и услугах финансового рынка, а также рисках, сопровождающих их использование;
о способах получения информации о поставщиках, продуктах и услугах финансового рынка;
о причинах и последствиях решений Банка России в области денежно-кредитной политики;
об имеющихся возможностях защиты своих прав на финансовом рынке. [2]
Вместе с тем финансовая грамотность предполагает не только получение теоретических знаний,
но и наличие базовых навыков практического использования инструментов финансового рынка и способности оценивать экономическую ситуацию в стране.
Необходимость проведения последовательной государственной политики, направленной на повышение финансовой грамотности населения, обусловлена сложностью проблемы повышения уровня
финансовой грамотности и финансовой дееспособности населения Российской Федерации. Наличие такой политики позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и даст возможность повысить эффективность мер, направленных на решение данной проблемы, через механизмы координации усилий различных федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных и частных организаций, осуществляющих различные инициативы в области финансового просвещения.
Необходимость повышения уровня финансовой грамотности населения неоднократно подчёркивалась в документах Правительства Российской Федерации. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что стимулирование населения к сбережению денежных средств, в том числе посредством развития финансовой грамот© Димитрова Ю.А., 2017.
Научный руководитель: Горшкова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук, доцент,
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ности, должно быть одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года рассматривает повышение финансовой грамотности как один из стратегических факторов обеспечения конкурентоспособности
российского финансового рынка. [3]
Банком России разработан комплекс мер, направленных на повышение уровня финансовой грамотности среди населения. Так одним из ключевых проектов Банка России является создание в соответствии с наилучшей международной практикой специализированного интернет-ресурса, содержащего
понятную разным целевым группам информацию по широкому кругу вопросов финансовой грамотности.
Реализация комплексного продвижения тем по финансовой грамотности среди населения России
может быть осуществлена посредством использования информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и иных средств массовой информации. При этом Банк России при реализации своей информационной политики уделит особое внимание важности соблюдения финансовой дисциплины потребителями финансовых услуг.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов и соответствующей необходимости решения задачи по оптимизации их использования важно создать инструментарий по измерению уровня финансовой грамотности и оценке эффективности различных каналов ее продвижения. С этой целью Банк России
планирует проведение тематических информационных кампаний с фиксацией изменения уровня информированности целевых аудиторий до и после проведения соответствующих мероприятий; периодичность
кампаний будет связана с изменением законодательства Российской Федерации в сфере финансового
рынка.
Необходимость введения обязательных учебных занятий по финансовой грамотности в рамках
уже существующих дисциплин в образовательных учебных заведениях также отмечена Банком России.
Кроме того, Банк России планирует разработать и ежегодно рассчитывать композитный индекс
финансовой грамотности, который будет включать:
исследование уровня информированности населения о финансовых инструментах, услугах и законных способах защиты прав потребителя финансовых услуг,
исследование уровня компетентности населения (практического применения населением имеющихся знаний о финансовых инструментах и услугах),
исследование уровня диверсификации используемых населением финансовых инструментов и
услуг.
Необходимо также повышение роли Контактного центра и создаваемой Банком России общественной приемной, обеспечивающей взаимодействие с потребителями финансовых услуг. Данные ресурсы также могут использоваться в целях повышения уровня финансовой грамотности населения посредством предоставления разъяснений потребителям по интересующим их вопросам. Кроме того, с целью продвижения финансовой грамотности среди разных поколений населения Российской Федерации с
учетом степени и особенностей влияния информационных технологий на их жизнедеятельность Банк
России будет активно использовать такие каналы продвижения финансовой грамотности, как социальные сети. [2]
Повышение уровня финансовой грамотности позволит сформировать у населения культуру потребления финансовых услуг и понимание проводимой Банком России денежно-кредитной политики.
Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности наравне с другими процессами и мероприятиями будет способствовать сглаживанию колебаний инвестиционной и покупательной способности
населения, что важно для достижения целей по обеспечению устойчивости экономического роста, а также формированию ресурсной базы в финансовом секторе. В современных условиях необходимы серьезные и целенаправленные преобразования в сфере повышения финансовой грамотности населения, а инициатором данных преобразований должно выступать государство.
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А.А. Зайцева 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
В данной статье раскрывается понятие «кадровый резерв» и рассматриваются проблемы его формирования в гостиничном бизнесе.
Предлагается система обучения сторонних кандидатов, способная организовать резерв сотрудников низшего и среднего рангов без потери
материальных и временных ресурсов.
Ключевые слова: кадровый резерв, внутренний кадровый резерв,
внешний кадровый резерв, модульная программа стажировки.

Успех функционирования любой современной организации зависит от наличия в ней высококвалифицированных специалистов. В рамках рыночной конкурентной экономики компании обеспечивают
себя качественным кадровым составом за счет кадрового резерва.
Под кадровым резервом, чаще всего, подразумевается часть персонала, проходящая планомерную
подготовку для того, чтобы занять места рабочих, специалистов и руководителей более высокой квалификации.
Однако, во многих компаниях, особенно в сервисных, существуют рабочие места, которые практически невозможно заполнить по средствам внутреннего резерва, поскольку они относятся к категории
должностей низшего и среднего ранга. Примером таких должностей в гостиничном бизнесе могу быть:
горничные, работники прачечной, уборщицы, разнорабочие, администраторы. Без этих сотрудников эффективность работы любого отеля снижается, а на поиск кандидатов, способных справиться с особенностями работы в данной сфере уходит много времени.
Таким образом, в нашем понимании кадровый резерв представляет собой группу людей, сформированную из сотрудников организации и потенциальных кандидатов извне; прошедших специальную
подготовку, обладающих необходимыми навыками, умениями и готовых занять вакантную должность
любой категории: рабочего, служащего.
Формирование кадрового резерва преследуют следующие цели:
- предотвращение кризисной ситуации при уходе сотрудника;
- обеспечение организации резервом высокопрофессиональных и эффективных менеджеров, готовых развивать бизнес согласно выработанной в компании стратегии и корпоративной культуре.
- обеспечение организации резервом высокопрофессиональных и эффективных менеджеров, готовых развивать бизнес согласно выработанной в компании стратегии и корпоративной культуре;
- поддержание позитивной репутации работодателя;
- минимизация затрат на подбор и адаптацию нового сотрудника.
Существует два вида кадрового резерва. Внутренний кадровый резерв – состоит из сотрудников
данной организации. Внешний кадровый резерв – создаётся по желанию администрации компании за
счет привлечения администрацией компании кандидатов со стороны.
Для того чтобы формирование резерва не насело ущерб компании, управленец должен соблюдать
нижеуказанные принципы:
- актуальность резерва: потребность в кадровом резерве должна быть актуальной;
- соответствие кандидата характеру должности: навыки, знания и умения специалиста должны соответствовать требованиям должности;
- перспективность кандидатов: ориентация на профессиональный рост, требования к образованию,
возрастной ценз, стаж работы в должности, состояние здоровья.
Рассмотрим на примере гостиничного дела, с какими трудностями сталкиваются руководители
при наборе персонала:
1. Служба горничных. В большинстве случаев на данную вакансию нанимаются женщины среднего / пенсионного возраста, не имеющие высшего образования. Работа при этом требует большой физической выносливости и умения взаимодействовать с клиентами, т.е. персонал должен быть молодым и
способным организовать сервис любому гостю.
2. Разнорабочие. Эта должность требует от сотрудника наличия навыков в организации быта помещения: электрика, сантехника, другие ремонтные работы. Нечасто можно найти ответственного, обладающего нужным набором умений и навыков кандидата на такую вакансию.
© Зайцева А.А., 2017.
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3. Администраторы ресепшн. Администратор – лицо отеля, поэтому к данному служащему выставляется множество требований. Как правило: опрятный внешний вид, грамотная речь, знание одного
или нескольких иностранных языков, навыки работы в специализированных компьютерных программах,
опыт в продажаж. Поиск кандидата, способного в полной мере удовлетворить запрос вакансии требует
больших финансовых и временных ресурсов, при этом подготовить резервистов из нижестоящих служащих возможно в редких случаях.
Вышеуказанные проблемы могут быть решены лишь за счёт создания постоянного внешнего кадрового резерва.
Формирование такого кадрового резерва возможно за счет стажировочных договоров с университетами, а также другими высшими и средне-специальными учебными заведениями.
Стажировки позволят:
- сформировать базу кандидатов, обладающих необходимыми знаниями и умениями;
- мотивировать студентов на работу в данной организации, поскольку данное место будет им знакомо, что сократит период адаптации;
- сформировать базу молодых кандидатов, способных выполнять любую работу более продуктивно;
- сократить число расходов на поиск сотрудников.
Программа стажировки может включать в себя три модуля.
Первый модуль – это теоретическое обучение, включающее знакомство с кадровым составом организации, принципами функционирования гостиничного бизнеса и отдельных специальностей в частности.
Второй модуль основан на работе с наставниками и коучами в целях формирования конкретных
навыков и умений в каждой отдельной должности, требующей резервиста. На данном этапе стажер проходит три ступени обучения: наблюдение за работой наставника или тренера, самостоятельная работа в
должности под наблюдением, ротационное передвижение в другие должности.
Данный модуль основан на применении различных обучающих методик, к которым относятся:
- Коучинг. Метод консалтинга и тренинга, в процессе которого «коуч» помогает обучающемуся
достичь некой профессиональной цели.
- Баддинг. Метод обучения, основанный на предоставлении друг другу информации и установлении объективной и честной обратной связи.
- Обучение действием. Решение рабочей группы, сформированной из сотрудников компании, реальных проблем компании, не имеющих однозначного решения в ходе обучения.
- Counselling. Получение консультации от приглашенного работником специалиста-консультанта
(психолога, коуча, психотерапевта, иногда юриста) для решения конкретных личных проблем.
Третий модуль – экзаменационный. Служит для оценки полученных знаний, умений и навыков.
По окончанию экзамена, стажёры получают сертификаты, подтверждающие прохождение стажировки.
Таким образом, модульная стажировка обеспечивает создание постоянного внешнего кадрового
резерва, удовлетворяющего требования каждой вакансии и способного начать своё функционирование в
любое время.
ЗАЙЦЕВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Байкальский государственный университет, Россия.
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Ю.И. Киселёва

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА УГОЛЬНО-ДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье ставится задача рассмотреть тенденции производственного травматизма на угольно-добывающих предприятиях Российской
Федерации и в Иркутской области. Анализируются данные Росстата в
2016 году по численности пострадавших в различных федеральных округах РФ и в Иркутской области на угольно-добывающих предприятиях.
Приводятся причины уровня промышленного травматизма на угольнодобывающих предприятиях и предлагаются мероприятия по их решению.
Ключевые слова: производственный травматизм, угольнодобывающие предприятия, производство, утрата трудоспособности,
смертельный исход, Иркутская область.

Горная промышленность в каждой стране занимает очень важную нишу в её минеральносырьевом балансе. По оценкам специалистов мировое потребление минерального сырья достигло около
12 млрд. тонн в год в 2016 году. Наибольший объём даёт угольно-добывающая промышленность, извлечение горных пород составляет около 100 млрд. тонн. Российская Федерация является одним из самых
крупных горнодобывающих государств в мире, в целом по России добыча угля составляет 259,9 млн. т.
(по данным Минэнерго России и «Росинформугля») [8]. Программа развития угольной промышленности
изложена в распоряжении Правительства РФ от 21 июня 2014 года «О программе развития угольной
промышленности до 2030 года». В распоряжении сказано, что угольная промышленность находится на
этапе стабильного развития, практически в 4 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных
предприятий. Перед отраслью поставлена сложная задача: до 2030 года необходимо обеспечить снижение удельного показателя смертельного травматизма до 0,05 [6].
В связи с этим возникает актуальная и социально значимая проблема производственного травматизма на угольно-добывающих предприятиях. По данным Ростехнадзора РФ, при разработке месторождений полезных ископаемых за десятилетний период произошло незначительное снижение риска возникновения аварий и несчастных случаев на производстве, но всё же он есть и всё это свидетельствует о
наличии нерешенных проблем в области обеспечения охраны труда и промышленной безопасности при
добыче полезных ископаемых [10]. По данным Минтруда, уровень производственного травматизма в
России выше, чем во Франции в 5,5 раза и США – 4,5 раза [9]. По сравнению с 2015 годом в 2016 году,
количество смертельных несчастных случаев на производстве в угольно-добывающей промышленности
снижено на 23%. Удельный показатель травматизма в 2015 году был 0,07 человека на млн. тонн, в 2016
году он составил 0,05 человека на млн. тонн. Контроль над состоянием охраны труда на угольнодобывающих предприятиях и техники безопасности в России осуществляют Госгортехнадзор РФ и профилактическая служба ВГСЧ [10].
В угольной промышленности России на 2016 год действуют 228 угледобывающих предприятий
(91 шахта и 137 разрезов). Большая часть добычи угля обеспечивается частными предприятиями. В
настоящее время добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России. Крупнейшими в Российской
Федерации являются Печорский, Кузнецкий, Челябинский, Иркутский, Канско-Ачинский, Тунгусский,
Ленский, Минусинский угольные бассейны [6].
По данным Росстата в 2016 году численность пострадавших с утратой трудоспособности и со
смертельным исходом в различных федеральных округах РФ на угольно-добывающих предприятиях составляет 1057 человек, в Иркутской области – 57 человек [5]. В Иркутской области статистика производственного травматизма показывает, что несмотря на законодательную базу в сфере охраны труда, а также
работу по улучшению условий в области охраны труда уровень производственного травматизма продолжает оставаться достаточно высоким, но всё же сохраняется тенденция его снижения [7]. Данные по ко© Киселёва Ю.И., 2017.
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личеству предприятий и численности пострадавших на угольно-добывающих предприятиях РФ и в Иркутской области в 2016 году представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1
Численность пострадавших на угольно-добывающих предприятиях РФ и Иркутской области в 2016 году
Число предприятий, единиц

Численность пострадавших с утраИз них со
той трудоспособносмертельным
сти и со смертельисходом, челоным исходом, человек
век
1646
683871
1057
103
Количество пострадавших в Иркутской области, человек
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
60
59
58
57

Из них не
имели
несчастных
случаев,
единиц

1976
2012 г.
63

Средняя численность
работников,
человек

Численность лиц, с
установленными
профессиональными
заболеваниями, человек
1167
-

Если сравнивать численность пострадавших на угольно-добывающих предприятиях с другими добывающими отраслями, то можно прийти к выводу, что это не самый высокий показатель, отрасль занимает 4 место. Если сравнить численность пострадавших на угольно-добывающих предприятиях с численностью пострадавших в целом на производстве в РФ в 2016 году можно выделить долю, она составляет 3,95 % от общей численности пострадавших на производстве. По данным Росстата численность пострадавших на производстве в РФ составляет 26744 человека. Если рассматривать численность пострадавших на угольно-добывающих предприятиях Иркутской области с другими добывающими отраслями
Иркутской области в 2016 году можно выделить долю, составляющую 35,1 % от общей численности пострадавших на производстве в Иркутской области [7].
По данным Ростехнадзора РФ можно провести сравнительный анализ по численности пострадавших на угольно-добывающих предприятиях основных угледобывающих регионов в 2016 году. Сравнительные данные представлены ниже на рисунке 1.
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Рис. 1. Численность пострадавших в угольно-добывающей промышленности
в различных регионах РФ в 2016 году

Самая высокая численность пострадавших в угольно-добывающей промышленности остаётся в
Кемеровской области – 175 человек, самая низкая в Новосибирской, Томской областях. Численность пострадавших в Иркутской области составляет 57 человек.
Согласно исследований Ростехнадзора можно сказать, что очень высок процент профессиональных заболеваний на данных предприятиях (2 место). Условиями возникновения профессиональных забо-
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леваний в 2016 году послужило несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки машин и оборудования, несовершенство рабочих мест [10].
По данным Росстата в 2016 году количество человек с профессиональными заболеваниями в РФ
на производстве составляет 4149 человек, в Иркутской области 151 человек [5]. Основные группы профессиональных заболеваний в угольно-добывающей отрасли (%) представлены ниже на рисунке 2.
30

28
19

8
3

2

Рис. 2. Основные группы производственных заболеваний в угольно-добывающей отрасли (%)

Лидирующее место по группам производственных заболеваний занимают пылевые и вибрационные заболевания. Причинами, по которым уровень промышленного травматизма и производственных
заболеваний в РФ и Иркутской области продолжает оставаться высоким, являются отсутствие механизмов экономического стимулирования работодателей к постоянному улучшению условий в области охраны труда, недостаточное внимание руководителей организаций к проблемам организации работ в области охраны труда, износ технологического оборудования, снижения финансирования в данных мероприятиях, отсутствие поточных и циклично-поточных технологий в открытых горных работах [7].
Исходя из всего вышесказанного, можно предложить такие мероприятия в области охраны труда и
промышленного травматизма:
1) снижение рисков наезда на работников автотранспорта на территории промплощадки по местам
передвижения работников. Данная проблема обусловлена отсутствием разграничений мест передвижения работников и автотранспорта, увеличением риска получения травм на промплощадках, созданием
неблагоприятной обстановки в части появления несчастных случаев на производстве. Разработка и
нанесение дорожной разметки на территорию производственного участка в соответствии с Правилами
дорожного движения в РФ, позволяет решить следующие задачи безопасности людей:
- обозначаются и вводятся зоны, опасные для передвижения работников от падения на них сосулек, льда и снега с крыш производственных и стояночных боксов;
- обозначаются и вводятся пешеходные зоны для передвижения людей, куда въезд автотранспорта
запрещён;
- все обозначенные пешеходные зоны посыпаются инертным материалом для предупреждения падения людей при передвижении в зимний период;
- обозначаются и вводятся границы проезжей части для передвижения автотранспорта;
- обозначаются и вводятся пешеходные переходы через проезжую часть;
- обозначается зоны стоянки автобусов для перевозки людей;
- обозначается дорожным знаком и вводится зона стоянки легкого автотранспорта.
2) с целью фиксации нарушений в области охраны труда можно предложить интересную технологическую новинку – мобильное приложение «Я - инспектор». Оно представляет собой приложение для
фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда. С помощью его любой работник может сфотографировать факт нарушения требований охраны труда, дополнить свои фо-
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томатериалы комментариями и отправить свое обращение в электронном виде на рассмотрение в государственную инспекцию труда [2,3,4].
В целях привлечения внимания к проблемам промышленного травматизма на угольнодобывающих предприятиях и в рамках содействия охране труда на предприятиях в Иркутской области
были заключены следующие трёхсторонние соглашения: соглашение между профсоюзными организациями (Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности), администрацией Иркутской области, работодателями. В апреле 2013 года было подписано «Отраслевое соглашение по
угольной промышленности Российской Федерации». Предметом данного соглашения является обеспечение выполнения взятых на себя обязательств по регулированию социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений в организациях угольно-добывающей отрасли. Данное соглашение заключено между работниками, работодателями угольной промышленности и «Росуглепрофом». Компания «Востсибуголь» уделяет значительное внимание поддержанию стабильной социальной обстановки в
трудовых коллективах, принимает необходимые меры для регулирования социально-трудовых отношений. Для этого администрация установила и поддерживает рабочие отношения с профессиональными
союзами, основанные на принципах социального партнерства. В период с 2005 года по 2016 год было
подписано и пролонгировано 5 отраслевых соглашений на горнодобывающих предприятиях Иркутской
области. На предприятиях компании действуют Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности (Росуглепроф) и Независимый профсоюз горняков России. Итоги реализации соглашений в 2016 году показали, что значительную часть средств, предусмотренных для реализации соглашений, компании вкладывали в инвестиционные программы: реконструкцию и развитие собственного
производства, совершенствование технологий и охрану труда. Тем самым, можно говорить о том, что на
охрану труда обращается пристальное внимание, происходит снижение смертности, промышленного
травматизма и профессиональных заболеваний. В том числе государственная политика направлена на
снижение производственного травматизма на угольно-добывающих предприятиях [8].
Угольная промышленность РФ и Иркутской области подверглась серьёзной реструктуризации, из
300 опасных производственных объектов на сегодняшний день остаётся примерно 100[1].Техническое
перевооружение и реструктуризация горнодобывающих отраслей обеспечили достаточно высокий уровень эффективности производства, в результате реформ прекращено бюджетное дотирование этой отрасли, значительно снижена частота смертельного травматизма, произошло высвобождение трудовых ресурсов, и все это при устойчивой тенденции роста объемов добычи [1, с.35].
Итак, в заключении можно сказать что:
1) горная промышленность занимает важную нишу в производстве РФ, объёмы добычи угля растут;
2) уровень производственного травматизма снижается, но всё же остаётся достаточно высоким;
3) по сравнению с другими добывающими отраслями горнодобывающая промышленность по численности пострадавших занимает 4 место, однако очень высок процент профессиональных заболеваний
на данных предприятиях;
4) основные группы профессиональных заболеваний представлены пылевыми, вибрационными,
опорно-двигательными заболеваниями;
5) Иркутская область по численности пострадавших на горнодобывающих предприятиях, несмотря на ряд мероприятий, остаётся на 3 месте;
6) система социального партнёрства на предприятиях помогает в области улучшения охраны труда.
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
Статья посвящена проблеме формирования налоговой нагрузки.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, налоговая нагрузка,
налогообложение, налоговое планирование, оптимизация налогообложения.

Развитие рыночных отношений начала ХХІ века характеризуется интенсификацией проблем финансовой устойчивости предприятий в контексте воздействия на них целого комплекса эндогенных и
экзогенных факторов, обуславливающих экономический рост и стабильность предприятия как субъекта
хозяйственных отношений, среди которых особое место принадлежит налоговым отношениям.
Сегодня налоги – это один из важнейших экономических рычагов, при помощи которых
государство осуществляет воздействие на рыночную экономику, а налоговая система – финансовокредитный механизм государственного регулирования экономических отношений, правильное построение и применение которых является основоположным критерием эффективного функционирования всего
народного хозяйства. При этом оптимизация налоговой нагрузки на субъектов налогообложения играет
важную роль в процессах построения и совершенствования налоговой системы государств как с развитой, так и с переходной экономикой.
Проблематику финансовой устойчивости организаций в контексте влияния налоговой нагрузки
рассматривал ряд зарубежных ученых-экономистов, среди которых особое значение имеют труды
Дж.Ван Гига, М. Мескона, В. Парето, Т. Титенберга, П. Самуэльсона, С. Янга. В отечественной экономической науке данная проблема изучалась такими учеными: М.В. Янцевой, Н.В. Миляковым, В.Г. Пансковым, И.А. Майбуровым, В.Р. Юрченко, И.В. Гойским, И.И. Бабленковой и многими другими.
В экономической литературе характеристика влияния налогов известна в виде терминов «налоговая загрузка», «налоговое бремя». Проведя этимологический анализ вышеуказанных терминов, можно
говорить о приоритетном использовании понятия «налоговая нагрузка», поскольку налог – это обязательное условие легального ведения организацией своей хозяйственной деятельности, выступая не обременяющим фактором, нацеленным не на подавление развития предприятия, а обязательной платой государству за осуществление организацией своей деятельности в понятной и эффективной экономической
системе.
Следует отметить, что Постановление Правительства РФ № 391 от 23.06.2006 г. также закрепляет
на законодательном уровне использование термина «совокупная налоговая нагрузка» [1], при этом не
закрепляя толкование данного определения, что результирует формирование многовариантности в определении и толковании сущности вышеуказанного термина.
В экономической доктрине сформировалось четыре различных группы трактовки налоговой
нагрузки. Так, к первой группе относятся ученые (О.Ф. Пасько, А.В. Брызгалин, Ю.А. Лукаш), рассматривающие налоговою нагрузку организации в качестве доли доходов конкретного субъекта хозяйствования, которая взимается в государственный бюджет в форме налогов, сборов, а ее количественная характеристика имеет универсальный показатель – усредненный и малоинформативный [2, с. 77-78].
Представители второй группы (Б.М. Сабанти, Е.В. Чипуренко и др.) пределяют налоговую нагрузку в виде комплексной характеристики влияния системы налогов и сборов на субъект хозяйствования,
при этом количесвтенная характеристика имеет несколько показателей.
Налоговая загрузка, по мнению третьей группы учених-экономистов (А.Н. Цыгичко, представлена
в качестве части совокупной финансовой нагрузки организации, включая тесную взаимосвязь с комплексом элементов финансового давления (инфляция, кредитные ставки и так далее).
Представители четвертой группы исследователей (например, О.С. Салькова) рассматривают налоговое бремя в качестве инструмента, который применяют в налоговом менеджменте предприятия (анализ, налоговое планирование) [5, с. 162-163].
Проанализировав подходы к определению термина «налоговая нагрузка» можно утверждать, что
под понятием «налоговой нагрузки» принято понимать величину, которая характеризует показатели вли© Безбородова О.В., 2017.
Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор,
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яния регулярных обязательных платежей фискального характера, которые взимаются в пользу государства, на финансовое положение организации, и которая определяется при помощи специфических показателей. При этом следует учитывать тот факт, что в процессе определения налоговой нагрузки компании
рекомендуется принимать во внимание не исключительно налоги и сборы, предусмотренные действующим фискальным законодательством, но и отличные от налогов платежи.
Интенсификация реформ фискального законодательства в Российской Федерации приводит к актуальной необходимости исследования налоговой нагрузки организаций. Так, современная сиcтeма
налогообложeния РФ включаeт в ceбя как прямыe, так и коcвeнныe налоги.
Следует отметить, что прямоe налогообложeниe в РФ основывается на четырех базисных типах
налогов, а именно: налог на прибыль прeдприятий, налог c доходов физичecких лиц (НДФЛ), зeмeльный
налог и налог c владeльцeв транcпортных cрeдcтв. При этом на протяжении последних лет показатели
уровня прямого налогообложeния в нашей стране имeют тeндeнцию к снижeнию [3, c. 104-105; 4, c. 196].
Прямыe налоги оказывают влияние на следуеющие показатeли финанcово-хозяйcтвeнной
дeятeльноcти организаций: цeна реализации товаров/услуг, прибыль от рeализации товаров/услуг,
ceбecтоимоcть товаров, опeрационная прибыль, чиcтая прибыль прeдприятия, показатели cкороcти
вращeния оборотных
cрeдcтв, платeжecпоcобноcть и финанcовая уcтойчивоcть компании,
формированиe
финанcовых
рecурcов
и
инвecтиционной
дeятeльноcти
предприятия,
конкурeнтоcпоcобноcть товаров/услуг. При этом степень влияния непосредственно завиcит от cиcтeмы
прямого налогообложeния, представленной в качестве cамих налогов, уровня их фиcкальноcти, мeтодов
взимания налогов, а также категорий cтабильноcти и cовeршeнcтва вышеуказанной cиcтeмы в целом.
Суммарная вeличина прямых налогов, уплачиваемых прeдприятиeм за опрeдeлeнный
калeндарный пeриод, оказывает влияние на: во-пeрвых, чиcтую прибыль организации; во-вторых, eе
потрeбноcть в оборотных cрeдcтвах с целью обcлуживания процeccов производcтва товаров/услуг и их
рeализации [7, с. 59-78; 8, с. 157].
Более того, сиcтeма прямого налогообложeния такжe можeт cущecтвeнно оказывать влияние на
процесс формирования прeдприятиями их cобcтвeнных финанcовых рecурcов, к оcновным иcточникам
которых относятся прибыль и амортизационныe отчиcлeния. При этом следует помнить, что ecли
относительно прибыли данное влияниe имеет прямой характер и рeализуeтcя чeрeз прямыe налоги,
уплачиваемые предприятием с прибыли, то на амортизационные отчисления налоги влияют
опоcрeдованно, то есть чeрeз трeбования налогового учeта, рeгламeнтирующего нормы
амортизационных отчиcлeний и возможноcти иcпользования уcкорeнных норм амортизации [3, c. 93-95].
При проведении нecложных раcчeтов основных показатeлeй финанcового состояния компаний при
условии интенсификации динамики налоговой нагрузки, можно выявить ее показатели влияния на
финансовое cоcтояниe прeдприятий. Так, при роcте налоговой cтавки показатeли финанcовой
устойчивости (финанcовой нeзавиcимоcти, финансовой завиcимоcти, финанcовой стабильности,
финанcового риcка, мобильности и так далее) имеют тенденцию к ухудшению. При этом негативное
влияниe прямого налогообложения будeт cильнee в случае умeньшeния доли собственного капитала
предприятия. Влияниe жe косвенных налогов будeт завиceть от способности производитeля/продавца
пeрeложить налоговоe бремя на потрeбитeля/покупателя. Таким образом, динамика роcта косвенных
налогов компeнcируется потребителями, поэтому ухудшeниe показателей финанcовой уcтойчивоcти
будет опрeдeлятьcя с помощью элаcтичноcти спроса на конкретный товар/услугу.
Таким образом, осуществить оcлабление нeгативного влияния дeйcтвующeй cиcтeмы прямого
налогообложeния
на
осуществление
финанcово-хозяйcтвeнной
дeятeльноcти
cубъeктов
прeдприниматeльcкой деятельности можно двумя методами:
- во-первых, внeшним, представленным в виде умeньшeния налоговой нагрузки на организации и
cтабилизации cиcтeмы прямого налогообложeния на длитeльный срок путeм проведения
реформирования действующего фискального законодательства РФ;
- во-вторых, внутрeнним, представленным в виде снижения cуммы прямых налогов, сборов, а
также комплекса обязатeльных платeжeй налогового характeра, которые уплачиваются организацией,
включая внедрение в такой организации самостоятельно сформированной cиcтeмы налогового
планирования, под которой следует понимать осуществление выбора среди различных вариантов
ведения финанcово-хозяйcтвeнной дeятeльноcти организацией и размeщeния ее активов c цeлью
доcтижeния показателей низкого уровня фискальных обязатeльcтв, которые при этом возникают.
Сегодня отсутствует универсальная схема формирования налоговой политики предприятий, как в
целом при оптимизации налогообложения, так и относительно каждого налога в отдельности, а также не
существует универсального механизма оптимизации (минимизации) налогообложения прибыли, под которой понимают осуществление уменьшения размеров фискальных обязательств при помощи проведения целенаправленных правомерных действий субъектов налогообложения, которые включают в себя
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комплексное использование всей совокупности льгот, налоговых освобождений и других приемов и способов, которые предусматриваются налоговым законодательством [6, с. 142]. Так, субъекты хозяйствования в самостоятельном порядке разрабатывают систему налоговой политики, основываясь на императивах фискального законодательства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Финансовая устойчивость предприятия – это состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, обеспечивающее развитие компании, основываясь на показателях роста прибыли
и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска; формируется в процессе всей хозяйственной деятельности и выступает в качестве главного компонента в системе общей устойчивости предприятия.
2. Налоговая нагрузка интенсивно влияет на финансовую устойчивость организации, в связи с чем
большинство экономических субъектов нацелены на ее снижение при помощи различных методов, поскольку интенсификация роста показателей налоговой нагрузки результирует снижение показателей
финансовой устойчивости предприятия, различных коэффициентов ликвидности, приводит к ухудшению структуры капитала предприятия.
3. Оказание влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость субъектов хозяйственной
деятельности выражается в следующем:
- во-первых, параметры увеличения прямого налогообложения отрицательно влияют на показатели коэффициентов рентабельности, ликвидности и структуры капитала предприятия;
- во-вторых, параметры влияния косвенного налогообложения на показатели финансовой устойчивости зависят от возможностей предприятия переложить бремя уплаты косвенных налогов (акцизов,
например) на конечных потребителей /заказчиков/партнеров;
- в-третьих, параметры изменения как абсолютной суммы налогов (за счет изменения фискальных
ставок, правил расчета налоговой базы и тому подобное), так и сроков их уплаты.
4. Налоговое планирование оказывает влияние на размеры финансовых ресурсов предприятия, а
также структуру его авансированного капитала, которые формируют базис ликвидности и платежеспособности компании, в результате чего осуществляется воздействие на повышение финансовой устойчивости и значимости экономического субъекта.
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Н.Е. Беляева
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
В статье рассматривается влияние инновационных разработок в
сфере сервиса на розничный товарооборот в Нижегородской области.
Отмечается значительный рост товарооборота, независимо от
уменьшения числа организаций, ведущих инновационную деятельность.
С ростом значимости торговли для населения выросла и значимость
инновационных технологий в рекламной деятельности. Чем больше
людей узнают о товаре и его преимуществах, тем, соответственно,
выше будет товарооборот компании. Также в статье будут
рассматриваться инновационные рекламные технологии, которые
можно внедрить в процесс жизнедеятельности торговых предприятий,
их особенности и преимущества.
Ключевые слова: рекламные технологии, инновации, маркетинг, 3D
видео-реклама, интерактивные устройства.

В современном мире торговля является одним из наиболее значимых видов экономической
деятельности для человека. Все люди вынуждены покупать себе продукты питания, одежду,
медикаменты, предметы личной гигиены и множество других жизненно необходимых вещей. Помимо
этого также пользуются спросом товары для досуга и развлекательные услуги. На сегодняшний день
торговля является очень выгодным процессом как для государственного бюджета (уплата налогов), так и
для предпринимательской деятельности.
Со временем стало появляться огромное количество самого разнообразного товара на рынках и
полках магазинов, ввиду чего появилась конкуренция среди производителей однотипной продукции.
Поэтому, чтобы не терять прибыль, предпринимателям приходится принимать необходимые меры
Наиболее разумным средством увеличения продаж является реклама. Еще 19 веке российский
предприниматель Людвиг Метцель сказал фразу, ставшую крылатым афоризмом: «Реклама — двигатель
торговли».
Для того чтобы судить об актуальности развития инновационных рекламных технологий (анализ
проводился по Нижегородской области), обратимся к данным РОССТАТ за 5 лет (2010-2015гг.) Согласно
статистике (Федеральная Служба Государственной Статистики, РОССТАТ), оборот розничной торговли
за пять лет вырос приблизительно в 2 раза: 2010 г. — 310.267 млн рублей → 2015 г. — 623.085 млн
рублей (данные по Нижегородской области). Несмотря на рост курса доллара, а значит и цен, можно
отметить значительный рост товарооборота, что еще раз подтверждает значимость торговли для
населения, точнее сказать, невозможность жизни без нее в современном обществе. А вот научноисследовательские инновационные разработки за последнее десятилетие (2005 г. — 2015 г.) значительно
снизились: 2005 г. — 101 организация, занимающаяся научно-исследовательскими разработками →
2015 г. — осталось уже 93 организации (Нижегородская область). Соответственно снизилась и
численность персонала, занимающегося инновационными разработками 2005 г. — 49.797 человек →
2015 г. — 39.703 человек (Нижегородская область).
На основе статистических данных можно с уверенностью заявить, что инновации в сфере рекламы
в настоящее время нужно развивать, так как любые товар или услуга нуждаются в хорошее рекламе,
чтобы большее количество людей смогло узнать о них и об их преимуществах. Инновационная реклама
строится на использовании в промо-акциях серьезного технического оборудования, современных
информационных технологий и нестандартных способов подачи информации.
Одним из эффективных видов рекламы является демонстрация видеороликов с помощью
современного технического оборудования. Они откладываются в памяти покупателей за счет эффектного
и креативного визуального воздействия. Также популярны такие виды рекламы, как: видео-реклама в
журналах, не убираемая реклама в телефонах / планшетах / компьютерах, контекстная реклама,
интерактивные баннеры, трехмерное изображение рекламной информации, трансляции видео-рекламы в
местах массового скопления людей интерактивные проекции и многое другое.
Различные event-мероприятия, ярмарки, выставки, презентации могут использовать эти
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инновационные технологии.
На сегодняшний день, инновационная деятельность в сфере рекламы не стоит на одном месте.
Новинки нашего поколения, наиболее подходящие для торгово-развлекательных центров —
интерактивные презентационные устройства и современная видео-реклама с технологией 3D.
Рассмотрим некоторые инновационные рекламные технологии более подробно:
1.Технология InDoor TV – представляет собой видео-рекламу в местах массового скопления
людей, которая, по мнению аналитиков, привлекает внимание около 90% покупателей. Новейшая
технология X3D video (компания Technologies Corporation) привлекает внимание тем, что 3d картинка
выходит за пределы экрана и также возвращается назад, при этом уникальность и эффектность ее
заключается в том, что для того, чтобы увидеть ее не требуется никаких специальных устройств (очков,
шлемов и т. д.). Благодаря большому радиусу действия (примерно до 100м) и углу обзора картинку
смогут увидеть сразу большое количество народа. Эту технологию хорошо использовать в крупных
торговых центрах.
2. Технология интерактивного взаимодействия Just Touch – представляет собой интерактивное
меню / сенсорный экран, который чутко реагирует на любое прикосновение пользователя. С помощью
данной ненавязчивой технологии заинтересованный покупатель легко сможет найти интересующую его
информацию о товаре.
3. Технология Ground FX (компания GestureTek) – представляет собой современную
интерактивную проекцию, которая получается за счет проецирования трехмерного изображения на
плоскую поверхность. Данная технология позволяет покупателям не только наблюдать, но и участвовать
в интерактивном ролике. Система реагирует на малейшее движение.
4. Технология Free Format Projection — представляет собой проецирование различных объектов /
персонажей в натуральную величину на плоскую поверхность. Они могут быть и статичными и
динамичными.
Кроме выше описанных технологий на сегодняшний день существует еще достаточно много
новинок и разработок, но так как рассматривались инновации для торговых предприятий, особое
внимание уделим пока этим четырем технологиям.
Исходя из анализа данных РОССТАТ и описания современных рекламных технологий можно
сделать вывод, что для увеличения товарооборота, а соответственно, и прибыли необходимо развивать и
в дальнейшем реализовывать инновационную деятельность в рекламной отрасли.
К сожалению, такие инновационные продукты требуют больших финансовых затрат, и далеко не
каждая организация может себе их позволить. Поэтому стоит задуматься о разработке упрощенных и,
соответственно, более дешевых аналогах уже существующих рекламных инноваций, а также о внедрении
совершенно новых доступных инновационных продуктах.
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В.Г. Ломов
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье раскрывается понятие административного судопроизводства, основанное на анализе Конституции РФ, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также других федеральных законов новейшего отечественного законодательства.
Освещается подход к пониманию административно-процессуального
права, рассматриваемого в качестве нормативного регулятора административного судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, административный процесс, особенности.

Административное судопроизводство является самостоятельной формой осуществления судебной
власти. Данный вид длительное время не был регламентирован специальным нормативным правовым
актом, что вызывало немало дискуссий относительно его содержания. С принятием Кодекса административного судопроизводства 8 марта 2015 г. ситуация изменилась.
Административное судопроизводство - представляет собой урегулированный судебным административным процессуальным законодательством вид судебной деятельности, направленный на осуществление судебной власти в сфере административных и иных публичных правоотношений с целью
защиты прав граждан и организаций и реализацию других задач административного судопроизводства.
КАС РФ регулирует порядок рассмотрения Верховным судом Российской Федерации и судами
общей юрисдикции (далее вместе - суды) административных дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
Согласно ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды рассматривают и разрешают в порядке КАС РФ следующие подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных
и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела:
© Ломов В.Г., 2017.
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1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих;
3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых
организаций;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей;
5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей
юрисдикции в разумный срок.
Согласно ч. 3 ст. 1 КАС РФ суды рассматривают и разрешают в порядке КАС РФ следующие административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных
властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела:
1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой
организации из государственного реестра;
2) о прекращении деятельности средств массовой информации;
3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и
санкций с физических лиц;
4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих депортации или
передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией иностранного
гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным государством Российской Федерации в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в предназначенное для этого
специальное учреждение, предусмотренное федеральным законом, регулирующим правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации, и о продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном учреждении;
5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о
частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений;
6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке;
8) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке.
Таким образом, к административным делам, подлежащим рассмотрению по правилам КАС РФ,
отнесены также дела, которые ранее рассматривались согласно ГПК РФ в порядке искового, приказного
или особого производства.
Так, например, дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дела о прекращении деятельности СМИ ранее рассматривались в соответствии с ГПК РФ в порядке искового производства. Ещё одним
примером являются дела о взыскании налогов и иных обязательных платежей с физических лиц в случаях, предусмотренных федеральным законом. Ранее налоги и обязательные платежи взыскивались с граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, налоговыми органами согласно НК РФ
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и ГПК РФ, в случае отсутствия спора о праве, вправе были обратиться в суд общей юрисдикции для выдачи судебного приказа.
В установленном КАС РФ порядке не подлежат рассмотрению дела, возникающие из публичных
правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, арбитражных
судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде
Российской Федерации, судах общей юрисдикции.
Положения КАС РФ не распространяются на производство по делам об административных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Следует отметить, что по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части согласно правилам КАС РФ оспаривать можно только нормативный правовой
акт, который на момент рассмотрения является действующим. В ситуации, когда недействующим признается нормативный правовой акт более высокой юридической силы, нормативные акты меньшей юридической силы не могут применяться, если воспроизводят содержание указанного акта, основаны на нем
и вытекают из него. В этом случае акты меньшей юридической силы можно оспорить согласно КАС РФ
в упрощенном порядке, так как нет необходимости доказывать их незаконность.
Особенности судебного процесса в соответствии с КАС РФ
В целом КАС РФ повторяет положения глав 23, 24, 25 раздела III ГПК РФ "Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений", которые утратили силу с введением в действие КАС
РФ.
КАС РФ содержит совершенно новые положения. Рассмотрим их поподробнее:
1. Срок обращения в суд для основной категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке КАС
РФ, остался прежним и составляет три месяца со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало
известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 219 КАС РФ). Исключение составляют лишь категории дел, указанные в частях 2-4 статьи 219 КАС РФ, административные исковые заявления по которым должны быть поданы в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов или со дня принятия
оспариваемого решения.
Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд, как и прежде, является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.
2. В КАС РФ установлен сокращенный срок принятия административного искового заявления к
производству. Этот срок составляет 3 дня с момента его поступления в суд. Ранее для подобных дел специального срока принятия заявления к производству не было, поэтому применялся общий 5-дневный
срок.
3. Общие сроки рассмотрения административных дел в порядке КАС РФ для судов общей юрисдикции увеличены с 10 дней до 2-х месяцев, для Верховного суда РФ - с 2-х месяцев до 3-х месяцев. По
сложным административным делам указанные сроки могут быть продлены председателем суда, но не
более чем на один месяц.
Административные дела об оспаривании отдельных решений, действий (бездействий) органов,
должностных лиц, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями рассматриваются в порядке КАС РФ в те же сроки, что и прежде - в течение десяти дней со дня
поступления административного искового заявления в суд (ст. 226 КАС РФ).
4. В КАС РФ введены новые термины: вместо заявителя и заинтересованных лиц теперь сторонами по делу являются "административный истец" - это лицо, обратившееся в суд за защитой своих публичных прав, свобод, законных интересов, а также лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином.
и "административный ответчик" - это лицо, к которому в судебном порядке предъявлено материально-правовое требование по спору, возникающему из административных или иных публичных правоотношений.
заявление именуется "административное исковое заявление" - это обращенное в суд первой
инстанции требование о защите публичных материальных прав, свобод и законных интересов.
5. КАС РФ устанавливает дополнительное требование для лиц, которые могут быть представителями в суде, наличие высшего юридического образования (ч. 1 ст. 55 КАС РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 55 КАС РФ представители должны представить суду документы о своем
образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия. В случае не соблюдения указанного требования, суд оставляет административного исковое заявление без движения.
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Согласно положениям КАС РФ граждане, также как и в соответствии с ГПК РФ, АПК РФ, могут
вести свои административные дела в суде лично и (или) через представителей. Личное участие в административном деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Однако КАС РФ
устанавливает категории административных дел, которые граждане могут вести лично только при наличии у них высшего юридического образования, а в случае отсутствия у гражданина высшего юридического образования он вправе вести дело только через представителя. Так согласно ч. 9 ст. 208 КАС РФ
при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном
суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле
и не имеющие высшего юридического образования, обязаны вести дела через представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ.
6. КАС РФ определяет новые последствия отказа от административного искового заявления, поданного в интересах других лиц или неопределенного круга лиц.
Согласно ч. 6 ст. 40 КАС РФ в случае отказа органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся
субъектами административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение административного
дела по существу продолжается. В случае, если отказ от административного иска связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований, суд принимает такой отказ и прекращает
производство по административному делу.
Согласно ч. 7 ст. 40 КАС РФ в случае отказа органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, суд оставляет административное исковое заявление без рассмотрения, если гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, в интересах которого было подано соответствующее исковое заявление, его
представитель или законный представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит о том, что он поддерживает административный иск. В случае отказа
указанных гражданина, представителя или законного представителя поддержать административный иск
суд принимает отказ органов, организаций и граждан, если это не противоречит закону и не нарушает
права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает производство по административному
делу.
Согласно же положениям ГПК РФ в случае отказа органов, организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в интересах другого лица, суд обязан продолжить рассмотрение дела по
существу, если от этого лица не поступил отказ от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других
лиц.
7. КАС РФ устанавливает две формы совместного участия нескольких административных истцов
и (или) административных ответчиков в одном деле: процессуальное соучастие (ст. 41 КАС РФ) и обращение в суд с коллективным административным исковым заявлением (ст. 42 КАС РФ).
Положения КАС РФ, регулирующие процессуальное соучастие, в большей части совпадают с соответствующими положениями ГПК РФ. Основное отличие заключается в том, что согласно КАС РФ,
после вступления в административное дело новых административных соистцов и после привлечения к
участию в административном деле административных соответчиков, если процессуальный соучастник
намерен вести дело через единого представителя или через уполномоченное лицо, действующих от имени всех истцов (ответчиков), повторная подготовка и рассмотрение административного дела с самого
начала не проводятся.
Согласно КАС РФ граждане, являющиеся участниками административных или иных публичных
правоотношений, иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе обратиться с коллективным административным исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц при наличие одновременно следующих условий:
1) многочисленность группы лиц или неопределенность ее членов, что затрудняет рассмотрение
спора в индивидуальном порядке, а также совместную подачу административного искового заявления по
правилам процессуального соучастия.
Согласно КАС РФ, чтобы суд рассмотрел требование о защите прав и законных интересов группы
лиц, к этому требованию должно присоединиться не менее 20 лиц. Присоединение к требованию осуществляется путем подписания текста административного искового заявления либо подачи в письменной
форме отдельного заявления о присоединении к административному исковому заявлению;
2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих
требований;
3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков);

84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________
4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.
Вести в интересах группы лиц административное дело, возбужденное на основании коллективного
административного искового заявления, может быть поручено одному или нескольким лицам, о чем
должно быть указано в коллективном административном исковом заявлении. При этом такие лицо или
лица действуют без доверенности.
В случае обращения в суд еще одного лица с административным исковым заявлением, содержащим требование, которое аналогично требованию, указанному в коллективном административном исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд предлагает ему присоединиться к указанному коллективному заявлению. Если лицо, обратившееся в суд с административным исковым заявлением, присоединилось к заявленному группой лиц требованию, суд соединяет заявленное требование с ранее принятым. Если указанное лицо отказалось присоединиться к заявленному группой лиц требованию, суд
приостанавливает производство по его административному исковому заявлению до принятия решения по
административному делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
8. КАС РФ более подробно распределяет обязанности по доказыванию в рамках административных дел об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействий) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.
Согласно ст. 62 КАС РФ по таким административным делам органы, организации и должностные
лица, наделенные государственными или иными публичными полномочиями должны доказывать законность принятых ими нормативных актов, решений, действий (бездействия) и подтверждать факты, на
которые они ссылаются как на основание своих возражений.
В свою очередь, административные истцы и иные лица, обратившиеся за защитой чужих прав,
свобод и интересов, не обязаны доказывать незаконность оспариваемых нормативных правовых актов,
решений, действий (бездействия), но должны осуществлять следующее:
- указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противоречат данные акты, решения, действия (бездействие);
- подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц либо что возникла реальная угроза их нарушения;
- подтверждать иные факты, на которые административный истец, прокурор, органы, организации
и граждане ссылаются как на основания своих требований.
9. В КАС РФ введена глава 7 "Меры предварительной защиты по административному иску". Согласно КАС РФ меры предварительной защиты могут вводиться по заявлению административного истца
или лица, обратившегося в суд для защиты прав других лиц или неопределенного круга лиц. Суд не может устанавливать такие меры самостоятельно.
Согласно КАС РФ суд может принять меры предварительной защиты по административному иску
в случае, если:
1) до принятия судом решения по административному делу существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано административное исковое заявление;
2) защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер.
Перечень мер предварительной защиты, указанный в КАС РФ, также как и перечень мер по обеспечению иска согласно ГПК РФ, АПК РФ, не является исчерпывающим. Ими могут быть приостановление оспариваемого решения полностью или в части, запрет на совершение определенных действий. Суд
вправе принять и иные меры предварительной защиты по административному иску, если КАС РФ не
установлен запрет на принятие мер предварительной защиты по определенным категориям административных дел.
10. Глава 11 КАС РФ устанавливает основания и порядок применения к нарушителям порядка в
судебном заседании мер процессуального принуждения.
В КАС РФ предусмотрены две новые меры процессуального принуждения:
- ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение этого участника слова. Может применяться судом, если участник судебного разбирательства касается вопроса, не
имеющего отношения к этому делу, а лишение слова - если участник судебного разбирательства самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.
- обязательство о явке. Представляет собой оформленное в письменной форме обязательство
своевременно являться по вызову суда в судебное заседание, а в случае перемены места жительства или
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места пребывания (нахождения) незамедлительно сообщать об этом суду, которое может быть применено судом к лицу, участие которого в судебном разбирательстве в соответствии с законом является обязательным или признано судом обязательным. К лицу, которое не исполнило данное обязательство, могут
быть применены такие меры процессуального принуждения, как привод и наложение судебных штрафов.
Также существуют и другие меры процессуального принуждения (предупреждение, удаление из
зала судебного заседания, привод, судебные штрафы), по аналогии с ГПК РФ.
11. В КАС РФ включен раздел V, регламентирующий основания и порядок осуществления упрощенного (письменного) производства по административным делам.
Согласно ст. 291 КАС РФ административное дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства в случае, если:
1) всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении административного
дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории административных дел не является обязательным;
2) ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного)
производства заявлено административным истцом и административный ответчик не возражает против
применения такого порядка рассмотрения административного дела;
3) указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает двадцать тысяч рублей;
4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела рассматриваются без
проведения устного разбирательства. Суд исследует только доказательства в письменной форме, включая отзыв, объяснения и возражения по существу заявленных требований, а также заключение в письменной форме прокурора, если положениями КАС РФ предусмотрено вступление прокурора в судебный
процесс.
В порядке упрощенного (письменного) производства административные дела рассматриваются
судьей единолично, если в соответствии с КАС РФ не предусмотрено коллегиальное рассмотрение административного дела, и в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения определения о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства.
Срок для обжалования решения, принятого в порядке упрощенного (письменного) судопроизводства, составляет пятнадцать дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения.
14. Согласно ч. 1 ст. 298 КАС РФ общий срок подачи апелляционной жалобы, представления
остался прежним и составляет один месяц со дня принятия судом решения в окончательной форме.
Однако для отдельных категорий административных дел, в соответствии с ч. 2-6 ст. 298 КАС РФ,
установлены сокращенные сроки подачи апелляционной жалобы, представления.
Анализ практики рассмотрения Чкаловским районным судом дел в соответствии с КАС РФ показывает, что в первом полугодии 2016 года в соответствии с Кодексом Административного судопроизводства рассмотрено 270 дел, из них:
удовлетворено 184;
отказано в удовлетворении 6;
прекращено 68;
возвращено 12.
Анализируя практику рассмотрения дел в Чкаловском районном суде прихожу к выводу что, суд,
рассматривающий административное дело, обязан в судебном заседании лично ознакомиться с доказательствами, на основании которых он будет разрешать это дело по существу, и воспринять содержащиеся в них сведения об исследуемых фактах непосредственно из первоисточников этих сведений. Это устранение возможных искажений при получении судом необходимых для разрешения дела сведений,
формирование у судей твердого и обоснованного внутреннего убеждения по вопросам, необходимым для
разрешения административного дела по существу, установление всех имеющих значение для решения и
исследуемых по делу фактов.
Все это дает основания утверждать, что судом соблюдаются существенные условия и гарантии достоверного установления всех значимых, необходимых и достаточных фактов которые имеют значение
при рассмотрении и в конечном итоге достижения материальной истины по делу
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УДК 34

В.Г. Ломов
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДЕЛА В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО (ПИСЬМЕННОГО) ПРОИЗВОДСТВА
В статье раскрывается понятие административного судопроизводства, основанное на анализе Конституции РФ, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, а также других федеральных законов новейшего отечественного законодательства.
Освещается подход к пониманию административно-процессуального
права, рассматриваемого в качестве нормативного регулятора административного судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, административный процесс, особенности.

В КАС введен упрощенный порядок рассмотрения административных дел. Упрощенное (письменное) производство в административном судопроизводстве - это вид искового административного
производства
Статьи 291-294 Кодекса административного судопроизводства РФ предусматривают рассмотрение
административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства.
В соответствии со ст. 291 КАС РФ административное дело может быть рассмотрено в порядке
упрощенного (письменного) производства в случае, если:
1) всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении административного
дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории административных дел не является обязательным;
2) ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного)
производства заявлено административным истцом и административный ответчик не возражает против
применения такого порядка рассмотрения административного дела;
3) указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает двадцать тысяч рублей;
4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
В соответствии со ст. 132 КАС РФ подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждому административному делу. В случае возможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства судья при подготовке дела к судебному разбирательству стремится к достижению
целей и задач данной стадии процесса, совершая действия, перечисленные в ст. 135 КАС РФ. К ним относятся также действия, направленные на получение письменных доказательств и иных документов, если доказательств, приложенных к административному исковому заявлению, недостаточно, а также для
обеспечения возможности административному ответчику представить свои доказательства по делу. Так,
в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 135 КАС РФ при подготовке административного дела к судебному разбирательству суд направляет административному ответчику и заинтересованному лицу копии административного искового заявления и приложенных к нему документов и устанавливает разумный срок для
представления в суд возражений в письменной форме по существу административного искового заявления.
В соответствии с ч. 7 ст. 39 КАС РФ прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по
административному делу в случаях, предусмотренных данным Кодексом. В соответствии с ч. 4 ст. 213
КАС РФ административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием прокурора. Основываясь на анализе ряда норм КАС РФ, можно сказать, что у суда существует
только обязанность по извещению прокурора о времени и месте рассмотрения дела. В соответствии с п.
13 ч. 3 ст. 135 КАС РФ суд направляет ему копии административного искового заявления и документов,
к нему приложенных, указывать на возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и предлагать представить заключение в письменной форме.
В определении о подготовке дела к судебному разбирательству, если основанием для перехода к
© Ломов В.Г., 2017.
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рассмотрению дела в порядке упрощенного производства является воля лиц, участвующих в деле, при
наличии ходатайства ответчика, следует указывать на возможность применения упрощенного (письменного) производства для рассмотрения данной категории административных дел и устанавливать для ответчика 10-дневный срок для представления возражений относительно применения упрощенного порядка.
В порядке упрощенного производства дело должно быть рассмотрено в срок, не превышающий 10
дней со дня вынесения определения о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства (ч. 6 ст. 292 КАС РФ). Часть 6 ст. 292 КАС РФ указывает не общую продолжительность рассмотрения и разрешения административного дела. Из этого следует, что подготовка дела к судебному
разбирательству может быть вынесена за рамки рассмотрения дела в упрощенном порядке. При применении упрощенного (письменного) производства по административным делам общие сроки рассмотрения и разрешения административного дела должны соответствовать срокам, установленным в ст. 141
КАС РФ.
Дела в порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются судьей единолично,
если в соответствии с КАС РФ не предусмотрено коллегиальное рассмотрение административного дела.
Случаи коллегиального рассмотрения административных дел установлены в ст. 29 КАС РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 292 КАС РФ в порядке упрощенного производства дело рассматривается
без проведения устного разбирательства, на основании доказательств и других документов, представленных в письменной форме.
Судебное разбирательство - это самостоятельная стадия производства по административным делам. Данная стадия процесса реализуется посредством проведения судебного заседания, в котором суд
рассматривает дело по существу и выносит по результатам судебное решение. В соответствии с ч. 2 ст.
140 КАС РФ, судебное разбирательство административного дела может осуществляться без проведения
судебного заседания в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренном гл. 33 КАС
РФ, в то время как обычное судебное разбирательство проводится устно. При рассмотрении административного дела в упрощенном порядке судом исследуются только доказательства, представленные в письменной форме (включая отзыв, объяснения и возражения по существу заявленных требований, а также
заключение в письменной форме прокурора, если КАС РФ предусмотрено вступление прокурора в судебный процесс). При рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного)
производства суд может принять решение о рассмотрении дела по общим правилам административного
судопроизводства. Такая возможность предусмотрена ч. 5 ст. 292 КАС РФ, когда возражения ответчика
относительно применения упрощенного производства поступили в суд с нарушением 10-дневного срока,
но до принятия судом решения в порядке упрощенного производства. Представляется также, что суд
может перейти к рассмотрению административного дела по общим правилам административного судопроизводства и в том случае, когда при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства установит необходимость выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или истребовать новые
или дополнительные доказательства, например назначить экспертизу по делу.
В соответствии с ч. 4 ст. 46 КАС РФ стороны вправе заключить соглашение о примирении. При
подготовке дела к судебному разбирательству суд содействует примирению сторон, если по данной категории административных дел возможно примирение (п. 10 ч. 3 ст. 135 КАС РФ). Примирение сторон и
порядок заключения и утверждения соглашения о примирении регулируются ст. 137 КАС РФ.
Административный истец в соответствии с ч. 1, 2 ст. 46 КАС РФ вправе до принятия судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить основание или предмет административного иска или отказаться от административного
иска полностью или частично. Изменение предмета или основания административного иска делает невозможным рассмотрение дела в порядке упрощенного (письменного) производства, так как о совершенном распорядительном действии административного истца должен быть извещен административный
ответчик и совершение таких действий может потребовать совершения новых действий по подготовке
дела к судебному разбирательству.
При отказе от административного иска полностью или в части, используются правила утверждения соглашения о примирении сторон: суд не переходит к рассмотрению дела по общим правилам административного судопроизводства, но назначает судебное заседание для рассмотрения данного вопроса. В
случае непринятия или невозможности принятия судом отказа от административного иска суд переходит
к рассмотрению дела по общим правилам административного искового производства. Если был заявлен
отказ от иска в части и он был принят судом, то дело в оставшейся части может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства.
Часть 3 ст. 46 КАС РФ предусматривает, что административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или
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частично. При поступлении заявления административного ответчика о признании иска полностью или в
части в суд после назначения рассмотрения административного дела в порядке упрощенного производства, но до вынесения решения рекомендуется применение порядка, ранее упомянутого для рассмотрения вопроса об утверждении соглашения о примирении и о принятии отказа от административного иска.
Решение по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного)
производства, принимается с учетом правил, установленных гл. 15 КАС РФ, при этом соответствующих
существу упрощенного (письменного) производства. Оно должно отвечать требованиям одной из следующих статей - ст. 215, 227, 238, 249, 259, 264, 269, 273, 279, 285, 290 КАС РФ (в зависимости от категории дел), поскольку указанные нормы содержат специальные требования к содержанию судебных решений по соответствующим категориям административных дел. Как и любое решение, данное решение суда должно быть законным и обоснованным, содержать ответы на все поставленные перед судом вопросы. Решение основывается только на исследовании письменных доказательств и иных документов, представленных сторонами в суд; для него устанавливается сокращенный срок вступления в законную силу
(15 дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения). Также следует отметить, что
при вынесении решения по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, не применяются правила,
предусмотренные ст. 177 КАС РФ об объявлении решения и о возможности отложения составления мотивированного решения.
Вступление решения суда, принятого по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства, в законную силу должно происходить по общим правилам, установленным ст. 186 КАС
РФ, - по истечении срока, установленного для апелляционного обжалования, если оно не было обжаловано; если решение было обжаловано в апелляционном порядке, то оно вступает в законную силу после
рассмотрения судом апелляционной жалобы (представления прокурора), если обжалуемое решение не
отменено.
Момент вступления решения в законную силу имеет несколько практических значений: вопервых, по общему правилу (ст. 187 КАС РФ) решение суда приводится в исполнение после вступления
его в законную силу; во-вторых, после вступления решения в законную силу начинает исчисляться срок
на кассационное и надзорное обжалование.
КАС не предусматривает специального правила об обращении решений, принятых по результатам
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, к немедленному исполнению, но при этом и не
исключает возможности обращения решения к немедленному исполнению по основаниям, установленным ст. 188 данного Кодекса. Немедленное исполнение решения суда возможно в случаях, прямо предусмотренных в законе (ч. 8 ст. 227, ч. 3 ст. 259, ч. 3 ст. 264 КАС РФ и др.)
КАС предусматривает возможность приостановления исполнения решения в случае обжалования
решения в апелляционном порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 306 КАС РФ после поступления административного дела с апелляционной жалобой или апелляционным представлением суд апелляционной
инстанции в порядке подготовки административного дела к рассмотрению по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе разрешает вопросы о приостановлении исполнения судебного решения.
Анализируя практику рассмотрения дел прихожу к выводу что, упрощенное (письменное) производство, с одной стороны, способствует достижению цели процессуальной экономии времени и средств
суда, а также лиц, участвующих в административном судопроизводстве, но при этом, с другой стороны,
нисколько не умаляет задач административного судопроизводства, декларированных в ст. 2 КАС РФ.
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РОССИЯ: ГДЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО?
В данной статье изучено наличие существования гражданского общества в России. В этой связи рассмотрены существующие проблемы в
нашей стране, отмечена необходимость создания гражданского общества, определены пути его развития.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство,
демократия, народ, Конституция, законность.

Чтобы понять существует ли в России гражданское общество, необходимо определить суть этого
понятия. При этом, прежде всего, следует признать то, что гражданское общество существует только в
демократическом государстве.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 1) Российская Федерация есть демократическое государство. Его демократизм находит выражение в народовластии; разделении властей на
законодательную, исполнительную и судебную; политическом многообразии; местном самоуправлении
[7]. Но действительно ли в России демократия?
Большая часть политологов называет сложившуюся в начале XXI века политическую систему в
РФ псевдодемократией. По их мнению, во-первых, в отношениях между гражданами и государством,
государство занимает лидирующую позицию; во-вторых проводимые выборы государственной власти не
отражают реальность политической конкуренции.
На сегодняшний день, полагаем, среди основных принципов демократии в России в какой-то мере
действует свобода слова, вероисповедания и свобода для СМИ. Но, к сожалению, в нашей стране избранная Власть стабильно показывает серьезную некомпетентность и безразличие к нуждам народа, и,
видимо, поэтому большая часть населения нашей страны скорее всего не верит в демократию.
Демократические реформы, которые проводятся в России, могут быть успешны только при условии стабильной экономики и эффективной работы института государства. Но в нашей стране влияние
общества на решения, принятые государством минимально. Так же уровень вовлечения обычного населения в общественные организации и различные политические партии так и остается низким [1, c. 38].
Кроме того, в России все ветви государственной власти не совсем эффективно выполняют свою ролевую
функцию, в том числе и законодательная, постоянно меняющая, а то и вовсе не принимающая необходимые для общества законы.
Так возможна ли истинная демократия, а не псевдодемократия? И что же говорить о гражданском
обществе, когда мы не можем даже сказать с уверенностью живем-ли мы в демократическом государстве?
Как считает английский политолог Р. Саква, незавершенная демократизация в России породила
некий гибрид, соединивший демократию и авторитаризм, что было названо им «режимной системой
правления» [2].
Свобода обычного человека реальна только в социуме с подлинной демократией, где государство
и политическая власть не господствуют над его членами, а общество имеет беспрекословное первенство
по отношению к государству. Переход к данному типу общества – довольно-таки длительный процесс, и
он связан с формированием нужного нам гражданского общества.
Гражданское общество представляет собой многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой государственности [3].
Если обратится к толковому словарю русского языка, он даст нам следующее определение гражданского общества: «Общество свободных и равноправных граждан, отношения между которыми в сфере экономики, культуры развиваются вне зависимости от государственной власти» [2].
Д.А. Медведев считает, что «гражданское общество – это неотъемлемый институт любого государства. Институт обратной связи. Организация людей, находящихся вне постов, но активно участвую© Бакирова С.К., 2017.
Научный руководитель: Бугаев Константин Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Таможенное дело и право», Омский государственный университет путей сообщения, Россия.
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щих в жизни страны» [2]. И можно сделать выводы из данного утверждения о том, что степень суверенности общества, как и степень суверенности государства, при любых условиях должны находится в состоянии динамического равновесия, которое предусматривает учет обоюдных интересов.
Для того, чтобы гражданское общество возникло и развивалось, государству необходимо создать
населению реальные условия и возможности для самовыражения, предоставляю права и свободы, а также гарантий (во всех сферах) их осуществления.
Реально гражданским обществом можно считать только ту общность людей, где достигнуто оптимальное отношение во всех сферах общественной жизни. Происходит ли это на практике у нас в стране –
нельзя сказать однозначно. Но полагаем, что на сегодняшний день реализация принципов гражданского
общества в России минимальна.
Если, например, обращаться к экономической сфере нашей страны, то можно увидеть, что люди
живут на грани нищеты. Статистика причисляет к бедным только тех, кто имеет уровень доходов ниже
прожиточного минимума. А это по данным Росстата 20,3 млн. человек [5]. При этом пенсионеры практически не попадают в эту категорию, поскольку тем пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного
минимума, выплачиваются доплаты, чтобы довести их пенсии до прожиточного минимума, но реально в
структуре бедных на долю пенсионеров приходится 16,7%. Пенсионеров, которые получают доплаты −
5,3 млн. человек из 43,8 млн. Учитывая, что средний размер пенсии составляет 11,9 тыс. рублей, то все
эти 43,8 млн. смело можно причислять к бедным − их доходы превышают прожиточный минимум менее
чем на 2,5 тысячи рублей.[5]. Хотя законодатели убеждены, что эта разница существенна, и она отделяет
человека бедного от человека со средним достатком, и что ее вполне достаточно для жизни одного бюджетного студента, ведь почти столько составляют стипендии в ВУЗах.
Есть также категория бедности – это люди, которым не хватает или едва хватает средств на покупку продуктов питания, у которых уже, как правило, нет возможности закупать товары первой необходимости. Это уже не бедность, это – нищета. И прожиточный минимум в этой связи − это издевательство
российских законодателей, полагающих, что на эту сумму можно прокормить себя, оплатить коммунальные услуги, покрыть затраты на общественный транспорт, оплатить аренду жилья для тех, кто его не
имеет.
Итак, реальное число нищих в России − это 64 млн. человек. Если бы прожиточный минимум
оставался на таком же уровне от средней заработной платы, как в 1999 году – 59,6%, а не на текущем
уровне в 28,5%, то черта бедности Росстатом определялась бы на уровне дохода в 20,3 тысячи рублей. А
это уже не 20,3 млн. человек, а 70,8 млн. человек. То-есть по методике 1999 года в России нищих 70,8
млн. человек – 48,5% населения, то есть почти половина нашего народа [4].
Если действительно верить различным статистикам и тому, что нам рисуют СМИ, можно подумать, что все не так уж плохо. Но так-ли это? Цены растут. Все больше и больше людей переходят за
черту бедности, но ведь в гражданском обществе должен преобладать средний класс!
Средний класс является одним из основных источников формирования гражданского общества,
так как его представители, имея, как правило, высшее образование, обладают определенным материальным и интеллектуальным капиталом. «Именно средний класс, успешно развиваясь, способствует становлению рыночной экономики, являющейся базой для построения демократии и гражданского общества в
современной России» [5, С.4].
Проведённые исследования показательны: «Результаты, полученные ИС РАН, развеивают сразу
несколько «легенд и мифов» о нашем среднем классе, который в любой стране служит для государства
главным источником налогов и оплотом стабильности в обществе и лишь в России почему-то стал
«невидимкой» и для власть имущих, и для политиков, и для простых сограждан, да и по сути для себя
самого» [6].
По сути, в России нет ярко выраженного среднего класса, а это уже говорит о том, что вместе с
ним нет и гражданского общества. Поэтому в стране нет структуры, которая смогла-бы воздействовать
на Власть. И создается впечатление, что наше государство к тому-же и не дает возможности появиться
такой структуре.
Основа гражданского общества – цивилизованный, самодеятельный, полноправный индивид, поэтому, естественно, что сущность и качество общества зависят от качества составляющих его личностей.
Формирование гражданского общества неразрывно связано с формированием идеи индивидуальной свободы, самоценности каждой личности» [2].
Кроме того, гражданское общество не нашло четкого отражения в российской Конституции, которая даже не содержит этого термина, хотя отдельные элементы гражданского общества в ней все же закреплены (частная собственность, рыночная экономика, права человека, политический плюрализм, свобода слова, многопартийность и др.). Не до конца оформленная правовая база гражданского общества в
России дополнительно тормозит перспективы дальнейшего развития гражданского общества.
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Нужно сказать, что гражданские движения в России до недавнего времени переживали настоящий
бум. Появлялись новые различные объединения, но их количественный рост превышал рост качественный. Некоторые же организации вообще появлялись, как ответ на различные проблемы, возникшие совершенно внезапно (союз обманутых вкладчиков и т.п.)
Контроль над подобными объединениями со стороны государства значительно облегчался, а многие из гражданских инициатив, становясь предметом политического торга, утрачивали свою альтернативность и общезначимый характер. Тем самым были нивелированы основные черты гражданского общества: неполитический характер и альтернативность политической системе.
Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию 22 декабря 2011 года отметил: «Наше
гражданское общество укрепилось и стало более влиятельным, существенно возросла социальная активность общественных организаций, это подтвердили и события последних недель. Считаю увеличение
активности некоммерческих организаций одним из ключевых достижений последних лет. Мы немало
сделали для их поддержки, для развития и стимулирования добровольчества в стране. И сегодня в нашей
стране более 100 тысяч некоммерческих организаций. Регистрировать их стало проще, а проверок деятельности НКО стало существенно меньше» [2]. Однако уже в июле 2012 года был принят Федеральный
закон от 20 июля 2012 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента» [2], послуживший усилению контроля за некоммерческими организациями со стороны государства.
И, не взирая на то, что собственность в своем большинстве перестала быть государственной, она
по-прежнему используется не эффективно и не всегда в интересах государства и общества. Довольно
значительный уровень инфляции, высокий налоговый пресс – ограничивают деятельность предпринимателей. Государство не способствует становлению зрелого гражданина с неотъемлемыми правами и обязанностями.
Основой для современной нормальной жизни общества являются предприятия среднего и мелкого
бизнеса. Но они либо поглощаются крупными финансово-промышленными группами, либо погибают
под действием налогового и финансового прессинга государства. Вследствие этого сводится на нет конкурентоспособный сектор в малой экономике, а вместо главных принципов гражданской жизни (конкуренции, сотрудничества и т.п.) появляется монополизм экономической и политической власти.
Наиболее негативным последствием снижения регулятивной функции государства в экономической сфере является формирование существенного разрыва в уровне доходов небольшой группы людей и
большинства бедного населения. В условиях современной России, при наличии огромной бюджетной
сферы, когда единственным источником существования оказывается заработная плата, говорить о массовости гражданских отношений пока не приходится.
Кроме того, по своей сущности гражданское общество имеет этнически региональный характер.
Разрыв в степени зрелости и по уровню развития гражданских отношений в различных регионах слишком велик (достаточно сравнить, к примеру, жизнь в мегаполисах типа Москвы и существование в глубинке Приморского края или Сибири).
При всём этом нынешняя российская элита находится в состоянии «дисфункциональности». Хотя
нельзя отрицать того, что в правящей политической элите есть немало влиятельных сторонников демократического функционирования государственных институтов, сегодня она в целом не способна агрегировать интересы даже активной части гражданского общества.
Ещё одним из препятствий на пути к созданию в условиях Российского государства гражданского
общества является высокий уровень коррупции и преступности. Широкое распространение коррупции
негативно сказывается на принятии населением ценностей демократии как системы управления обществом.
Также негативно влияет на развитие гражданского общества в России бюрократия, искоренение
которой является неприемлемым условием наличия полноценного гражданского общества в стране. Для
формирования гражданского общества в России необходимо поставить под контроль бюрократию, которая в ходе длительного развития действует не только как государственная, но и как общественная структура, которая, разрастаясь, входит в противоречие с общественными интересами.
Нужно признать также, что развитость институтов гражданского общества определяется еще и
уровнем правовой культуры населения и его готовность соблюдать принцип законности во всех сферах
социальной жизни. Поэтому принципам гражданского общества необходимо обучать со школьной скамьи.
Итак, благоприятные условия для развития гражданского общества в России должны осуществляться всеми заинтересованными сторонами и на любом уровне власти. Только при решении всех в комплексе перечисленных выше проблем возможно поступательное движение и в конечном итоге построе-
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ние гражданского общества в России. Но, полагаем, главное условие данного процесса – это доверие
граждан к государству, чего на сегодняшний день нет.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КРАУДФАНДИНГА
Данная статья посвящена правовому регулированию относительно
недавно набравшему популярность так называемому «народному инвестированию» − краудфандингу. Рассмотрена история вопроса и нормативное регулирование краудфандинга.
Ключевые слова: краудфандинг, интернет-платформы, инвестиции,
стартапы, народное интвестирование.

Краудфандинг (от англ. crowd funding) − финансирование какого либо проекта или стартапа неопределенным кругом лиц, как правило через интернет. Краудфандинг приобрёл популярность во всем
мире относительно недавно: понятие сформулировал в 2006 году журналист Джеф Хау [1]. Первой интернет- платформой, в рамках которой те, кто изначально не имел средств на реализацию собственных
идей стал Нью-йоркский Kickstarter [2]. Платформа была основана в 2009 году. Больших целей не было,
говорит один из основателей проекта, но было чувство, что креативным людям надо помочь в сборе
средств на проекты. Идея увенчалась успехом: на 2015 год количество стартовавших на платформе проектов перевалило за 94 000, а количество бэкеров – тех, кто поделился средствами в кампаниях по сбору
средств – приблизилось к 10 млн [3].
Оригинальность краудфандинга состоит в том, что для поиска и привлечения финансирования
применяют интернет-платформы, которые помогают получать как небольшие, так и относительно весомые инвестиции от большого количества людей, следовательно, краудфандинг становится революционно
новым способом получения инвестиций без участия банков, венчурных капиталистов и биржи [4].
Постепенно краудфандинг стал распространяться во всём мире. Однако одной из главных проблем
стал неопределенный правовой статус краудфандинга.
В США, первый закон, регулирующий народное финансирование появился в 2012 году – тогда Барак Обама подписал JOBS Act (the Jumpstart Our Business Startups Act), позволяющий привлекать стартовые инвестиции по упрощенной процедуре [5]. Согласно ему, физические лица могут инвестировать до
5% через систему краудфандинга. Теперь стартапы США могут без лишних сложностей получать средства не только у квалифицированных инвесторов, но и у обычных граждан. Тем не менее, краудфандинг
в его нынешнем виде и его правовое обоснование всё еще являются экспериментальными.
С самого начала зарождения краудфандинга в России и по сегодняшний день существует всего две
крупные площадки − это planeta.ru [6] и boomstarter.ru [7] , остальные же или канули в лету, или так и не
запустились вовсе.
Так, в январе 2016 года в Омске стартовала уникальная социальная сеть для городских активистов
[8], которая должна не только создать площадки для взаимодействия некоммерческих организаций с
пользователями, но также стать инструментом, который поможет проводить финансирование различных
инициатив. Однако на данный момент раздел с краудфандингом еще не стал доступен.
На сегодняшний день в России регулирования такой деятельности пока нет, но, тем не менее,
краудфандинг становится всё популярнее у начинающих предпринимателей.
Пока что на краудфандинг распространяются общие нормы ГК РФ, а также нормы ряда специальных законов, к ним могут быть отнесены договоры об оказании услуг, договор дарения и другие положения ГК РФ, с учетом положений о свободе договора. «Кроме того, краудфандинговая платформа, являясь
интернет-ресурсом, подпадает под регулирование ряда законов, в том числе норм об информационном
посреднике (ст. 1253.1 ГК РФ), норм об ограничении информации об экстремизме, суициде, распространении наркотиков и иной запрещенной информации. Это далеко не полный перечень положений − в
каждом конкретном случае нужно анализировать деятельность краудфандинговой платформы в индивидуальном порядке» − разъясняет Павел Катков, старший партнер юридической компании «Катков и
партнеры».
Так как эта сфера экспериментальна, и относительно молода ‒ очень трудно выявить все риски, и
очевидно, что она нуждается в регулировании. Именно поэтому Центробанк с недавнего времени прово-
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дит добровольное анкетирование краудфандинговых площадок [9]. Таким образом выявляются основные
риски и факторы развития.
В любой сфере, имеющей отношение к финансам, существуют мошенники и краудфандинг не исключение. К примеру, создатель проекта игры о гибели Атлантик-Сити Эрик Шевалье присвоил собранные $112 000. Остановила мошенника Комиссия по торговле США, с которой Шевалье договорился уже
через суд – он заплатит штраф, который будет направлен в том числе на компенсации пострадавшим
[10]. В России же процент случаев мошенничества мизерный, но в связи с динамическим развитием
«народного финансирования», стоит задуматься о создании нормативно-правовой базы. Конечно, инвесторы заинтересованы во вложении средств с минимумом формальностей, но если сферу не контролировать четкими законами, то сбор средств возможно будет организовать вплоть до убийств и террористических актов. Так в 2013 году в анонимной сети TOR была создана краудфандинговая платформа для финансирования убийств высокопоставленных чиновников. При этом были собраны довольно значительные средства, однако даже там не было никаких гарантий, что этот сайт не был мошенническим [11].
Примечательно то, что пионеры российского краудфандинга не особо стремятся вовлекать законодательные органы РФ «дабы не сделали только хуже».
В какой-то степени они правы, ведь в последнее время государство обращает повышенное внимание на краудфандинг, и это может нести не только положительный эффект, в виде защиты инвесторов и
других участников сделки, но и отрицательный, в виде контролирования предвыборного краудфандинга,
ведь с его помощью может появиться значительное количество независимых кандидатов. Как известно в
2008 году именно с помощью краудфандинга Барак Обама профинансировал свою предвыборную кампанию. Именно поэтому государству сейчас очень важно иметь какой-либо способ контроля за
краудфандингом, тем более если его будут использовать в политических целях.
В марте 2016 года министр связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоров сообщил о необходимости внесения в законодательство поправок, регулирующих краудфандинг: «Я считаю, что
краудфандинг − очень хорошее направление, и мы видим, как в целом ряде стран малые компании, стартапы получают серьезную поддержку с его помощью. Недостаточно лишь перечислить деньги на проект
- нужно, чтобы финансовый донор имел гарантии сохранности своих инвестиций, даже если он является
«совершенным микроинвестором». Думаю, что с коллегами из министерства экономического развития и
министерства финансов мы сможем разработать необходимые поправки в федеральные законы» – заверил Никифоров [12].
Также министр отметил, что существует много стартапов, требующих привлечения инвестиций,
но при этом законодательные органы должны продумать гарантии сохранения средств.
Банк России не собирается спешить с регулированием сферы краудфандинга, однако будет отслеживать риски в этой сфере, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам первого заседания рабочей группы
по мониторингу, оценке потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора
краудфандинга. В эту группу вошли представители крупнейших российских краудфандинговых площадок.
Рабочая группа придумала систему регламентирования этой отрасли. Она будет скоординирована
в 3х направлениях: регулирование деятельности самих краудфандинговых площадок и установление
требований к их владельцам и менеджменту; установление требований к эмитентам ценных бумаг (предложенных с использованием площадки) и заемщикам; установление требований к кредиторам и инвесторам, использующим краудфандинговую площадку.
Регулирование предлагается вводить постепенно − через наблюдение и добровольное анкетирование краудфандинговых площадок, о котором было написано выше [9]. С его помощью выявляются риски
и потребности для всех трёх сторон, участвующих в сделке.
Вдобавок создатели концепции считают, что нужно раскрыть определение краудфандинга. На
данный момент оно звучит так: «механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-площадок, например, p2p-займы, целевые
безвозмездные пожертвования, а также инвестирование средств, в том числе через покупку акций или
облигаций компании, финансирование проекта с целью использования «продукта проекта»».
В ближайшее время рабочая группа должна завершить работу над концепцией регуляторных
принципов, после чего Центробанк разработает цельный план, который и ляжет в основу регулирования
отрасли.
В заключении хочется сказать, что в условиях кризиса и санкционного периода, правительству
Российской Федерации следовало обратить внимание на краудфандинг гораздо раньше. Оно не должно
стремиться ставить его в жесткие рамки, напротив, нужно способствовать его дальнейшему развитию,
повысить уровень безопасности всех сторон, при этом сохраняя достаточное правовое пространство.
Краудфандинг может помочь дать необходимый толчок экономике нашей страны в нестабильное время.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЯПОНИИ
В данной статье рассматриваются основы государственной охраны
окружающей среды (ООС) на примере деятельности Японии в данной
сфере через систему правовых источников управления.
Ключевые слова: окружающая среда, государство, органы управления, охрана окружающей среды, Япония.

Современный мир – это научный прогресс, новые возможности, развитие в различных сферах деятельности человека, появление быстрого и объемного потока информации. Данные явления определенно
сказываются и на воздействии человека на окружающую среду, которое обрело на сегодняшний день
огромные масштабы. Окружающая среда – это совокупность абиотической и биотической природы,
окружающей растительный и животный мир. Но появление противоречий между обществом и природой
может привести к отрицательным последствиям.
Состояние окружающей среды зависит непосредственно от общества, которое должно действовать посредствам правовых норм на уровне государства, закрепленных в законодательных источниках.
Стоит заметить, что данная проблема возникает как в Российской Федерации, так и в других
странах. Но, несомненно, каждое государство имеет свои особенные методы сохранности окружающей
среды и ее управления.
Автору данной статьи повезло провести один семестр обучения в Японии, и нас поразила экологическая культура народа данного государства. Покажем поэтому формирование и особенности охраны
окружающей среды в Стране восходящего солнца.
Во времена быстрого роста экономической политики Японии (1960 – 1970 г.г.), в результате резкого появления большого количества промышленных предприятий, по загрязнению окружающей среды
Япония занимала первые ряды среди других государств. Это стало причиной появления различных заболеваний, таких как болезнь Минимата, астма.
Что же послужило окончательным толчком для принятия определенных мер по данной проблеме?
Известно, что Япония обладает маломасштабной территорией, следовательно, и малые запасы ресурсов.
Так же, теплый и влажный климат стал поводом для стремления к определенным ограничениям и нормам в сфере безопасности ООС.
Вследствие, в 1971 году был создан главный распорядительный орган в области ООС – Агентство
по охране окружающей среды, действующий и в настоящее время. Задачами этого органа непосредственно являются разработки различных программ по охране окружающей среды, такие как разработка
экологических стандартов, обеспечение выполнения законодательства об окружающей среде и т.д.
Затем, в ноябре 1993 года был принят Основной закон об окружающей среде в Японии. Он стал
основой для защиты окружающей среды, были сформулированы важные положения – нахождение некого равновесия между экономикой и природой [1].
На сегодняшний день Япония является одной из лидирующих стран в различных отраслях. Но
стоит отметить, что государство ведет оперативное управление, связанное с обеспечением защиты экологии. Данное управление осуществляется через особые муниципальные структуры системы управления:
Министерство сельского, рыбного, лесного хозяйства; Комиссия по урегулированию экологических конфликтов, Управление по делам окружающей среды и т.д. С помощью этих структур ведется жесткий
контроль над всеми формами организаций, которые выполняют определенные функции по защите экологии и окружающей среды.
В Японии на протяжении многих лет формировалось отношение людей к окружающей среде. На
это влияла культура народа, географические факторы, религия, законотворческая деятельность.
Известно, что Япония во многом отличается от стран, например, Запада. Поэтому те стандарты и
нормы, которые приемлемы в Японии, почти невозможно встретить за ее пределами.
Итак, рассмотрим несколько стандартов, которые регулируют защиту окружающей среды:
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Стандарт озеленения. Суть этого стандарта заключается в том, что государством регулируется
количество зеленых насаждений на строящихся объектах, осваиваемых территориях и т.д. Заключения
производятся по специальной шкале индексов озеленения территории. После завершения строительства
объекта средний индекс должен составлять не ниже 6. В таблице 1 представлены значения индексов озеленения территорий.
Таблица 1
Значения индексов озеленения территории
Вид зеленых насаждений
Отсутствие зелени
Ферма, луг, газон, сад
Заросли кустарника и бамбука
Деревья
Молодой вторичный лес
Старый вторичный лес
Первичный лес
Особо ценный первичный лес

Значение индекса
1
2–4
5
6
7
8
9
10

Стандарты воздействия на экосистему. С помощью этого критерия, например, классифицируют
качество водоемов пресной воды в соответствии с тем, какая рыба обитает в данном водоеме. Данный
стандарт используется и для оценки качества морской воды, в таком случае исследуют состав планктона
[3].
Как говорилось выше, в Японии существует строгий контроль над воздействием человека на
окружающую среду. Уголовное наказание не распространено, как метод регулирования ООС, но существует Закон о наказаниях за преступления, которые связаны с загрязнением окружающей среды. Данный закон предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований о выбросах загрязняющих веществ, создающих угрозу здоровью и жизни людей, в таком случае руководству предприятия
грозит лишение свободы сроком до двух лет или наложение штрафа в размере 2 млн. йен [2].
В повседневной жизни люди также сталкиваются с ООС. Так, элементарная утилизация отходов
имеет определенные нормы и правила. Поскольку Япония имеет малую территорию, то и для захоронения мусора места не так много. Поэтому государство выработало систему по утилизации отходов.
Принцип сортировки мусора зависит от района и местных властей. Сортировка мусора делится на
четыре категории: сгораемый, несгораемый, крупногабаритный и перерабатываемый. Помимо этого, для
каждого вида отходов предназначен пакет определенного цвета и объема. Возникает вопрос: «Кто регулирует данный процесс?». За правильной сортировкой следят рабочие, которые обслуживают мусоровоз.
В установленное муниципалитетом время, жители выносят пакеты с сортированным мусором, и если
работники видят, что имеются некоторые нарушения, то они имеют полное право не принимать пакет, в
отдельных случаях назначается штраф в размере от 10 тыс. йен.
Прибывая в Японии первое время, невольно удивляешься тому, каким образом обществу удается
сохранить чистоту окружающей среды, при таком количестве населения (численность населения Японии
по оценке на 1 марта 2015 года составляет 126910000 человек). Да, для европейского человека может
показаться, что данные стандарты и законы Японии не только в области ООС, но и в других сферах государства, являются в какой – то степени странными и непонятными. Но именно это явление дает Японии
эффективное развитие и в прошлом повлияло на образование высокоразвитого государства.
Сравнивая отношение государства к ООС в РФ и в Японии, можно сделать вывод о том, что развитие Японии во многом превосходит не только Россию, но и другие страны. Так, в Российской Федерации экологическое законодательство регламентируется более 50 законами, указами Президента. Но является ли эта деятельность качественной? Данные законы, как показывает жизнь, далеко не всегда эффективны. В Японии-же, при эффективном законодательстве, реально исполняются принципы и нормы
охраны окружающей среды.
Таким образом, несмотря на большую плотность населения, ограниченную территорию, природные катаклизмы, Япония является благоприятной страной для жизнедеятельности человека. В плане защиты окружающей среды приняты все меры, включая законодательные, чтобы минимизировать какиелибо факторы, мешающие сохранению экологии и, соответственно, благополучию общества.
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К.С. Войкова
ПРОБЛЕМА ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЯМОГО УМЫСЛА ЛИЦА НА СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ.176 УК РФ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования определения прямого умысла лица на совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ.
Ключевые слова: кредит, уголовная ответственность, мошенничество, прямой умысел, субъективная сторона.

В условиях экономической нестабильности и реалиях кризиса кредитные отношения выступают
одним из важнейших элементов экономической составляющей жизни государства. Поддержка предпринимательской деятельности и развитие рыночной экономики послужили почвой для увеличения числа
кредитных договоров. В то же время и увеличилось число преступлений, посягающих на интересы кредиторов, а также установленный порядок предоставления кредита индивидуальному предпринимателю
или организации.
Наиболее распространенными в судебной практике являются случаи, когда виновные незаконно
получают именно банковский кредит, под которым понимается обязательство, в силу которого банк или
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Несмотря на то, что объект преступления и круг субъектов составов преступлений 159.1 УК РФ и
ч.1 ст.176 УК РФ различен (в последнем субъектами выступают только индивидуальные предприниматели или руководители юридического лица), на практике возникают проблемы разграничения этих смежных составов в части доказывания прямого умысла лица на совершение преступления, предусмотренного
ч.1 ст.176 УК РФ.
Охарактеризовывая наличие прямого умысла лица на совершение преступления, предусмотренного ст.159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» мы говорим о намерении лица завладеть, присвоить,
безвозмездно обратить полученные денежные средства в своих интересах, заведомо предполагая неисполнение своих обязательств перед кредитором, предвидя неизбежность причинения ущерба кредитору и
желая его причинить.
В случае с решением вопроса о наличии прямого умысла на совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита», виновное лицо предвидит возможность
либо неизбежность наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба, и либо
желает их наступления, либо относится к ним безразлично, то есть не исключается возможность намерения лица исполнить свое обязательство перед кредитором.
Доказательства, оцениваемые судом при определении умысла на совершение мошенничества в
сфере кредитования могут быть как прямыми, так и косвенными. В данном случае не малую роль играет
судейское усмотрение. Так, например, такие обстоятельства как заведомая для виновного невозможность
исполнения своих обязательств, сокрытие виновного после получения кредита, использование третьих
лиц для получения кредита, подделка документов в совокупности с другими доказательствами могут
быть рассмотрены по внутреннему убеждению судьи и квалифицированы как мошенничество в сфере
кредитования.
Таким образом, важно определить умысел лица на совершение того или иного преступления с момента начала выполнения им объективной стороны преступления.
Само по себе представление кредитору подложной справки о доходах не является основанием для
осуждения по ст. 159.1 УК, если лицо при заключении договора намеревалось исполнить обязательство.
В последнем случае мы говорим как раз - таки о квалификации содеянного по ст.176 УК РФ. Намерение
лица исполнить свои обязательства перед кредитором дает основания квалифицировать содеянное по
ст.176 УК РФ.
В уголовном процессе, как для стороны защиты, так и для стороны обвинения встает вопрос о том,
какие обстоятельства можно считать доказательствами намерения лица исполнить свои обязательства. В
ходе анализа судебной практики, приходим к выводу, что таковыми являются:
- погашение лицом процентов (части процентов) по кредитному договору;
© Войкова К.С., 2017.
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- погашение лицом части долга по кредитному договору;
- исполнение лицом решения суда по гражданскому делу о взыскании денежных средств;
- эксцесс исполнителя;
-объявление процедуры банкротства после представления заведомо ложных сведений в банковскую организацию;
Практика применения ч.1 ст.176 УК РФ не столь велика, а решения судов первой инстанции требуют доработки в мотивировочной части. Нередки случаи обжалования решений судов общей юрисдикции в части квалификации содеянного по ст.159.1 и переквалификации их по ч.1 ст.176 УК РФ.
Правильная квалификация деяния носит судьбоносное значение для человека. В случае
ошибки в квалификации применяется статья, предусматривающая ответственность за менее тяжкое или
более тяжкое преступление, чем совершенное в действительности: так например, ошибочная квалификация незаконного получения кредита как мошенничества в сфере кредитования может повлечь за собой
наиболее строгое наказание.
Давая юридическую оценку действиям виновного, судам необходимо максимально точно установить намерение лица относительно исполнения/неисполнения своих обязательств перед кредитором, для
чего на законодательном уровне необходимо разъяснение относительно того, какие действия лица можно
считать достаточными для квалификации деяния как преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ.
На сегодняшний день уголовно-правовые средства защиты прав граждан являются крайней формой защиты участников кредитных отношений, а государство, являясь одним из важнейших регуляторов
общественных отношений, должно своевременно реагировать на происходящие изменения в обществе.
Однако редакция статьи 176 УК РФ за последние 20 лет не претерпела существенных изменений.
В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным изложить ч.1 ст.176 УК РФ в следующей
редакции: «Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных
сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя
или организации, без цели хищения денежных средств, если это деяние причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет».
Библиографический список
1. Уголовный кодекс Российской Федерации в ред. от 13.06.96 №63-ФЗ;
2. Постановление Президиума Верховного суда Республики Дагестан от 30.03.2016 N 44У-29/2016; Кассационное Определение Красноярского краевого суда по делу № 22-3536/2011 от 24.05.2011;
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный) (том 1) (2-е издание)
(под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015);
4. Справка по результатам обобщения судебной практики рассмотрения Боровичским районным судом уголовных дел по делам о мошенничестве http://borovichsky.nvg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=152;
5. Решение по делу 1-34/2016 (18.04.2016, Ремонтненский районный суд (Ростовская область);
6. Решение по делу 1-40/2016 (25.04.2016, Уваровский районный суд (Тамбовская область);
7. Решение по делу 33-1357/2016 (11.05.2016, Орловский областной суд (Орловская область);
8. Решение по делу 22-1748/2016 (05.05.2016, Волгоградский областной суд (Волгоградская область);

ВОЙКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Россия.

102

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

И.Н. Жердева
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛАХ В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены новеллы в законодательстве о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
вступившие в законную силу 1 января 2017 года. Конкретизированы
нормы Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, государственный и муниципальный контроль, юридические лица, предпринимательская деятельность.

Важную роль в установлении оптимального взаимодействия предпринимательства и государства
играет Создание действенных механизмов государственной охраны и защиты прав предпринимателей,
направленных на обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Общеизвестно, что только уверенный в завтрашнем дне предприниматель сможет в полном объёме
выполнять публичные функции, что, несомненно, благоприятным образом отразится на установлении
баланса во взаимодействии с субъектами публичной власти.
Как отмечает В.И. Крусс, «предпринимательство в его аутентичной – частнопредпринимательской
версии не стало по-настоящему определяющей, бюджетообразующей предпринимательской практикой,
выражающей идею свободного индивидуального использования российскими гражданами своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ)» [1].
Важным шагом в развитии законодательства Российской Федерации в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля стало принятие Федерального закона от 03.07.2016 №
277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Закон № 277-ФЗ), которые существенно изменили порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности.
Так, Законом № 277-ФЗ конкретизированы перечисленные в статье 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ)
основания проведения внеплановых проверок. С 01.01.2017 в их перечень включено поступление в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля (далее - орган контроля) заявления от хозяйствующего субъекта о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий (пункт 1.1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ). Данная норма распространяет на «предлицензионные» проверки нормы Закона № 294-ФЗ, включая необходимость их учета в едином реестре проверок.
Законодательной новеллой стало также и то, что проверки по фактам нарушения прав потребителей теперь могут проводиться лишь в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту предпринимательства и такое обращение не рассмотрено либо оставлено без удовлетворения (подпункт «в»
пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294- ФЗ).
Для видов государственного контроля (надзора), основанных на рискориентированном подходе,
Законом № 277-ФЗ установлено дополнительное основание для внеплановой проверки, проведение которой возможно только по согласованию с прокурором, - выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектами индикаторов риска (параметров их деятельности, соответствие которым или отклонение от которых является основанием для внеплановой проверки).
© Жердева И.Н., 2017.
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Ранее предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ основания внеплановых проверок (поступление обращений, информации о причинении вреда охраняемым
ценностям, чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера или об угрозе наступления
данных негативных последствий) дополнены новым источником таких сведений - анализом результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с хозяйствующим субъектом. Для должностного лица
контролирующего органа установлена обязанность предварительного рассмотрения (предварительной
проверки) данной информации для восполнения недостающих данных, учета результатов рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и проведенных мероприятий по контролю с составлением мотивированного представления. Процедура предварительной проверки определена частью 3.2 статьи 10
Закона № 294-ФЗ.
Частью 3 статьи 10 Закона №294-ФЗ также предусмотрено, что при сомнении в авторстве обращения должностное лицо органа контроля обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица. Электронные обращения могут служить основанием для проверки при условии поступления посредством информационно-коммуникационных технологий с обязательных авторизаций.
Стоит отметить, что в научной литературе в настоящее время прослеживается тенденция разграничения понятий «защита» и «охрана» субъективного права. Термин «охрана» означает в большей степени деятельность, обеспечивающую нормальную реализацию субъективных прав за счёт принятия профилактических мер для сохранения, адекватного функционирования механизма реализации прав. Понятие «защита» связано с деятельностью, осуществляемой в случае нарушения субъективных прав и
направленной на восстановление нарушенного права. Н.В. Витрук, разграничивая данные понятия по
содержанию, также отмечает, что «защита — это деятельность, направленная на устранение препятствий
в осуществлении прав и свобод и на борьбу со злоупотреблением правом. Охрана включает в своё содержание и профилактическую деятельность. Она проводится с целью обеспечения реального, наиболее
полного и всестороннего осуществления прав и свобод личности».
Закон №277-ФЗ, подтверждая вышесказанное, также нацелен на усиление профилактической
направленности контрольно-надзорной деятельности, что, в том числе, подтверждается наложением на
органы контроля функций по утверждению программ профилактики нарушений, информированию хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований. Кроме того, Закон №277-ФЗ
внедряет новые элементы риск-ориентированного подхода к организации. Конкретизированы вопросы
организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми, а также использования проверочных листов, который представляет собой список контрольных вопросов.
Проверочные листы разрабатываются органом контроля в соответствии с общими требованиями,
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении хозяйствующим субъектом обязательных требований, составляющих
предмет проверки. Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на официальных интернет-сайтах контролирующих органов.
Там же должны размещаться перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом каждого вида государственного контроля (надзора), тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также ежегодные обобщения практики осуществления в соответствующей сфере контрольно-надзорной деятельности с указанием типичных нарушений и рекомендаций по их предупреждению, индикаторы риска нарушения обязательных требований (статья 8.2 Закона № 294-ФЗ).
Кроме того, статьей 8.3 Закона №294-ФЗ установлены перечень и порядок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемым субъектом, по результатам которых должностное
лицо органа контроля вправе принимать меры по пресечению выявленных нарушений, инициировать
внеплановую проверку, а также направлять предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Стоит отметить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166
утверждены Правила составления и направления предостережения, подачи возражений и их рассмотрения, уведомления об исполнении предостережения.
Новеллой в законодательном регулировании стало и то, что Законом № 277-ФЗ введен правовой
институт контрольной закупки, представляющей собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом контроля осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки
соблюдения хозяйствующим субъектом обязательных требований при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг потребителям (статья 16.1 Закона № 294-ФЗ). Особенности организации и прове-
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дения контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином реестре проверок будут установлены Правительством Российской Федерации.
В новой редакции Закона №294-ФЗ уточнены способы и срок уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя о проведении проверки (часть 12 статьи 9, часть 16 статьи 10), запрещено истребование у них документов и (или) информации до даты начала проверки (часть 9 статьи
15), а при выездном мероприятии по контрою – истребование материалов, ранее предоставленных в ходе
документарной проверки (часть10 статьи 11), определен порядок действий органа контроля при невозможности проведения проверки (составление акта, проведение в течение 3 месяцев плановой или внеплановой проверки без предварительного уведомления) (часть 7 статьи 12).
Обобщая анализ изменений законодательства в 2017 году, регулирующих деятельность при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, можно сделать вывод о
ряде позитивных нововведений, к которым относятся: во-первых, упорядочение процедур проведения
проверок и мероприятий по контролю, проводимых в отдельных сферах экономической деятельности;
во-вторых, законодательное закрепление механизма перехода на риск-ориентированную модель организации государственного контроля (надзора).
Между тем, стоит отметить, что правовое регулирование осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля по-прежнему находится лишь в частично систематизированном состоянии. Актуальной проблемой остается то, что базовая роль Федерального закона № 294-ФЗ
сопровождается полным или частичным выведением из-под его действия значительного числа направлений и видов контрольно-надзорной деятельности. Так, положения отраслевых законов, зачастую, представляют собой исключения и дополнения к нормам Федерального закона 294-ФЗ, что затрудняет понимание правового регулирования – в какой части применяется базовый федеральный закон, а в какой части – положения отраслевых законов. Таким образом, законодательное закрепление единого регулирования контрольно-надзорной деятельности, в том числе, порядка организации и проведения проверок, является единственным верным направлением в решении данной проблемы.
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УДК 340

И.Н. Жердева

СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ
ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В статье дается определение состояния законности в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также представлена актуальная картина состояния законности в
сфере исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Ключевые слова: состояние законности, индивидуальные предприниматели, государственный и муниципальный контроль, юридические
лица, предпринимательская деятельность.

Порядок и законность в обществе являются важнейшими социальными ценностями, необходимым
условием укрепления государственности и развития демократии в России [1].
В науке под состоянием законности в числе прочих определений понимается «совокупность количественных и качественных показателей, отражающих реальное осуществление требований законности в
определенный промежуток времени». Требования законности заключаются в подчинении законам, праву,
исполнении их предписаний всеми участниками общественных отношений» (государством, его органами,
должностными и иными органами и лицами).
Под состоянием законности в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства следует понимать взятую за определенный промежуток времени совокупность количественных и качественных показателей, отражающих реальную обстановку по соблюдению входящими в рассматриваемый нами предмет прокурорского надзора органами, должностными и иными лицами положений Конституции Российской Федерации, исполнению действующего законодательства в сфере оказания
поддержки малому и среднему бизнесу, а также исключению злоупотреблений своим правом на получение поддержки со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.
В механизме гарантий законности органам прокуратуры отведено особое место как государственному институту, целью которого является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, а основной функцией - осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации (ст. 1 Закона о прокуратуре).
В организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации
предлагается оценивать состояние законности исходя из анализа и обобщения практики прокурорского
реагирования, в том числе представленной в виде ведомственной государственной статистической отчетности о состоянии прокурорского надзора, разработанной Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании ст. 51 Закона о прокуратуре.
Таким образом, состояние прокурорского надзора в сфере оказания поддержки малому и среднему
бизнесу в определенной степени отражает состояние законности в рассматриваемой сфере.
Здесь необходимо сразу оговориться, что в науке прокурорского надзора давно сформировалось
мнение, согласно которому только лишь статистические показатели, не умаляя их действительно ценного
практического значения, например, для информационно-аналитической работы прокуроров, не дают полного представления о состоянии прокурорского надзора. Учеными постоянно разрабатываются дополнительные «формализованные экспертныеI оценки деятельности органов прокуратуры, снижающие субъективизм, опасный искажением цели, задач и реальных возможностей прокуратуры».
В настоящее время отсутствует статистическая отчетность, позволяющая анализировать состояние
законности по рассматриваемому нами направлению. Вместе с тем, учитывая, что надзор в сфере оказания поддержки малому и среднему бизнесу рассматривается в прокурорско-надзорной практике как одно
из основных направлений надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности,
можно сформировать представление об общих тенденциях правонарушаемости на основании анализа
имеющихся к. статистических данных.

© Жердева И.Н., 2017.
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За недолгий период статистического наблюдения за состоянием прокурорского надзора в сфере
защиты прав субъектов предпринимательства, который был начат с 2008 года, сформировалась устойчивая картина, свидетельствующая о состоянии законности в данной сфере.
Так, за 2008 г. органами прокуратуры установлено 48357 нарушений законов в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, что сопоставимо с количеством нарушений, выявляемых
на уже признанных "традиционно неблагополучными" участках надзора за исполнением законодательства в сфере экономики (в сфере исполнения законов о государственной и муниципальной собственности; жилищно-коммунальном хозяйстве; землепользовании; государственной, муниципальной службе;
лицензировании; противодействии коррупции).
В последующие годы число выявленных органами прокуратуры нарушений в сфере защиты прав
субъектов предпринимательства увеличилось более чем вдвое и составило 84381 и 109190 нарушений в
2009 г. и 2010 г. соответственно. Увеличился удельный вес нарушений законов в сфере защиты прав
предпринимателей в общей структуре выявляемых органами прокуратуры правонарушений в сфере экономики с 4% в 2008 г. до 10% в 2010 г.
Стоит отметить, что уровень выявляемых нарушений в сфере защиты прав предпринимателей
остается неизменно высоким. Так, согласно Докладу Генерального прокурора Российской Федерации
Ю.Я. Чайки «О состоянии законности и правопорядка в 2016 году и о проделанной работе по их укреплению», оглашенному на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 26.04.2017 в 2016 г. прокурорами устранено 170 тыс. нарушений прав предпринимателей.
Проведенный анализ планов работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 2005 г. по
настоящее время также свидетельствует об активизации надзорной деятельности по данному направлению начиная с 2008 г., что одновременно подтверждается и результатами проведенного анкетирования.
Так интересно отметить, что только 29,3% из числа опрошенных констатировали, что надзор за соблюдением прав предпринимателей осуществлялся на постоянной основе и до 2005 г.
Среди факторов бурного роста прокурорской активности по рассматриваемому направлению целесообразно выделить две группы причин, объективно влияющих на данный процесс.
Первая группа, имеющая по отношению к органам прокуратуры внешний характер, связана с законодательной деятельностью государства и включает принятие важного пакета законопроектов, решивших
ряд задач в сфере осуществления предпринимательской деятельности:
обеспечение государственной поддержки предпринимательской деятельности;
имплементацию в российское законодательство международных антикоррупционных норм, в том
числе обеспечивших реализацию принципов прозрачности, открытости и гласности при предоставлении
государственных услуг, распоряжении государственным имуществом;
упорядочение государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за субъектами
предпринимательства, в том числе с наделением органов прокуратуры новыми полномочиями в связи с
осуществлением проверок контролирующими органами.
С принятием и вступлением в силу нового федерального законодательства органы прокуратуры
приступают к осуществлению надзора за их исполнением на территории Российской Федерации.
Вторая группа причин, носящих внутренний характер, связана с принятием Генеральной прокуратурой Российской Федерации ряда важных управленческих решений по обеспечению надлежащей организации и усилению прокурорского надзора за исполнением законов в сфере защиты прав субъектов
предпринимательства: изданы новый приказ об организации надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности, приказы о порядке реализации органами прокуратуры новых полномочий; на основании обобщения и анализа практики прокурорского реагирования подготовлен ряд указаний об усилении надзора; решены кадровые вопросы организации работы по осуществлению надзора в
обозначенной сфере; введены формы статистического наблюдения за состоянием прокурорского надзора
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Активизация прокурорского надзора в данной̆ области во многом также объясняется пристальным
вниманием, уделяемым в последние годы руководством страны вопросам защиты прав предпринимателей̆, их свободы экономической̆ деятельности, что повлекло за собой̆ ряд организационных мероприятий.
Так, в 2012 г. в составе Генеральной̆ прокуратуры Российской̆ Федерации и всех прокуратур субъектов
Федерации созданы специальные подразделения по надзору за соблюдением прав предпринимателей̆. В
2013 г. проведено Всероссийское совещание прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним
прокуроров специализированных прокуратур по вопросам защиты прав предпринимателей̆, по результатам которого намечены новые цели, перед прокурорами поставлены дополнительные задачи, в том числе
по обеспечению должного взаимодействия с представителями объединений предпринимателей̆.
Существенная часть выявленных в 2010–2016 гг. прокурорами нарушений связана с несоблюдением, нередко прямым игнорированием проверяющими органов государственного и муниципального кон-
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троля (надзора) требований Закона N 294-ФЗ, устанавливающих основания, процедуру и сроки проверок.
Типичными среди них следует назвать: проведение внеплановых выездных проверок без согласования с
прокуратурой̆ либо при отсутствии оснований, проведение проверочных мероприятий, не включенных в
установленном законом порядке в ежегодный сводный̆ план плановых проверок, нарушение порядка
уведомления о начале плановых и внеплановых проверок, проведение проверок без распоряжений (приказов) или их неправильное оформление, несоблюдение сроков и перио-дичности контрольных мероприятий, нарушение порядка оформления результатов проверок.
Основными причинами и обстоятельствами, способствующими нарушению законов в отношении
предпринимателей̆ при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора), является, как правило, недобросовестность должностных лиц, осуществляющих возложенные на них полномочия, игнорирование сотрудниками надзорных ведомств требований закона, отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны их руководителей, а также недостаточная правовая
грамотность должностных лиц органов контроля (надзора), особенно муниципального уровня. Распространение данных видов нарушений, кроме того, обусловлено недостатками и пробелами как самого Закона N 294-ФЗ, так и законодательства, устанавливающего административную ответственность за нарушения, допускаемые в процессе осуществления контроля (надзора).
Так, проблемным остается вопрос привлечения к административной̆ ответственности за нарушения, предусмотренные ст. 19.6.1 КоАП РФ, лиц, имеющих специальные звания. Это в том числе сотрудники Федеральной̆ миграционной̆ службы, Государственной̆ противопожарной̆ службы, Государственной̆
инспекции безопасности дорожного движения, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, в деятельности которых выявляется наибольшее количество грубых нарушений прав предпринимателей̆. В связи с этим предлагается, что необходимо включить ст. 19.6.1 КоАП РФ
в перечень статей̆, предусмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, с целью привлечения имеющих специальные
звания сотрудников контролирующих органов к административной̆ ответственности за несоблюдение
законодательства о государственном контроле (надзоре).
Безусловно, положительное воздействие на обеспечение состояния законности в сфере защиты
прав предпринимательства оказали законодательные новации, предоставившие прокурору полномочия
по согласованию внеплановых выездных проверок и формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
Так, за период формирования ежегодных сводных планов в 2010–2014 гг. прокурорами рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в них около 5,8 млн. проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей̆. При этом каждое второе такое предложение было обоснованно отклонено как не соответствующее требованиям закона, в том числе по причине отсутствия основания
для проведения плановых проверок. Существенная часть утвержденных за указанный̆ период плановых
проверок по предложению прокуроров должна была проводиться совместно несколькими органами исполнительной̆ власти в целях снижения административного давления на бизнес.
Однако существует серьезная проблема законодательного урегулирования порядка осуществления
совместных плановых проверок. Так, согласно ч. 1 ст. 7 Закона No 294-ФЗ органы контроля при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие, в том числе по вопросам определения целей̆, объема, сроков проведения плановых проверок. При рассмотрении планов проверок органы прокуратуры вносят предложения руководителям органов государственного контроля о проведении совместных плановых проверок (ч. 6.1 ст. 9 Закона No 294-ФЗ).
Вместе с тем следует отметить, что отсутствие законодательного регулирования порядка осуществления совместных плановых проверок органами государственного и муниципального контроля
(надзора), а также межведомственного взаимодействия налоговых и контрольно-надзорных органов на
протяжении анализируемого периода создавало трудности при планировании контролирующими органами проведения совместных проверок, формировании прокурорами ежегодного сводного плана проведения плановых проверок и способствовало необоснованному увеличению количества проверочных мероприятий.
Таким образом, анализ имеющейся практики свидетельствует о том, что остро стоит проблема отсутствия законодательного регулирования проведения совместных проверок. Следует отметить, что п. 17
Порядка формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей̆, утвержденного приказом Генерального
прокурора Российской̆ Федерации от 11.08.2010 No 313, органам прокуратуры предписано исключить
игнорирование предложений органов прокуратуры о проведении совместных плановых проверок.
Однако требования о совмещении проверок закон не предусматривает, и поэтому предложения
органов прокуратуры нередко остаются неисполненными. Действующее законодательство не регламентирует порядок учета органами контроля предложений прокуратуры о проведении совместных проверок,
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не определяет полномочия прокуроров в случае отклонения таких предложений. Данная ситуация позволяет органам контроля не соглашаться с предложениями прокуратуры без всяких на то оснований. Это
способствует увеличению количества проверочных мероприятий, ухудшению инвестиционного климата,
исключает возможность ограничения общего срока проведения плановых проверок и сводит на нет усилия государства по сокращению административного давления на бизнес.
Положительной̆ можно назвать сложившуюся за последние годы тенденцию снижения количества
отказов прокуроров в согласовании проведения внеплановых выездных проверок, число которых с 2010
г. по 2016 г. сократилось с 50% до 40%.
В большинстве случаев причиной̆ отказов в проведении внеплановых проверок являлось отсутствие оснований для их проведения, несоблюдение требований к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой̆ выездной̆
проверки. Как видно, прослеживается тенденция постоянного снижения количества отказов прокуроров
в согласовании проведения внеплановых выездных проверок. Это объясняется в том числе повышением
качества материалов, представляемых органами контроля в прокуратуру для согласования внеплановых
выездных проверок, уровня правовой̆ грамотности должностных лиц органов контроля, чему во многом
способствует широкомасштабная работа по правовому просвещению, проводимая органами прокуратуры.
Следует отметить, что в целях исправления ситуации, сведения к минимуму проверок хозяйствующих субъектов в Закон No 294-ФЗ многократно вносились изменения, направленные на унификацию
видов, форм, методов контроля (надзора), определение органов, осуществляющих надзорные функции,
определение уполномоченных должностных лиц, их прав, обязанностей̆ и ответственности, введение
обязательности раскрытия информации о результатах проверок, расширение гарантий прав подконтрольных субъектов. По инициативе Президента Российской̆ Федерации В.В. Путина, озвученной̆ 12 декабря 2013 г. в Послании Федеральному Собранию Российской̆ Федерации, Правительством России совместно с Генеральной̆ прокуратурой̆ Российской̆ Федерации разработан законопроект о внесении изменений в Закон No 294-ФЗ, определяющих порядок создания и ведения в сети Интернет единого реестра
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей̆, информации об их результатах и принятых мерах. Федеральным законом от 31.12.2014 No 511-ФЗ в Закон No 294-ФЗ внесены указанные изменения – с 1 июля 2015 г. введена в действие ст. 13.3 «Единый̆ реестр проверок».
В заключение можно сделать выводы, что с момента появления прокурорско-надзорная отчетность
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности свидетельствует о неуклонной тенденции к росту нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности.
При этом сохраняющаяся в последние годы тенденция роста числа нарушений прав субъектов
предпринимательства идет на стабилизацию, о чем уже свидетельствуют статистические данные за 2016
г. в сравнении с 2015 г., а также характер выявляемых правонарушений.
К актуальным системным проблемам осуществления контрольно-надзорных функций органами
государственной̆ власти и органами местного управления можно отнести:
разрегулированность контрольно-надзорной̆ деятельности, не позволяющую оценить избыточность давления контроля (надзора) и построить доверительную систему взаимоотношений бизнеса и государства;
несистемное распределение контрольно-надзорных полномочий по уровням публичной̆ власти,
влекущее дублирование исполнения контрольно-надзорных функций в отношении одного и того же
предмета различными контрольно-надзорными органами, а также слабое межведомственное взаимодействие при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
неэффективное осуществление контрольно-надзорных мероприятий, вызванное в том числе нераспространенностью в практике риск-ориентированного подхода при планировании проверок;
неурегулированность на законодательном уровне порядка проведения совместных плановых проверок, а также отсутствие органа, уполномоченного на разработку и утверждение указанного порядка;
несовершенную, непрозрачную и неуправляемую систему проверяемых обязательных требований
(подконтрольные субъекты не знакомы с исчерпывающим перечнем обязательных требований, исполнение которых у них могут проверить; во многих отраслях применяются нормативные правовые и распорядительные акты СССР и РСФСР, содержащие морально устаревшие требования);
широкие возможности административного усмотрения контрольно-надзорных органов при низкой̆
эффективности обжалования действий̆ контрольно-надзорных органов.
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РАЗМЕР И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена исследованию основных требований к уставному
капиталу акционерных обществ в Российской Федерации. Рассмотрено
влияние размера уставного капитала на гарантии имущественных прав
кредиторов общества.
Ключевые слова: акционерные общества, уставный капитал акционерных обществ, гарантийная функция уставного капитала.

Определение конкретного размера уставного капитала акционерного общества зависит от многих
факторов и условий, как правового, так и экономического характера. Автор В. Газман описывает следующие критерии для определения размера уставного капитала: «акционерное общество должно максимально соизмерять возможности привлечения средств акционеров, эффективность производительного
помещения их в дело, объемы и скорость финансовых оборотов, залоговые гарантии. Согласованная
оценка этих факторов должна предопределить размеры уставного капитала». [1]
Данные утверждения показывают, что определение размера уставного капитала создающегося акционерного общества носит чисто экономический характер. Но, несмотря на это, некоторые юристы
предлагают устанавливать условия определения оптимального размера для уставного капитала, исходя
из его правового понятия и функций. Так, И.С. Шиткина, основываясь на гарантийной функции УК, рекомендует соблюдать следующие требования при определении его размера: во-первых, уставный капитал, по ее мнению, должен быть достаточен, чтобы привлечь кредиторов для вступления во взаимоотношения с АО; во-вторых, размер уставного капитала не должен быть равен или близок к стоимости чистых активов общества, чтобы исключить риск уменьшения его размера.
На деле соблюдение данных условий невозможно, так как учредители при создании АО не могут
заранее определить предполагаемый размер чистых активов общества, которого еще не существует, а тем
более неизвестными для них будут и требования будущих кредиторов общества. То есть размер уставного капитала - категория экономическая, и попытки ее обоснования правовыми категориями бесполезны.
Правовое регулирование определения размера уставного капитала может заключаться только в установлении минимального и/или максимального размеров уставного капитала.
Представляется необходимым выделить несколько основных требований Гражданского кодекса
РФ и Закона об акционерных обществах к уставному капиталу:
1) установление минимального размера уставного капитала акционерного общества на законодательном уровне;
2) обеспечение фактического формирования уставного капитала, заявленного в учредительном
документе общества;
3) обеспечение соответствия реальной стоимости вкладов в уставный капитал их номинальной
оценке;
4) поддержание стоимости имущества АО на уровне не ниже размера уставного капитала;
5) предоставление кредиторам дополнительных прав в случае изменения величины уставного капитала. [2]
В рамках научного исследования, хотелось бы остановиться наиболее подробно, на требовании к
уставному капиталу, указанному в п.5.
Постоянность, стабильность размера уставного капитала является характерной чертой акционерного общества. При уменьшении уставного капитала АО обязано письменно уведомить кредиторов о
данной ситуации, а также о его новом размере в течение 30 дней с даты принятия такого решения. Кроме
того, общество обязано опубликовать сообщение о принятом решении в соответствующем печатном издании. Кредиторы общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в
течение 30 дней с даты опубликования сообщения (ст. 30 Закона об АО). Данное право кредиторов подкреплено правилом о порядке государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала. Государственная регистрация таких изменений осуществляется при наличии доказательств об уведомлении кредиторов о состоявшемся решении.
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При увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке, у акционеров возникает особое субъективное право — преимущественная покупка
вновь размещаемых акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций данного типа. При этом, акционерам предоставляется право приобрести дополнительные акции по
льготной цене, но не ниже чем на 10% от цены размещения этих акций иным лицам. [3]
Таким образом, размер уставного капитала, зафиксированный в учредительных документах, предназначен для выражения стоимости минимального размера имущества акционерного общества. Однако,
уставный капитал в значительной степени утратил свое значение гарантии имущественных прав кредиторов. Нередко контрагентам довольно сложно судить о финансовом состоянии акционерного общества
по указанному в уставе размеру уставного капитала. Реальная стоимость имущества акционерного общества может оказаться ниже величины уставного капитала не только вследствие понесенных обществом
убытков или неполной оплаты акций, но и в случае несправедливой оценки натуральных вкладов участников.
В настоящее время уставный капитал как таковой гарантирует интересы кредиторов на начальной
стадии существования общества - в тот период, когда в составе имущества АО относительно невелика
доля обязательств. В дальнейшем уставный капитал перестает быть совокупностью имущества и выполняет гарантийную функцию постольку, поскольку с ним сравнивается величина чистых активов данного
общества.
Низкое значение минимального размера уставного капитала приводит некоторых авторов к мнению о фиктивном характере уставного капитала. Как полагает Ю. Ершов, «идея с уставным капиталом не
была работающей с момента ее введения и остается одной из фикций гражданского правопорядка».[4]
Е.И. Горяинова подчеркивает, что «указанная в законе величина уставного капитала является слишком
незначительной в современном гражданском обороте, и никоим образом не способна гарантировать интересы кредиторов» .[5]
Таким образом, размер уставного капитала, являясь категорией преимущественно экономической,
должен выражать стоимость минимального размера имущества акционерного общества. Однако, в
настоящий момент, размер уставного капитала в полной мере не выполняет функцию «гаранта» имущественных прав кредиторов. Потенциальные кредиторы, для анализа финансового состояния общества, в
первую очередь используют механизмы оценки стоимости чистых активов общества, а не размера его
уставного капитала.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается увеличение уставного капитала акционерных обществ путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций. Характеризуется необходимый
план мероприятий для осуществления процедуры увеличения уставного
капитала, в соответствии с действующим законодательством.
Ключевые слова: акционерные общества, уставный капитал акционерных обществ, номинальная стоимость акций, дополнительные акции.

В процессе хозяйственной деятельности имущество акционерных обществ (далее – АО) может меняться и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения. Эти изменения могут оказывать на уставный
капитал акционерного общества как позитивное, так и негативное влияние.
Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен двумя путями:
1) увеличение номинальной стоимости акций. Данное решение принимается общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. Решение
должно содержать:
категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается;
номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения;
способ размещения акций – «конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью».
Данный способ в настоящее время применяется нечасто, что вполне объяснимо: как правило, увеличение уставного капитала, ставит целью привлечение дополнительных инвестиций и (или) изменения
структуры уставного капитала, что увеличением номинальной стоимости акций не достигается. Рассматриваемое увеличение рассчитано на те ситуации, когда нужно повысить инвестиционную привлекательность компании или соблюсти формальные требования к минимальному размеру уставного капитала.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости осуществляется исключительно за счет имущества акционерного общества (внутренних источников), поэтому акционеры
не вносят никаких дополнительных вкладов (п. 5 ст. 28 Закона об АО). К такому имуществу относится:
добавочный капитал АО;
остатки фондов специального назначения АО по итогам предыдущего года (за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия);
нераспределенная прибыль АО прошлых лет.
Следует поддержать авторов О.М. Крапивина и В.И. Власова, которые отмечают, что точнее в
данном случае говорить об увеличении не за счет имущества, а за счет стоимости имущества общества.
Имущество включает в себя реальные вещи, права и обязанности общества, а уставный капитал - это денежная оценка размещенных акций. [1]
2) размещение дополнительных акций. Увеличение уставного капитала посредством размещения
дополнительных акций может (а не должно, как в случае увеличения номинальной стоимости акций)
осуществляться за счет имущества общества (п. 5 ст. 28 Закона об АО). Решение принимается общим
собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) АО.
Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций осуществляется посредством юридических действий в комплексе: принятие уполномоченным органом решения об увеличении
уставного капитала АО, утверждение решения о выпуске акций, направление решения о выпуске акций в
государственный орган на регистрацию, размещение акций среди акционеров, оплата акций, утверждение уполномоченным органом АО отчета об итогах выпуска акций, государственная регистрация отчета
об итогах выпуска, и, как следствие, внесение изменений в устав, касательно размера уставного капитала
АО.
Решение об увеличении уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций за счет
имущества общества должно содержать следующие сведения:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого
типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
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способ размещения акций.
Решение должно быть утверждено не позднее 6 месяцев с момента принятия решения о размещении дополнительных акций. Документы для государственной регистрации дополнительного выпуска
акций должны быть предоставлены в регистрирующий орган не позднее 3 месяцев с даты утверждения
решения о дополнительном выпуске акций. Нужно отметить, что выпуск дополнительных акций ущемляет права уже существующих акционеров, потому что как правило это является эффективным способом
привлечения новых инвесторов, но, как следствие, происходит уменьшение доли существующих акционеров общества.
Существует мнение, что непропорциональное увеличение номинальной стоимости акций может
повлечь за собой ущемление прав некоторых акционеров из-за снижения их доли участия в уставном
капитале общества. С позиции защиты интересов акционеров положительный ответ на вопрос о возможности увеличения номинальной стоимости акций одной категории без пропорционального увеличения
номинальной стоимости акций другой категории представляется недопустимым. [2]
Для защиты существующих акционеров общества устанавливается право преимущественного
приобретения выпускаемых акций, которое законодательно закреплено в Законе об акционерных обществах в статье 43. Согласно указанной норме, акционеры обладают преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право акционера установлено и может быть
применено только к закрытым АО.
При увеличении уставного капитала АО повышается номинальная стоимость акций одной категории, а не совокупный объем прав по ним. За счет имущества общества увеличивается стоимостная оценка обязательственных прав акционера по отношению к АО. Доля участия акционера в обществе остается
неизменной.
Гражданский кодекс относит решение вопроса об увеличении размера уставного капитала любым
из вышеперечисленных способов к компетенции общего собрания акционеров без исключений (п. 1 ст.
100 ГК РФ). В то же время п. 2 ст. 48 Закона об АО (п. 2 ст. 28) допускает передачу в компетенцию совета директоров общества (наблюдательного совета) решения вопроса об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций, если эта возможность прописана в уставе общества.
Противоречие между двумя нормативными актами следует устранить, изложив п. 1 ст. 100 ГК РФ с учетом п. 2 ст. 48 и п. 2 ст. 28 Закона об акционерных обществах.
По мнению М.Г. Ионцева, наиболее правильным было бы предоставление совету директоров общества (наблюдательному совету) права самим решать вопрос об увеличении уставного капитала путем
повышения номинальной стоимости акций, поскольку акционеры только выигрывают оттого, что номинальная стоимость их акций растет. [3]
Делая вывод, стоит отметить, что при увеличении уставного капитала общества путем повышения
стоимости акций должна быть указана категория акций, стоимость которых увеличивается. При этом
повышать номинальную стоимость всех ранее размещенных акций (как обыкновенных, так и привилегированных) не обязательно.
Таким образом, увеличение номинальной стоимости акций одной категории не приводит к ущемлению прав акционеров — собственников акций других категорий и типов, а также не противоречит основным положениям Постановления Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 12591/05 о дроблении акций
одной категории при одновременном существовании обыкновенных и привилегированных акций. [4]
Увеличение капитала акционерного общества должно происходить с учетом всех установленных в
Законе требований, что служит определенной гарантией реального существования такого увеличения.
Это в свою очередь способствует укреплению положения акционеров и повышает качество обеспечительной функции уставного капитала, направленной на защиту интересов кредиторов.
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ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИЗВОДСТВО ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В статье дается формулировка термина «доказывание», раскрываются цели и предмет доказывания, рассматривается сущность доказывания с выделением стадийности процесса доказывания на примере производства по делам об административных правонарушениях в форме
административного расследования.
Ключевые слова: Административное расследование правонарушений, доказывание, предмет доказывания, стадии доказывания.

Доказывание пронизывает все стадии производства по делам об административных правонарушениях, особое место оно занимает при проведении административного расследования.
Административное расследование правонарушений весьма многогранно и представлено целым
комплексом находящихся в системной взаимосвязи компонентов. Стержневым элементом, несомненно,
здесь выступает доказывание, которое выражает познавательную сущность производства по делу об административном правонарушении и одновременно обеспечивает законность принимаемых при этом решений. [3]
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) не введено
понятие «доказывания» при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, кроме того не сложилось универсального понятия доказывания и в правовой науке.
Анализ подходов ученых-административистов к пониманию доказывания позволяет выделить в
его структуре следующие составные элементы:
1. мыслительная деятельность уполномоченного лица, осуществляющего производство по делу
об административном правонарушении, по установлению искомых фактов;
2. практическая деятельность по собиранию, закреплению, проверке и оценке доказательств в соответствии с установленными процессуальными нормами.
Таким образом, совершенно справедливо можно заключить, что доказывание по делам об административных правонарушениях – познавательная деятельность уполномоченного должностного лица в
соответствии с установленными процессуальными нормами в целях установления объективной истины
по делу об административном правонарушении, как на стадии возбуждения дела, так и на стадии его рассмотрения.
В КоАП РФ отсутствует содержание сущности целей доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях. Статьей 24.1 КоАП РФ закреплено, что задачами производства по
делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение
исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. В данном случае прослеживается синонимичность понятий «цели доказывания» и «задачи производства по делам об административных правонарушениях», то
есть то, к чему необходимо стремиться, чего необходимо достичь.
Учитывая изложенное, цель доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях можно определить как правильное и своевременное установление фактических обстоятельств
дела, подлежащих доказыванию. [1]
В главе 26 Кодекса законодатель закрепил нормы, имеющие отношение к доказыванию и доказательствам. Данные нормы определяют содержание предмета доказывания, дают понятие доказательств,
устанавливают порядок получения (собирания), закрепления и оценки доказательств.
Одним из условий достижения задач производства по делам об административных правонарушениях, производство по которым осуществляется в форме административного расследования, является
правильное определение предмета доказывания.
Правильное определение предмета доказывания является важным условием полноты, всесторонности и объективности исследования фактов и обстоятельств, имеющих значение по делу об административных правонарушениях. [2]
© Казаковцев А.В., 2017.
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Так в статье 26.1 КоАП РФ законодатель определил перечень устанавливаемых фактов и обстоятельств, которые входят в предмет доказывания, а именно: 1) наличие события административного правонарушения; 2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим
Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; 3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; 6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; 7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения
административного правонарушения.
Таким образом, предмет доказывания по делам об административных правонарушениях представляет собой необходимый перечень вопросов, которые подлежат выяснению и доказыванию, установленный план исследования.
Доказывание с позиции его внутренней структуры в процессуальной науке традиционно понимается как процесс, состоящий из сменяющих друг друга стадий. Каждая стадия характеризуется частными
задачами, поставленными на разрешение субъектом административной юрисдикции. [1]
Особенно отчетливо стадийность в процессе доказывания прослеживается при производстве дел
об административных правонарушениях в форме административного расследования.
Поскольку в КоАП РФ Законодатель не закрепил конкретную последовательность действий, осуществляемую уполномоченным должностным лицом в ходе процесса доказывания, целесообразно будет
выделить таковые.
Первая стадия доказывания – собирание доказательств. Под собиранием доказательств необходимо понимать деятельность субъектов доказывания по отыскиванию (обнаружению) и извлечению сведений, необходимых для установления фактов и обстоятельств, предусмотренных статьей 26.1 КоАП РФ,
осуществляемая с соблюдением закрепленных законом форм и способов.
Уполномоченные лица отыскивают доказательства путем совершения необходимых процессуальных и иных действий, к которым относятся, например, назначение экспертизы (статья 26.4 КоАП РФ),
направление поручений и запросов по делу об административном правонарушении (статья 26.9 КоАП
РФ), истребование сведений (статья 26.10 КоАП РФ), изъятие вещей и документов (статья 27.10 КоАП
РФ). Процесс поиска необходимых доказательств осуществляется до тех пор, пока не будут достоверно
разрешены все вопросы, входящие в предмет доказывания, по каждому конкретному делу.
Вторая стадия доказывания – процессуальное закрепление доказательств. Под процессуальным закреплением доказательств понимается их фиксирование в установленной административнопроцессуальным законом форме. Доказательства, полученные в результате процессуальных действий,
закрепляются путем составления протокола. Иные документы приобщаются к материалам дела об административном правонарушении соответствующим решением. [1]
Третья стадия доказывания – исследование доказательств. Стадия исследования доказательств
включает в себя проверку и анализ каждого доказательства.
Проверка доказательств заключается в установлении достоверности и доброкачественности собранных доказательств и источников их получения.
С точки зрения доказывания анализ (разложение на элементы) – это исследование полученной информации с позиции ее полноты, непротиворечивости компонентов конкретного доказательства друг
другу и логики изложения сведений. Разложение доказательства на элементы дает уполномоченному
должностному лицу более глубокое знание о сведениях, содержащихся в доказательном материале, а
через него (через полученное знание) более развернутое и подробное представление о фактах и обстоятельствах, подлежащих выяснению.
Четвертая (заключительная) стадия доказывания – оценка доказательств. Оценка доказательств заключается в осмыслении уполномоченным должностным лицом результатов доказывания, восприятии
каждого доказательства и формулировании однозначных выводов в части установления (не установления) фактических данных по делу об административном правонарушении.
Весьма важной является правильная и беспристрастная оценка доказательств органами административной юрисдикции, которые согласно ст. 26.11 КоАП РФ должны руководствоваться внутренним
убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в совокупности. При этом они обязаны руководствоваться законом, правосознанием и принципом
объективной истины. При оценке доказательств следует исходить из равенства их доказательственной
силы. [2]
Уполномоченное лицо обязано неукоснительно соблюдать процессуальные нормы доказывания
при собирании, получении, проверке и оценке доказательств, руководствоваться в своей деятельности
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положениями существующих законов, это позволит достичь искомой истины – конечного результата
доказывания. В свою очередь, результат доказывания должен быть абсолютным, позволяющим однозначно сделать выводы по делу об административном правонарушении.
Подводя итог, необходимо отметить, что доказывание – это «фундамент» всей процессуальной деятельности уполномоченного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а имеющиеся доказательства во многом определяют вину лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТОВАРА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
В статье рассматривается правовое положение товара в зависимости от требований и условий пользования и (или) распоряжения товарами при перемещении через таможенные границы. Раскрыты понятия
«процедура», «режим», «таможенный режим», «таможенная процедура», «статус», «статус товара». Представлен состав правового режима оборотоспособности товара. Рассмотрены особенности правового режима оборотоспособности товара при перемещении через таможенные границы.
Ключевые слова: таможенный режим, таможенная процедура,
оборотоспособность товара, таможенная граница, таможенный союз.

Определение правового положения товара в сфере внешнеэкономической деятельности обязательно обуславливает необходимость исследования понятий «процедура», «режим», «таможенный режим»,
«таможенная процедура», «статус», «статус товара» в целях выявления их соотношения (общих черт,
отличий, противоречий), а также связей, взаимодействия и взаимовлияния.
Следует отметить, что пока товар находится на территории государства (иностранного государства), все совершаемые с ним операции по продаже, обмену или иные способы ведения его в оборот регламентируются национальным гражданским законодательством.
В сфере внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности большинство товаров перемещаются через таможенные границы; и поэтому товар может иметь разный правовой статус [1, c. 106-112;
22, с. 15-18].
Рассмотрим правовое положение товара в зависимости от требований и условий пользования и
(или) распоряжения товарами при перемещении через таможенные границы, связь выбранных при этом
таможенных процедур со статусом товара.
В современном понимании перемещаемые через таможенную границу товары по решению лица
(декларанта, таможенного представителя) помещаются под выбранную им таможенную процедуру. Порядок такого помещения и соблюдаемые при этом условия устанавливаются Таможенным кодексом таможенного союза [2] (далее – ТК ТС) и законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 4 ТК ТС понятие «таможенная процедура» представляется как «совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за её пределами».
Принято считать, что настоящее определение соответствует дефиниции «таможенная процедура»
в узком смысле [3]. Ключевыми положения данного определения, выражающие в некотором роде его
суть, являются:
1) совокупность норм (взаимосвязанных, взаимообусловленных), формально регулирующих определённую группу общественных отношений в таможенной сфере;
2) данные нормы определяют для таможенных целей: требования к порядку и собственно условия
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за её
пределами.
Признаками понятия «таможенная процедура» в данном случае являются:
1) таможенные процедуры устанавливаются таможенным законодательством;
2) это правовой режим перемещения товаров через таможенную границу;
3) это особый порядок регулирования,
а) сочетающий определённые административно- и финансово-правовые средства,
б) создающий потребное социально-экономическое состояние таможенных органов, декларантов
по отношению к товару.
© Климахин О.Е., 2017.
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К определяющим признакам таможенной процедуры, несомненно, следует отнести «правовой режим» или «особый порядок» создания благоприятных или неблагоприятных условий для удовлетворения
потребностей и законных интересов субъектов таможенных правоотношений по поводу объекта, то есть
товара.
Собственно, термины «режим», «таможенный режим» выведены из обращения (применения) в таможенном законодательстве и таможенной практике Таможенным кодексом ТС и заменены термином
«таможенная процедура».
Термины «процедура» и «процесс» означают лишь порядок совершения действия (процедура) и
последовательное развитие явления, упорядоченная смена действий (процесс). В целом, процесс, по моему мнению, – это совокупность отдельных процедур.
В юридической науке понятие «процедура» определяется как «установленный порядок ведения,
разрешения какого-либо дела», а понятие «процесс – ход, развитие какого-либо явления, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь» [4].
Следует полагать, что, а) именно статус товара предопределяет выбор той или иной процедуры и
формирует статус декларанта и б) термин «режим» более точно, объёмно и всесторонне отражает состояние и свойства перемещаемого через таможенную границу товара, совершаемые при этом с товаром
действия и, естественно, полномочия таможенного органа и декларанта при оформлении товара.
Именно функции являются определяющим элементом содержания статуса объекта права (правоотношений), как для статуса субъекта права (правоотношений) – их субъективные права, юридические
обязанности, а также ответственность. В таком случае речь идёт не о двусмысленности в определении
понятия «статус», а о его многоаспектности, то есть как о субъектном, так и об объектном его характере.
Применительно к товару функции обуславливают необходимость правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, установления режимов, гарантий, субъектов защиты (охраны)
и их полномочий. В Гражданском кодексе РФ, таможенном кодексе Таможенного союза нет определения
понятия «статус товара», «статус товаров». Нет данного термина и в дефиниции «таможенная процедура». Однако, в тексте ТК ТС он используется неоднократно.
Поэтому есть смысл предложить определение понятия «статус товара», перемещаемого через таможенную границу, как совокупность правовых положений, предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза, гражданским и таможенным законодательством РФ, в которых соответственно определяются функции товара, принципы установления экономико-правовых режимов, гарантии
их обеспечения, полномочия субъектов.
Из данного определения понятия можно выделить следующие элементы содержания статуса товара при перемещении через таможенную границу с учетом его оборотоспособности:
1) таможенное законодательство Таможенного союза, гражданское и таможенное законодательство РФ;
2) функции товара;
3) принципы установления экономико-правовых режимов;
4) гарантии их обеспечения;
5) полномочия субъектов.
Поэтому под таможенным режимом предлагается понимать установленную таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государства – члена таможенного союза таможенную процедуру, содержащую совокупность требований и условий к порядку применения в отношении
товара таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений в соответствии с его статусом.
В целом, понятие «таможенный режим» более полно и точно отражает суть происходящего с товаром, перемещаемым через таможенную границу, чем собственно термин «таможенная процедура», и
представляет собой как «совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и определяющих статус товаров…» (подпункт 21 пункта 1 статьи 11 ТК РФ 2003 года) или
«совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или)
распоряжения товарами...» (подпункт 26 пункта 1 статьи 4 ТК ТС).
Именно статус товара предопределяет характер таможенного режима (таможенной процедуры), а
не наоборот. Соответственно, под правовым режимом оборотоспособности товара предлагается понимать установленный международно-правовыми актами, гражданским законодательством РФ порядок,
представляющий собой совокупность действий по реализации требований к товару и условиям его передачи покупателю, а также запретов и ограничений в соответствии с его статусом.
Правовой режим оборотоспособности товара включает в себя:
а) субъекты правоотношений (стороны договора купли-продажи) и их правовые статусы;
б) объекты правоотношений (товары) и их правовые статусы;
в) методы (приёмы, способы, средства) совершения торговых действий (операций);
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г) требования и условия к порядку совершения торговых действий (операций);
д) отношение субъектов к объектам;
е) общие и правовые гарантии.
Для экономико-правового режима товара значение имеет время, место и круг лиц, на которых он
распространяется. Полагается, что результаты проведённого анализа значимы для определения и понимания гражданско-правового статуса (положения) товара в договоре купли-продажи между субъектами
внешнеторговой деятельности.
Таким образом, под таможенным режимом следует понимать установленную таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством государства – члена Таможенного союза таможенную процедуру, содержащую совокупность требований и условий к порядку применения в отношении товара таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений в соответствии с его статусом.
Под правовым статусом оборотоспособности товара при его перемещении через границу в гражданском праве следует понимать совокупность правовых положений, предусмотренных гражданским
законодательством РФ, в котором соответственно определяются функции товара (его роль и предназначение), принципы установления экономико-правовых режимов, гарантии их обеспечения, полномочия
субъектов (сторон).
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О.В. Лесовая

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается понятие и содержание административной ответственности кредитных организаций за нарушения в сфере
банковской деятельности. Правовые нормы, позволяющие применять к
кредитным организациям различные меры юридической ответственности. Сущность юридической ответственности кредитных организаций
в сфере банковской деятельности.
Ключевые слова: административная ответственность, банковский
надзор, кредитная организация, нормативно-правовая база.

Административная ответственность всегда была одним из главных правовых способов сдерживания роста самых распространенных и разнообразных видов правонарушений. Административные правонарушения являются сложным и быстро развивающимся явлением. Именнo поэтому в наyке уделяется
особое внимание исследованию различных аспeктов правового регулирования отношений в сфере банковской деятельности, все большую значимость среди которых приобретает yстановление, вoзложение и
реализация административно- правовой ответственности кредитных оргaнизаций за нарушение зaконодательства о банках и банковской деятельности. Правовые ноpмы, позвoляющие применять к кредитным
oрганизациям различные меры юридической ответственности, появились еще в законодательстве XIX в.
Подтверждeнием этому является утвержденное Гоcсоветом Рoссийскoй Империи Положение «О банкирских заведениях» от 26 июня 1889 г., в котором, за нарушение банковских правил были предусмотрены:
огрaничение, запрет на осуществление определенных банковских операций и ликвидация банкирских
заведений. Назвaнные меры налагались Министром финансов в рамках, осуществляемых им yправленческих полномочий, облaдали публично-правовым характерoм, но к числу административных наказаний
законодателем не относились. Видимо еще и потому, что развивaющаяся отрасль aдминистративного
права в XIX в. не рассматривала не только кредитные учреждения, но и юридические лица в целом в качестве субъектов aдминистрaтивно-правовых отношений и aдминистративной oтветственности. За противоправные дeяния, совершенные кредитными учреждениями, несли индивидуальную ответственность
их рyководители. Так Госсоветом Российской Импeрии 26 июня 1889 г. были установлены дополнения к
«Уложению о наказаниях уголовных и исправительных», предусматривающие уголовную ответственность для содержателей банкирских домов, контор и тому подобных завeдений, винoвных в осущeствлении запрeщенных опeраций и не имеющих утвeрждeнных Правитeльством yставов. На таких лиц налагались денежные взыскания в размере от 100 до 1000 руб. при первом случае нарушения; от 200 до 2000
руб. при втором; а при третьем случае нарушения помимo денежного взыскания в размере от 300 до 3000
руб., применялось уголовное наказание в виде заключения в тюрьму на срок от 2 до 8 месяцев, а также
закрытиe принадлeжащего им банкирскoго завeдения и лишeние прaва на его содeржание. Необходимо
обратить внимaние, что установление Положением «О банкирских заведениях» уголовных наказаний для
руководителей кредитных учреждений, вызвало необходимость внесения изменений и в нормы процессуального законодательства - Устав уголовного судопроизводства и Закoны о судoпроизводстве по
дeлам, о прeступлениях и прoступках. И теперь, при вынесении приговора о закрытии банкирского заведения, и в случае возложения yгoлoвного наказания на eго содержателя, суд должен был принимать мeры
к охрaне имущества этого завeдения путeм наложeния «арестa на движимоe и запрещение на недвижимое имуществo». Сoдержащиеся в Полoжении «О банкирских заведениях» допoлнения к «Уложению о
наказаниях уголoвных и исправительных» свидетельствуют о возникшей уже в XIX в. необходимости
правового регулировании различных правоотношений, участниками которых являются крeдитные учреждeния, включая и привлечение к юридичeской ответствeнности. Ввeдение таких мeр было обусловленo
осoбым статусoм крeдитных учрeждений, oсуществляющих деятельность в денeжно-кредитной сфeре, и
способных причинить свoими правонарyшениями существeнный вред нe толькo личным интересам
клиeнтов, но и эконoмике гoсударства в целом. Принятиe же Госсовeтом 26 июня 1889 г. Полoжения «О
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банкирских завeдениях» свидетельствовало о признании государством и обществом необходимости
правoвого регулирoвания отнoшений не только пo повoду oрганизации и деятeльности крeдитных
учрeждений в России, но и порядкa привлeчения их к юридичeской oтветственности за дoпущeнные
нарушeния. Кардинальные измeнения в правoвом рeгyлировании дeятельности крeдитных учрeждений
прoизошли, во время прoводимой в странe политики воeнного коммyнизма, пoсле принятия 14 декaбря
1917 г. Декрeта ВЦИК «О национализации бaнков». Этот aкт нe сoдержал накaзаний за нарyшения банковского законодательства, но на гoды вперед провoзгласил политикy сoветского государства, объявляющeго госудaрственную монoполию на «банкoвое дело». При этoм все существyющие до 14 декабря
1917 г. частные акциoнерные бaнки и бaнкирские конторы объединялись с Госyдарственным банком, а
врeменное yправление чаcтными бaнками передавалось Совету Государствeнного бaнкa. В период,
пришeдшей на смену пoлитики военного коммyнизма - нoвой экoномической политики (НЭП) - советской влaстью были приняты и другиe aкты, расширяющие полномочия органов государственной власти
при регулировании отношений с участием кредитных yчреждений. Так, установление общих оснований
деятельности кредитных учреждений, выработка для них оснoвных полoжений нормальных и примерных уставов, а также регулирование денежного обращения, финансовой и кредитной политики было возложено на Народный Комиссариат пo Финансовым Делам. Этот орган власти для реализации возложенных на него полномочий наделялся определенным количеством функций по oсуществлению надзора за
деятeльностью крeдитных учреждений. Например, он регистрировал все кредитные учреждения республики, контролировал представляемые ими периодические отчеты и балансы, производил фактические
обследования и ревизии, назначал в случае надобности в состав прaвления крeдитного учрeждения своего прeдставителя. А при обнаружении серьeзных нарушений устава или злоупoтреблений, исходя из конкретных обстоятельств дела, Наркомфин обладал полномочиями входить в Совет Труда и Обороны с
представлением о закрытии кредитной oрганизации и применять ряд мeр: 1) предложение устранить в
определенный срок нарушение или злоупотребление; 2) требование о созыве чрезвычайного собрания
акционеров, пайщиков и членов кредитного учреждения; 3) предложение общему собранию о перевыборах органов управления кредитного учреждения; 4) возбуждение судебного преследования против виновных должностных лиц; 5) запрещение кредитному учреждению на определенный срок осуществлять
отдельные банковские операции; 6) прекращение кредитования со стороны Государственного банка
СССР. Эти и другие нoрмативные акты не просто расширили пeречень мер, примeняемых к кредитным
учреждениям за совершенные ими правонарушения, но и установили государственный надзор за деятельностью кредитных учреждений, каждое из которых создавалось для достижения соответствующих
целей, а операции банков и вовсе подлежали «рационализации». Но в процессе развития финансовокредитных отношений потребовались новые формы правового регулирования деятельности кредитных
учреждений, и возникла необходимость в изменении законодательства. Важной предпосылкой этому
послужил Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР» , предоставивший союзам или объединениям кооперативов право создавать кооперативные банки. Целью их деятельности было обеспечение
денежными средствами развития кооператива, представление его интересов в хозяйственных и финансовых органах, производство кассово-расчетного обслуживания. Только в 90-е годы прошлого века в России было принято специальное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и устанавливающее достаточно широкий перечень мер юридической ответственности, применяемых к кредитным
учреждениям за совершенные правонарушения. Штрафы налагались Банком России, и по своему содержанию обладали административно-правовым характером. Однако административным законодательством, еще длительное время - с момента принятия Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке
России)» и вплоть до принятия в 2001 г. Кодекса РФ об административных правонарушениях - не предусматривались меры ответственности для юридических лиц, и тем более, для кредитных учреждений за
совершение нарушений законодательства о банках и банковской деятельности. Поэтому, административный характер мер, установленных Законом РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»
был отмечен в Определении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. № 268-0. В нем разъяснялось, что за правонарушения, совершаемые кредитными организациями, должна быть установлена не
только гражданско-правовая или уголовная ответственность (для руководителей), но и административноправовая, требующая особого порядка возложения. Это и было учтено при принятии в 2001 г. Кодекса
РФ об административных правонарушениях, установившего за нарушение законодательства о банках и
банковской деятельности административную ответственность, при этом все ранее действующее законодательство должно было быть приведено в соответствие с нормами кодекса. Однако наряду с КоАП РФ
принятый 10 июля 2002 г. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» установил другой порядок привлечения кредитных организаций к юридической ответственности за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. В результате возникли противоречия между федеральным банковским и административным законодательством при привлечении кре-
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дитных организаций к административной ответственности. Этим и обусловлена необходимость научного
исследования существующих противоречий в законодательстве и практике, которые препятствуют
надлежащему правовому регулированию кредитно- финансовых отношений и развитию российской банковской системы.
Одни ученые полагают, что юридическая ответственность это и есть, государственное принуждение, заявляя тем самым о тождественности этих понятии. А другие рассматривают их как общее и частное, считая юридическую ответственность частью более широкого понятия - государственного принуждения. При этом, государственное принуждение определяется как «метод государственного властвования», а юридическая ответственность, как «правовая форма» государственного принуждения, то есть его
структурный элемент. Такой подход, к государственному принуждению и юридической ответственности,
рассматривающий эти понятия как общее и частное представляется нам достаточно интерeсным, в силу
того, что позволяет более точно раскрыть сущность административной ответственности кредитных организаций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности. Так, в сфере
банковской деятельности, как и в любой другой сферe жизнедеятельности общества, применение государственного принуждения направлено на обеспечение режима законности и обусловлено необходимостью защиты участников денежно-кредитных отношений. Оно осуществляется государственной властью
в лице его органов и должностных лиц, как в целях предупреждения правонарушений, совершаемых
крeдитными организациями, так и их пресечения. Для достижения этих целей органы государственной
власти используют различные правовые средства, в том числе, налагают на кредитные организации административные наказания, являющиеся мерой ответственности, или же примeняют к ним меры в порядке банковского надзора, предусмотренные федерaльным банковским законодательством. Но в отличие от
административной ответственности, банковский надзор выражается в постоянном наблюдении, осуществляемом Банком России, за деятельностью кредитных организаций - «проведение проверок на
предмет соответствия их учредительных документов, финансово-хозяйственной, кредитной деятельности, а также деятельности по осуществлению банковских операций, действующему законодательству,
нормативным актам Президента РФ, Правительства РФ, а также нормативным aктам и обязательным
нормативам, устанoвленным Банком России» . Поэтому именно в рамках банковского надзора, при выявлении недостатков в деятельности банков или небанковских кредитных организаций Банк России может потребовать их устранения. Для этого, Центральный банк Российской Федерации уполномочен на
применение ряда мер, установленных банковским законодательством и вправе: направить письменную
информацию руководству и (или) совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации
о недостатках деятельности; выступить с рекомендациями о разработке плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, об усилении контроля за представляемой отчетностью, об адекватной
оценке кредитных рисков, о недопущении искажений в отчетности; потребовать осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, замены руководителей кредитной организации, реорганизации кредитной организации, изменения на срок до шести месяцев установленных
для кредитной организации обязательных нормативов и др. Эти меры, применяемые в рамках банковского надзора, безусловно, обеспечиваются государственным принуждением, осуществляемым Банком России на основании норм федерального банковского законодательства но, они направлены, прежде всего,
на устранение недостатков в деятельности кредитных oрганизаций и поддержание стабильности банковской системы Российской Федерaции, защиту интересов кредиторов и вкладчиков. Поэтому, как верно
отмечает Г.А. Тосунян, «банковский надзор — это не карательный инструмент в руках Банка России...
надзор необхoдим в большей степени самим банкам, чтобы недобросовестные участники рынка не получали... преимуществ в ущерб добросовестным банкам». Целью же применения государственного
принyждения, в рамках административной ответственности кредитных организаций, является охрана
правопорядка, предупреждение совершения новых правонарушений, как самими правонарушителями
(банками, небанковскими кредитными организациями), так и другими лицами. И eсли банковский надзор
осуществляется Банком России постоянно, и выражается не только в применении предусмотренных федеральным законодательством мeр государственного воздействия, но и в систематическом наблюдении
за деятельностью кредитных организаций, то наложение накaзания «образует завершающий элемент в
структуре» административной ответственности кредитных организаций, и является обязательной
реакциeй государства на совершенное или совершаемое кредитной организацией правонарушение. При
этом Банк России наделен только полномочиями по выявлению этих правонарушений, само же наказание как мера административной ответственности должно налагаться на банк или небанковскую кредитную организацию судом в рамках установленной федеральным административным законодательством
процедуры. Если юридическое лицо не зарегистрированное в установленном законом порядке и не получившее специальное разрешение (лицензию), Банка России, осуществляет банковские операции с нарушением требований и условий лицензии на осуществлении банковских операций, и при этом в результа-
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те осуществления такой деятельности получен доход в крупном размере либо причинен крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, то законодателем предусматривается уголовная ответственность. Она возлагается, в том числе и на руководителя кредитной организации за данное правонарушение и устанавливается в Уголовном кодексе Российской Федерации. В случае открытия банком расчетного счета, например, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю без предъявления
ими свидетельствa о постанoвке на учет в налоговом органe, или при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этих лиц, на такой банк должна быть наложeна, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации, мера ответственности в виде штрафа. Но кроме
этого, кредитными оргaнизациями также могут быть совершены нарушения различных банковских правил и требований, которые они должны соблюдать при осуществлении банковской деятельности, в том
числе банковских стандартов и нормативoв. Эти требовaния устанoвлены федеральным банковским законодательством, с целью обеспечения стабильного функциoнирования всей банковской системы Российской Федерaции. Обязанность по их соблюдению принимает на себя каждая кредитная организация
при получении лицензии, выдаваемой Банком России. Неисполнение же названных требований влечeт за
собой применение к банку или небанковской кредитной организации соответствующих мeр административной ответственности. В подобных случаях может быть не только нарушен устанoвленный нормами
федерального банковского законодательства порядок осуществлeния банковской деятельности, но и причинен существенный вред, как интересам конкретного индивида, так и госудaрства в целом. Поэтому
сaнкцией ст. 15.26 КоАП РФ предусмoтрено наказание в виде штрафа и предупреждения за нарушeния
обязательных банковских нормативов, стандартов и осуществление запрещенной для банков производственной, торговой или страховой деятельности. Такие дeяния признаются ст. 15. 26 КоАП РФ нарушениями законодательства о банках и банковской деятельности. Таким образом, законодатель, во-первых,
устанавливает соответствующие банковские правила обязательные для всех кредитных организаций при
осуществлении ими банковской деятельности, а во-вторых, устанавливает наказание, как меру административной ответственности, обеспеченную государственным принуждением, и предусмотренную за
деяния банков и небанковских кредитных организаций, нарушающих указанные правила и причиняющих вред своим действием или бездействием. Следовательно, сущность административной ответственности кредитных организаций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности мы можем раскрыть только в том случае, если будем рассматривать ее как особое отношение,
в основе которого лежит, прежде всего, закон, а его неукоснительное соблюдение является конституционной обязанностью всех субъектов административной ответственности. При этом круг субъектов определен законом: с одной стороны - это государство в лице Банка России (его территориальных учреждений), суда и соответствующих должностных лиц; с другой - правонарушитель, т.е. кредитная организация. Все названные субъекты наделяются комплексом субъективных прав и обязанностей, которые они
реализуют в рамках особой процедуры. Например, должностные лица Банка России при выявлении конкретного нарушения уполномочены нормами КоАП РФ, на составление протокола об административном
правонарушении, судебные органы назначают наказание, а кредитная организация должна его исполнить. Подводя итог, обозначим основные выводы, характеризующие понятие и содержание административной ответственности кредитных организаций за нарушение федерального законодательства о банках
и банковской деятeльности: Во-первых, административная ответственность является формой регулирования правовых отношений, возникающих при осуществлении кредитными организациями банковской
деятельности. Причем необходимость в таком регулировании возникла с момента появления в Рoссии
кредитных учрeждений, которые совершали отдельные виды банковских операций и могли своими деяниями причинить существенный вред интересам своих клиентов в частности и общeству в целом. Вовторых, кредитныe организации при oсуществлении банковской деятельности мoгут совершать
различныe нарушения, в том числе банковских стандартов и нормативов. Причем обязанность по их соблюдению банки и небанковские кредитные организации принимают на себя во время государственной
регистрации и получения лицензии на осуществление банковских операций. Именно за совершениe таких нарушений и предусматривается один из видов административная ответственность. В-третьих, административная ответственность кредитных организаций это сложное правоотношение целью, которого
является охрана правопорядка и обеспечение режима законности в сфeре банковской деятельности. Для
чего органы государства наделяются aдминистративным законодатeльством полномoчиями по осуществлению государственнoго принуждения выражeнного в применении в рамках особой прoцедуры соoтветствующей мeры административной ответственности (наказания) за нарушение принятoй на себя кредитной oрганизацией обязанности, котoрая устанoвлена законoм.
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УДК 340

Н.В. Медведева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме организации и осуществления предварительного расследования.
Ключевые слова: следствие, расследование, право.

В настоящее время практические работники нередко сталкиваются с несовершенной организацией
предварительного следствия. Данной проблемой и разработкой путей развития занимаются многие ученые и, естественно, существует много разных мнений по данной теме.
Одной из проблем развития уголовного процесса является решение вопросов связанных с началом
производства по уголовному делу и защитой прав потерпевшего. По данным академии МВД России, в
2013г. было вынесено 6,7 млн. постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, из которых примерно в 1 млн. случаев такие постановления не могли быть приняты в силу закона. Подобная практика,
по существу, явилась ограничением правом на допуск к правосудию. [1, с. 224].
В последнее время средства массовой информации предлагают очень много инициатив о возможном расширении участия представителей общественности в осуществлении контроля за деятельностью
правоохранительных органов. Также предлагается ввести различные формы общественного контроля, но
только при условии, что это не будет мешать производству предварительного следствия.
Н. И. Газетдинов говорит о необходимости более конкретного закрепления в тексте закона положений, регламентирующих не только собирание и оценку доказательств, но и их исследования. В УПК
РФ указано об исследовании доказательств лишь на судебных стадиях уголовного судопроизводства. А в
ходе предварительного следствия исследования доказательств чаще всего происходит камерально без
участия сторон и других лиц, следовательно, не требует законодательной формы.
Ю.К. Якимович считает, что в последние десятилетия законодатель не считается с мнением ученых. Законопроекты не обсуждаются в научных коллективах, нередко мы узнаем, что разрабатывается
какой-либо законопроект лишь после того, как он стал законом. Нередко вносимые в законы поправки, в
том числе и в уголовно-процессуальный кодекс, выражают интересы конкретного ведомства, а не общества в целом. А потому зачастую вносимые изменения и поправки хаотичны, противоречивы, не соответствуют фундаментальным положениям, разработанным еще в прошлые века, достаточно устоявшимся и
общепринятым. [2, с. 155-158].
Статью 6 УПК РФ, определяющую задачи уголовного судопроизводства, предлагается дополнить
не менее важной задачей наряду с защитой личности, а именно защита государства и общества в целом.
Также в УПК РФ отсутствует закрепление конституционных принципов независимости судей и
подчинении их только закону и равенства всех перед законом и судом. Этого мнения придерживается
Ю.К. Якимович.
Существенным недостатком в вопросе об участниках уголовного судопроизводства и их классификации, процессуальной роли, является то, что УПК РФ включает в состав участников уголовного процесса всех, кто хоть единожды участвовал в процессе. Ю.К. Якимович предлагает вернуться к разделяемой большинством ученых концепции о разграничении понятий «участник уголовного процесса» (как
лицо, имеющее постоянный процессуальный статус и могущее в той или иной степени влиять на ход и
исход процесса) и «субъект уголовно-процессуальной деятельности, который такого статуса не имеет».
[3, с. 529-544].
Также неверно отнесение Уголовно-процессуальным кодексом следователя и дознавателя к участникам стороны обвинения, так как это лишает объективности расследования и придает ему обвинительный уклон.
Между тем только при объективном, полном и всестороннем расследовании, при наличии объективного прокурорского надзора могут эффективно решаться задачи уголовного судопроизводства.
Дознаватель, следователь должны быть наделены полномочиями расследования, а прокурор –
надзора. Тогда уголовный процесс сможет быть объективным.
Ю.К. Якимович считает, что процесс доказывания также имеет некоторые проблемы.
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Информация может стать доказательством по делу, только в случае приобщения к данному уголовному делу. Правом приобщить к уголовному делу материалы обладают органы и должностные лица,
в чьем производстве находится уголовное дело. Следовательно. по действующему УПК РФ защитник
вправе только участвовать в собирании доказательств, в том числе ходатайствовать перед следователем
о приобщении к делу. Но не доказательств, как указано в УПК РФ, лишь сведений, которые могут стать
доказательствами после приобщения к делу. В случае отказа в удовлетворении ходатайства, сведения к
делу не приобщаются, однако данное решение должностного лица можно обжаловать.
Также Ю.К. Якимович ставит под сомнение определение понятия «преюдиция» в ст. 90 УПК РФ.
Он считает, что в гражданском и арбитражном процессах иное понимание доказательств, нежели в публичном уголовном процессе, и они не должны иметь преюдициального значения для уголовных дел. Административная преюдиция также не должна применяться, так как процедура административного производства проще и соответственно вероятность ошибки значительно выше.
На настоящее время система органов предварительного следствия несовершенна.
Совершенствование предварительного следствия необходимо, однако данный процесс невозможно осуществить одним решением.
Начать нужно, я думаю, с того, что в деятельности следователя произвести гармонизацию функции обвинения и защиты и продолжать совершенствовать положения действующего УПК РФ.
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Н.С. Плеханова

О НЕДОБРОСОВЕСТНОМ (ИСКУССТВЕННОМ) ИЗМЕНЕНИИ ПОДСУДНОСТИ СПОРА
Часть 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [1] предусматривает, что заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых
прав, свобод или законных интересов. Согласно ст. 28 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации иск предъявляется в суд
по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в
суд по месту нахождения организации. Право выбора ответчиков принадлежит истцу, иное нарушало бы принцип диспозитивности. Но абсолютно ли данное право?
Ключевые слова: искусственное изменение подсудности, иск, подсудность.

О недобросовестном (искусственном) изменении подсудности спора могут свидетельствовать различные обстоятельства, среди которых можно отметить следующие.
В большинстве случаев искусственное изменение подсудности осуществляется при подаче иска с
указанием помимо «необходимого» ответчика также искусственно привлекаемого ответчика, необходимость которого обусловлена одной единственной целью - создать видимость законного рассмотрения
дела в том суде, в который обратился истец.
В то же время процессуальная форма предполагает определенные требования к иску, которые судья обязан проверить. Так, истец обязан указать в иске не только наименование ответчика, его место
нахождения или место жительства, но и требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, причем при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них.
Разбирательство любого дела по существу происходит на стадии основного заседания, однако в
ряде случаев можно сразу понять, что один из заявленных истцом ответчиков является ненадлежащим,
при этом истец не заблуждается на этот счет, поскольку должного обоснования относительно необходимости участия такого соответчика в процессе не приводит, требование к нему не является самостоятельным, что очевидно свидетельствует о наличии у него единственной цели - получить возможность обратиться в конкретный суд.
Так, например, 14 марта 2016 года Ж. обратилась в Туркменский районный суд с иском к Министерству финансов Ставропольского края, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и отделу МВД
России по Туркменскому району о взыскании денежных сумм за необоснованное привлечение к административной ответственности, ссылаясь на решение Туркменского районного суда Ставропольского края
от 29 декабря 2015 года, которым отменено постановление начальника полиции отдела МВД России по
Туркменскому району о назначении Ж. штрафа и производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прекращено [2].
14 марта 2016 года определением Туркменского районного суда вышеуказанное исковое заявление
принято к производству суда и по нему возбуждено гражданское дело.
В ходе рассмотрения гражданского дела представителем ответчика ГУ МВД России по Ставропольскому краю было заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд
г. Ставрополя Ставропольского края.
Определением Туркменского районного суда Ставропольского края от 04 апреля 2016 года указанное ходатайство представителя ответчика удовлетворено и гражданское дело направлено для рассмотрения по территориальной подсудности в Ленинский районный суд г. Ставрополя Ставропольского
края [3].
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Направляя гражданское дело по территориальной подсудности в Ленинский районный суд г.
Ставрополя Ставропольского края, суд первой инстанции, с учетом требований статьи 28 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что исковые требования фактически
предъявлены к ответчикам: Министерству финансов Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которые находятся в г. Ставрополе на территории юрисдикции Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края. К отделу МВД России по Туркменскому району истец никаких требований на момент предъявления иска не заявлял, в связи с чем, иск к организации, к которой
предъявлены требования, должен быть предъявлен по месту нахождения этой организации.
В процессе апелляционного обжалования указанного выше определения, судебная коллегия признала вывод суда первой инстанции правильным, основанным на нормах процессуального права и материалах дела, ссылаясь на следующее.
Так, из вводной части иска следует, что Ж. указывает в качестве ответчиков: Министерство финансов Ставропольского края, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и отдел МВД России по Туркменскому.
Вместе с тем, как следует из резолютивной части иска, требования Ж. заявлены лишь к Министерству финансов Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Никакие материально-правовые требования к отделу МВД России по Туркменскому району ею не
заявлены и не указано, в чем заключается нарушение прав, свобод и законных интересов отделом МВД
России по Туркменскому району, как не указано и на доказательства, подтверждающие обстоятельства,
на которых истец основывает свои требований относительно данного ответчика, должного обоснования
относительно необходимости участия этого ответчика в процессе истец также не привела.
Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на судебную защиту [4].
Право на судебную защиту, как оно сформулировано в ст. 46 Конституции Российской Федерации, не свидетельствует о возможности выбора гражданином по своему усмотрению того или иного способа и процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным категориям дел
определяются федеральными законами.
В ч. 1 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплен принцип
диспозитивности, согласно которому по общему правилу гражданские дела возбуждаются по заявлениям
лиц, имеющих материально-правовой интерес в деле.
Из анализа норм гражданско-процессуального законодательства следует, что иск - это предъявленное лицом для принудительного осуществления материально-правовое требование, которое вытекает
из спора о праве.
В теории права основание иска подразделяют на фактическое и правовое. Фактическое основание
иска - это совокупность юридических фактов, а правовое - указание на конкретную норму права, на которых основывается требование истца (или совокупность норм).
Основанием иска являются факты, которые согласно материальному праву указывают на наличие
(отсутствие) между истцом и ответчиком правоотношений и на обоснованность выводимого из него истцом требования к ответчику.
Материально-правовое требование истца к ответчику предопределяет основные права и обязанности сторон в процессе перед судом (процессуальные права и обязанности по доказыванию исковых требований и другое).
Статьи 38 и 41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливают, что
ответчиком будет лицо, к которому предъявлен иск, а также лицо, привлекаемое судом для ответа по
иску.
Таким образом, указание истцом Ж. в качестве третьего ответчика - отдел МВД России по Туркменскому району, по мнению судебной коллегии свидетельствует об искусственном изменении ею территориальной подсудности рассмотрения заявленного спора, вопреки требованиям ст. 28 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой иск предъявляется по месту
нахождения организации.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно
было принято к производству с нарушением правил подсудности.
Поскольку, ответчик ГУ МВД России по Ставропольскому краю и ответчик Министерство финансов Ставропольского края находятся в г. Ставрополе, по мнению судебной коллегии, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что данное дело было принято к производству суда с нарушением правил подсудности, а потому подлежит передаче на рассмотрение по подсудности в Ленинский
районный суд г. Ставрополя Ставропольского края, на территории которого располагаются ответчики.
Как указала судебная коллегия, обжалуемым определением конституционные права Ж. на судебную защиту нарушены не были, поскольку она не лишена права на рассмотрение заявленного ею спора
тем судом, к подсудности которого он отнесен.
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Закон предоставил истцу право соединить в одном заявлении несколько требований, связанных
между собой (ст. 151 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). То есть законодатель предоставил такое право лишь с одной целью - соблюдать принцип процессуальной экономии, с
тем, чтобы удешевить и упростить процесс.
Между тем, соединение в одном иске разных категорий требований зачастую направлено не на
скорейшую защиту прав и законных интересов истца, а на искусственное изменение подсудности, что не
только нарушает конституционные права ответчика, но и может стать причиной вынесения неправильного решения по существу спора.
Так, определением судьи Солнечногорского городского суда Московской области от 05 апреля
2013 года возвращено исковое заявление В. к П. о возмещении материального ущерба в результате ДТП,
компенсации морального вреда [5].
Не соглашаясь с определением, В частной жалобе просил его отменить, как незаконное и необоснованное, указывая на то, что поскольку одним из требований является компенсация морального вреда,
иск может быть предъявлен в суд по выбору истца, в том числе, по месту жительства истца или по месту
причинения вреда.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, не нашла оснований к отмене определения суда, постановленного в соответствии с конкретными обстоятельствами дела и
требованиями действующего законодательства, указав следующее.
Возвращая исковое заявление, судья исходил из того, что иск о возмещении имущественного
ущерба, причиненного ДТП, предъявляется и рассматривается по общим правилам подсудности споров по месту жительства ответчика (ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Как усматривается из иска, ответчик проживает в Брянской области, не относящейся к подсудности Солнечногорского городского суда.
Ссылка В. на предъявление требования о компенсации морального вреда, что, по его мнению, дает
основание для предъявления иска по месту жительства истца, обоснованно отвергнута судьей, как несостоятельная, поскольку текст иска о возмещении материального вреда не содержит доводов о причинении вреда здоровью или иных обстоятельств, которые в силу закона, давали бы истцу основания выдвигать требования о компенсации морального вреда.
Судебная коллегия указала, что само по себе требование о компенсации морального вреда, заявленное в связи с причинением имущественного ущерба, может рассматриваться либо, как неправильное
понимание истцом норм материального права, либо как попытка искусственного создания оснований для
предъявления иска с отступлением от общих правил подсудности, предусмотренных ст. 28 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Таким образом, попытки манипулировать с подсудностью – это попытки придать видимость законности изменениям подсудности, направленным на совершение судом фундаментальной судебной
ошибки.
Потому, даже просто надлежащее исполнение дискреционных полномочий суда при принятии дела, при подготовке дела к судебному разбирательству с учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации могло бы быть хорошим подспорьем при столкновениях с попытками искусственно изменить подсудность.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В статье рассматривается правовой статус несовершеннолетних,
источники правового регулирования отношений детей и родителей, соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
Ключевые слова: концепция о детстве, защита интересов детей,
семейное право, забота о детях, Семейный кодекс, Декларация прав ребёнка, Конвенция ООН «О правах ребёнка», правоотношение детей и
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Достаточно продолжительный период времени истории человечества (от Античности примерно до
середины XIX века) в обществе не существовали ни понятия детства, как особо защищаемой группы
населения, ни специального законодательства [1]. К сегодняшнему дню международным сообществом
выработана концепция о детстве как одной из главнейших социокультурных ценностей, о значимости
детства для дальнейшего общественного прогресса, о положении несовершеннолетних в социуме как
равноправных его членов. Изменение парадигмы детства определило естественным образом и направление правовой регламентации отношений с участием детей. Содержание соответствующих нормативноправовых актов ориентировано целиком на преимущественную защиту интересов детей, наряду с переходом от рассмотрения ребенка как объекта к его положению в качестве субъекта правоотношения.
К основным источникам правового регулирования отношений детей и родителей относятся Конституция РФ, Семейный кодексе РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, другие федеральные законы и законы субъектов РФ и международные
нормативно-правовые акты.
Конституция Российской Федерации, а именно статья 38 закрепляет три основных правила пронизывающих все семейное право:
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Названные конституционные нормы, по сути, воспроизведены и развиты в Семейном кодексе РФ.
Так, статья 1 этого кодекса провозглашает: что семья, материнство, отцовство и детство в Российской
Федерации находятся под защитой государства; что признается только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния; что запрещаются любые формы ограничения прав граждан при
вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. При этом особо подчеркивается, что регулирование семейных
отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и
женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [2].
В Семейном кодексе наиболее интересен раздел IV (права и обязанности родителей и детей) нормы которого и направлены на регулирование правоотношений детей и родителей. Данный раздел состоит
из трех глав: установление происхождения детей; права несовершеннолетних детей; права и обязанности
родителей. Однако следует оговориться, что при рассмотрении вопроса правоотношений детей и родителей, не следует ограничиваться данным разделом, а ориентироваться на Семейный кодекс РФ в целом.
Наряду с Семейным кодексом к регулированию правоотношений детей и родителей необходимо
применять и другие федеральные законы. Так, например, статьёй 156 Уголовного кодекса РФ устанавливается уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
[3]. Также среди федеральных законов необходимо выделить Федеральный закон от 24 июля 1998г.
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Данный Федеральный закон
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направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с реализацией основных гарантий прав и
законных интересов ребенка в РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, международные договоры наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной
частью ее правовой системы и составляют существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства. Россия выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм исходя из принципа добросовестного выполнения международных обязательств. Поэтому, наряду с внутренним законодательством
Российской Федерации, необходимо выделить международные акты.
Сразу после окончания второй мировой войны, в 1945 году Генеральная Ассамблея ООН создает
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). В 1948 году Генеральная Ассамблея
ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право на защиту семьи, естественной и основной ячейки общества, со стороны общества и государства. «Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны
пользоваться одинаковой социальной защитой» [4].
В 1966 году был принят Международный пакт о гражданских и политических правах, где повторялось положение о праве семьи на защиту со стороны общества и государства. А ст.24 этого Пакта
предназначалась специально для всех детей, имеющих право на такие меры защиты, которые требуются
в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом также в 1966 году [5], не только повторялись ранее зафиксированные положения, но и в более широком плане рассматривалась забота о
«несамостоятельных детях и их воспитании». Здесь же обращалось внимание на мероприятия, необходимые для здорового развития ребенка.
Но это всё только отдельные фрагменты из международных документов, в центре внимания которых находились права человека, в том числе и ребёнка, чья охрана однозначно имела свои особенности.
Поэтому еще в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребёнка, которая посвящалась только несовершеннолетним детям. Не смотря на всю свою краткость эта Декларация предусматривала самые важные, имеющие принципиальный характер правила. Одно из них, согласно Принципа № 1 Декларации, равенство прав всех без исключения детей без различия или дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. Причем здесь не только перечисляются права ребёнка как гражданина (на имя, гражданство, обязательное и бесплатное образование, первоочередную помощь и защиту - особенно от всех
форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации), но и выделяются в качестве самостоятельных
положения, касающиеся его воспитания в семье. Так, например, «ребёнок для полного и гармоничного
развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и
материальной обеспеченности» [6]. Помимо всего этого, малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, разлучаться со своей матерью. На обществе и на
органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих
семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Каждая фраза из текста этой Декларации - прообраз будущей Конвенции о правах ребёнка в части, касающейся его воспитания в семье,
а также главы 11 современного Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ), посвященной правам несовершеннолетних детей.
После многолетней подготовки в 1989 году на свет появилась Конвенция ООН «О правах ребёнка». Свое продолжение она нашла во Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей и в Плане действий по осуществлению Всемирной Декларации об обеспечении выживания,
защиты и развития детей в 90-е годы. Пункт №19 этого Плана особое внимание уделяет роли семьи в
жизни, развитии, воспитании ребенка, «Необходимо делать все возможное для предотвращения отделения детей от их семей, будь оно вызвано чрезвычайными обстоятельствами или произведено в их собственных интересах, необходимо принять меры, обеспечивающие семейную заботу в рамках другой семьи или помещение ребенка в соответствующее учреждение, причем необходимо уделять соответствующее внимание тому, чтобы ребёнок по возможности продолжал развиваться в условиях его культурной
среды» [7].
Таковы в самых общих чертах положения международного масштаба, которые так или иначе касаются прав ребёнка в семье. Все они объединяются общей целью, которая заключается в укреплении
правового статуса ребенка как гражданина и члена семьи, улучшении его положения в обществе и се-
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мейном коллективе. Вместе с тем в общем массиве документов, имеющих международное значение и
предназначенных для несовершеннолетних детей, Конвенция «О правах ребёнка» занимает особое место.
Также необходимо отметить, что новый СК РФ допускает применение гражданского законодательства к семейным отношениям. Действовавшее ранее законодательство допускало регулирование семейных отношений нормами гражданского права только в случае прямого указания закона. Основанием
для такого применения является отсутствие норм семейного законодательства, регулирующих отношения между членами семьи, и наличие норм гражданского законодательства, регулирующих данные отношения. Кроме того, необходимо, чтобы применение норм гражданского законодательства не противоречило существу семейных отношений. Такое ограничение связано с тем, что семейные отношения в
ряде случаев обладают по сравнению с гражданскими определенной спецификой. Например, семейные
отношения, как правило, считаются безвозмездными и существуют вне сферы рыночных отношений,
поэтому применение к ним норм гражданского права, регулирующих возмездные отношения, может
вступить в противоречие с существом семейных отношений.
Таким образом, прежде всего, в семейное законодательство, регулирующее вопросы правоотношения детей и родителей, необходимо включить Конституцию РФ, Семейный кодекс РФ, ряд международных актов. Однако понятие «семейное законодательство» включает в себя только законодательные
акты: Семейный кодекс РФ, другие федеральные законы и законы субъектов РФ (п.2 ст.3 СК РФ). Наряду с ними вопросы, относящиеся к кругу отношений, регулируемых семейным законодательством (ст.2
СК РФ), могут быть решены актами Президента РФ и Правительства РФ, а на уровне субъектов РФ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, принимаемыми во исполнение и в соответствии с законами субъектов РФ.
Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ определено в п.2
ст.3 СК РФ. Некоторые вопросы, предусмотренные Семейным кодексом РФ, отнесены к ведению субъектов РФ, например, в ст.13 СК РФ: «Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати
лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации». Законодательство субъектов
РФ может разрешать также вопросы, непосредственно Семейным кодексом РФ не урегулированные, но
при этом входящие в круг семейных отношений, указанных в ст.2 Семейного кодекса РФ. Регулирование
этих вопросов не должно также противоречить основным началам семейного законодательства, закрепленным в ст.1 Семейного кодекса РФ.
Библиографический список
1 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2001. С. 30.
2 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
3 Уголовный кодекс Российской Федерации принят 24 мая 1996 года №63 – ФЗ от 13.06.1996г. (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017).
4 Всеобщая декларация прав человека (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года). Декларация прав и свобод человека и гражданина.- М.: Права человека. 2008. – 12с.
5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. / Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Норма, 2007.- 944с.
6 Декларация прав ребёнка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959
года Официальный сайт ООН). – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 48с.
7 Конвенция «О правах ребёнка» (одобрена и принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989) – М.:
Проспект, КноРус, 2011.

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА – магистрант, Московский финансово-юридический университет, Россия.

133

Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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Е.И. Попова
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В статье рассматривается права и обязанности родителей в отношении детей, а также административно-правовая, уголовноправовая и гражданско-правовая ответственность родителей или лиц,
их заменяющих за ненадлежащее содержание и воспитание детей.
Ключевые слова: права и обязанности родителей, ответственность родителей.

Самое ценное, что есть у каждого человека – это жизнь, а жизнь и здоровье детей – это особая
ценность, и никто не имеет право посягать на неё. И именно родители, в первую очередь, или лица их
заменяющие (законные представители ребёнка) обязаны заботиться о детях. Кроме того, родители имеют
не только равные обязанности но и равные права заботиться о своих детях. Все вопросы, касающиеся
воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов
детей и с учетом мнения детей.
Таким образом, родители:
— имеют право и обязаны воспитывать своих детей (в т.ч. разъяснять недопустимость употребления алкоголя, табачных изделий и наркотиков);
— несут ответственность за воспитание и развитие своих детей;
— обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей (в частности, не допускать пребывание несовершеннолетнего в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, употребление табачных изделий, алкоголя и наркотических
веществ), обеспечить получение детьми общего образования [1];
— обязаны защищать права и интересы своих детей;
— имеют право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим
родителем;
— имеют право выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление;
— имеют право управлять имуществом ребенка;
— не вправе представлять интересы своих детей, если между интересами родителей и детей имеются противоречия (орган опеки и попечительства назначает представителя);
— не могут осуществлять свои права в противоречии с интересами детей (обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей);
— не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию (способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей);
— обязаны решать все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, по взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей (родители при наличии разногласий между
ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд).
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке:
1. Административная ответственность. Таким образом, предусмотренное ст. 5.35 Кодекса РФ об
административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, т.е.
когда они умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся
о нравственном воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д.
Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних
детей понимается систематичность противоправных действий (бездействия), осуществляемых в течение
© Попова Е.И., 2017.
Научный руководитель: Иглин Алексей Владимирович – преподаватель, Московский финансовоюридический университет, Россия.
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продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся административному правонарушению.
Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка. Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное основание и наступает
не за совершение подростками правонарушений, а в связи с ними.
Также, в соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет.
За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, родители (законные представители) несовершеннолетнего в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ могут быть подвергнуты административному наказанию.
Вовлечение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет наложение на родителей (законных представителей) административного штрафа [2].
2. Уголовная ответственность. Согласно ст. 156 Уголовного Кодекса РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом,
на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги,
либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним наказывается штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
157 статья Уголовного Кодекса РФ – Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние
совершено неоднократно наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года [3].
За совершение других преступлений, таких как:
 вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз
или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (статья 150 УК РФ);
 вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (статья 151 УК РФ);
 склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий
(статья 151.2 УК РФ);
 и преступлений наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую неприкосновенность ребенка - родители несут уголовную ответственность на общих основаниях
3. Гражданско-правовая ответственность. В силу ст. 28 Гражданского кодекса РФ родители несут
имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ родители также несут обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетним. Основанием ответственности родителей, иных законных представителей за вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, является поведение ребенка и их собственное поведение, нарушающее нормы гражданского, семейного, административного права и по их вине
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повлекшее вред либо создавшее угрозу причинения вреда жизни, здоровью, личности или имуществу
других лиц.
На основании ст. 1073 Гражданского кодекса РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не
достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний гражданин причинил вред, находясь в сиротском учреждении, либо когда он временно находился под надзором образовательной, медицинской организации или иной организации, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора,
такая организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по
их вине при осуществлении надзора [4].
Обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением
им совершеннолетия или получением имущества, достаточного для возмещения вреда.
Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане умерли или не имеют достаточных
средств для возмещения причиненного вреда, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
Согласно ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В
случае, отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, либо организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он
бы помещен, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Обязанность законных представителей такого несовершеннолетнего прекращается по достижении
им совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы
или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия
приобрел дееспособность.
В соответствии со ст. 1075 Гражданского кодекса РФ на родителя, лишенного родительских прав,
суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей [4].
Таким образом, для родителей (законных представителей), не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности предусмотрены следующие виды ответственности:
— лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ)
— ограничение в родительских правах (ст. 73 СК РФ)
— административная ответственность (ст.ст. 5.35, 20.22 КоАП РФ)
— уголовная ответственность (ст. 156 УК РФ)
— гражданско-правовая ответственность (ГК РФ).
Родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав в следующих случаях:
1) если уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении
от уплаты алиментов;
2) если отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, организации социального
обслуживания или из аналогичных организаций;
3) если злоупотребляют своими родительскими правами;
4) если жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
5) если являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
6) если совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого
родителя, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
Суд может принять решение об ограничении родительских прав в случае, если оставление ребёнка
с родителями (одним из них) опасно для ребёнка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не
зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжёлых обстоятельств и другие).
Вопрос об ограничении либо лишении родительских прав может инициировать один из родителей
или лиц, их заменяющих; прокурор; органы или организации, на которые возложены обязанности по
охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовер-
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шеннолетних, а также другие органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних).
В заключении хотелось бы добавить, что семьи, в которых дети не имеют необходимого для нормального роста и развития, предоставлены сами себе или подвержены насилию со стороны родителей не
должны оставаться без внимания органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Оказать посильную помощь в выявлении таких семей может каждый неравнодушный гражданин. О ставших известными фактах нарушения прав детей следует сообщать участковому
уполномоченному полиции или в отделение полиции либо проинформировать местную администрацию
о том, что есть дети, нуждающиеся в защите и помощи государства.
Библиографический список
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
29.07.2017)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации принят 24 мая 1996 года №63 – ФЗ от 13.06.1996 г. (ред. от
29.07.2017)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА – магистрант, Московский финансово-юридический университет, Россия.

137

Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

М.В. Сарафанникова

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье проанализированы изменения, внесенные в федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости» в 2016 г., с позиции значения этих изменений в целом для участников долевого строительства.
Ключевые слова: закон, договор участия, долевое строительство,
застройщик.

3 июля 2016 года Президентом РФ подписан закон № 304-ФЗ, предусматривающий существенные
изменения Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 214-ФЗ») и ряд других законов Российской Федерации. Изменения готовились
больше года, они значительно ужесточили требования к застройщикам. Поправки были внесены почти в
каждую статью закона № 214-ФЗ, основной причиной которых, послужила кризисная ситуация в стране
т.к. необходимо защитить владельцев новостроек, поскольку возможность недостроенных объектов увеличивается. Большая часть положений Закона № 304-ФЗ вступила в силу и применяется с 01.01.2017,
однако, ряд норм этого закона имеет другие сроки вступления в силу или начала их применения. [1]
Согласно ч. 2.3 ст. 1 Закона № 214-ФЗ, Новелла, распространяющая действие Закона № 214-ФЗ на
таунхаусы. В закон № 214-ФЗ включено прямое указание на то, что он распространяет свое действие на
отношения, связанные со строительством жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех
(таунхаусы) и более. Таким образом закон распространяет свое действие на танхаусы. Раньше застройщики данного типа жилья строились по упрощенной схеме и практически не подпадали под действие
закона, защищающего дольщиков. С 2017 года возведение таунхаусов должно будет осуществляться согласно 214-ФЗ, который обязывает застройщика регулярно отчитываться перед контролирующими органами, а у покупателей такого типа недвижимости появится право получить официальный статус обманутого дольщика и рассчитывать на соответствующую поддержку госструктур в случае, если застройщик
оказался недобросовестным. Согласно поправкам, подписанным президентом России в начале июня,
местный орган с полномочиями строительного надзора будет осуществлять проверку финансовой отчетности застройщиков таунхаусов и то, как они распоряжаются средствами дольщиков и соблюдают график строительства.
Еще одно интересное нововведение: ужесточили требования для застройщика по привлечению денежных средств дольщиков. Таким образом наиболее обременительная для застройщика новелла – п. 1 ч.
2 и ч. 2.1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ, устанавливающая минимальные требования к уставному капиталу застройщика, которые определяются в зависимости от общей площади всех строящихся помещений, реализуемых по Закону № 214-ФЗ. Требования к уставному капиталу вводятся на дату направления проектной декларации в орган исполнительной власти, то есть до заключения застройщиком договора с первым
участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Новые
объекты, должны быть обеспечены увеличенным уставным капиталом застройщика, а вот строящиеся
объекты не подпадают под требования об увеличении уставного капитала. Размеры уставного фонда зависят от суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе
всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Изменились требования и к договору о долевом участии в строительстве. Застройщик должен указывать в договоре подробный план объекта с площадью и расположением. По моему мнению это поможет исключить недобросовестность строителей, которые продают изначально один объект, а по окончанию строительства потребитель получает совсем другой.
Согласно ст.5 Закона № 2014-ФЗ цена договора может быть определена как произведение цены
единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом
долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства. Уплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения
платежей единовременно или в установленный договором период. Это гарантия регистрации прав дольщика. Следует иметь в виду, что обязательная регистрация договоров участия в долевом строительстве
обеспечивает доступность для любого лица информации о закреплении конкретного объекта недвижи© Сарафанникова М.В., 2017.
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мости за тем или иным претендентом, что исключает закрепление этого объекта за двумя и более лицами
и помогает определить обременения объекта недвижимости. [2]
В статью 9 Закона 214-ФЗ внесен пункт 1.2., согласно которому при надлежащем исполнении своих обязательств застройщиком дольщик не имеет права на односторонний отказ от договора. Могу предположить, что данный пункт может быть использован недобросовестными застройщиками для отказа в
удовлетворении законных требований дольщиков о признании расторжения договора состоявшимся и
возврате внесенных денежных средств. К примеру просрочка передачи объекта долевого строительства
свидетельствует о ненадлежащем исполнении застройщиком своих обязательств, а именно являлась
наиболее частым основанием для одностороннего отказа дольщика от договора долевого участия.
С 01.07.2017 начал работу Единый реестр застройщиков. Очень важно, что данные в Едином реестре застройщиков общедоступные. Следует отметить, что реестр включает в себя полную базу застройщиков, осуществляющих строительство на территории Российской Федерации с привлечением
средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.
Контроль за деятельностью застройщика в области долевого строительства осуществляется уполномоченным государственным органом, который наделен широкими полномочиями в отношении застройщика – от контроля за соблюдением застройщиком положений Федерального закона 214-ФЗ, проведения проверок его деятельности до обращения в суд с иском о приостановлении деятельности застройщика или его ликвидации либо в уполномоченные органы с заявлением о совершении преступления при обнаружении признаков преступления в ходе проверки застройщика. Прокурорская практика
показывает, что так называемые «проблемные дома» возникают чаще всего тогда, когда застройщик в
принципе не применяет положения Закона № 214-ФЗ, а работает по так называемым «серым» схемам. В
связи с этим способствовать решению проблемы «обманутых дольщиков» может принятие таких,
например, мер, как ужесточение ответственности застройщика за уклонение от законодательно закрепленных схем строительства и привлечения денежных средств граждан. Необходимо отметить, что ответственность следует ужесточать и за строительство многоквартирных домов без разрешения. Причем ответственность необходимо ужесточать как в отношении застройщика, так и в отношении органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство. [3]
Множественные изменения, внесенные в Закон 214-ФЗ, позволяют говорить о законодательной
защите граждан, заключающих договор долевого участия, поскольку ужесточение требований, предъявляемых к застройщику, устранит с рынка недвижимости недобросовестных предпринимателей, вступающих в договорные отношения с дольщиками без должных гарантий исполнения своих обязательств.
О.Ю.Тархова считает, что закон об участии в долевом строительстве, направленный в первую
очередь на защиту прав участников долевого строительства, серьезно ограничил права застройщиков,
поставив под угрозу дальнейшее развитие отношений в данной сфере. [4]. И все же это необходимая мера, поскольку как показывает практика, благодаря внесенным изменениям, многие граждане нашей страны получат возможность дешевле приобрести недвижимость и при этом контролировать процесс её
строительства. На уровне закона, в новеллах 214-ФЗ проглядывается задел на будущее, ведь для дальнейшей эффективной реализации необходимо внести еще немало изменений и дополнений.
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В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Статья посвящена проблемам судебного механизма защиты прав
человека в рамках Европейского Союза.
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В рамках Суда Европейского Союза не предусмотрено специальных процедур, нацеленных на защиту прав человека. На сегодняшний день это является самым большим недостатком судебного механизма защиты прав человека. Возникали различного рода дискуссии о необходимости реформы существующих процедур. Высказывались различные подходы к устранению данного пробела, но на сегодняшний день судебная защита прав человека осуществляется путем использования уже существующих
процедур.
Механизм восстановления нарушенных прав человека в рамках Суда Европейского Союза имеет
свою специфику. Рассмотрим право индивида на защиту нарушенного права в Суде Европейского Союза.
Перед Судом Европейского Союза первостепенно стоит задача защитить индивида от нарушения
его прав со стороны институтов и органов Европейского Союза.
У индивидов есть возможность подать в Суд Европейского Союза иск о бездействии и иск об аннулировании.
Иск о бездействии направлен против институтов, органов и учреждений Европейского Союза, не
принимающих акты или не предпринимающих должные действия, предусмотренные учредительными
договорами. Физические и юридические лица наделены правом подавать такие иски наряду с институтами Европейского Союза и его государствами — членами. Иск будет принят к рассмотрению только
при условии, что соответствующему институту, органу или учреждению было предложено совершить
определенное действие, однако его позиция не была обозначена в течении двух месяцев. Для физических и юридических лиц дополнительно установлено требование, что они являются адресатами акта,
который не был принят. При признании Судом бездействия необоснованным соответствующий институт
должен исправить нарушение, а потерпевшие лица вправе потребовать возмещения причиненного ущерба.
Иск об аннулировании предоставляет возможность признания акта института Европейского Союза
не действующим. Суд Европейского Союза контролирует правомерность законодательных актов институтов Европейского Союза, за исключением рекомендаций и заключений, поскольку они не имеют обязательной юридической силы, а также актов органов и учреждений Европейского Союза, направленных
на создание правовых последствий в отношении третьих лиц. Основанием для оспаривания и/или отмены правовых актов институтов, органов и учреждений Европейского Союза может являться отсутствие
компетенции соответствующего института или органа на принятие данного правового акта, нарушение
процедурных требований по принятию акта, несоответствие положений акта каким-либо положениям
учредительных документов или любой нормы европейского права, а также злоупотребление полномочиями.
Предметом иска может быть любой акт данной организации, кроме учредительных договоров и
вступивших в силу судебных решений Суда Европейского Союза. Данные акты могут касаться любых
вопросов, входящих в компетенцию Европейского Союза, в том числе и прав человека. В случае подачи
иска частным лицом ему необходимо доказать, что оспариваемый акт затрагивает его индивидуально и
непосредственно. Это порождает трудности для индивида, так как бремя доказывания возложено именно на него.
Суд Европейского Союза в своих прецедентах высказался относительно возможности подачи иска
об аннулировании применительно к актам вторичного права. Так как директивы являются обязательными только в их результатах, которые должны быть достигнуты, и оставляют за государствами право выбора путей их достижения, они по определению не могут быть оспорены индивидуумами в рамках иска
о законности, так как не имеют прямого действия. Что касается регламентов и рамочных решений, Суд
признал, что они могут являться предметом иска индивидов об аннулировании. Рамочное решение
© Тусеева А.В., 2017.
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должно быть адресовано непосредственно тому лицу, которое хочет его оспорить. В случае подачи иска
об аннулировании регламента, который по своей природе имеет прямое действие на территории всех
государств — членов Европейского Союза возникает следующая проблема: этот акт адресован всем, но,
по сути, не затрагивает лично и непосредственно никого.
Таким образом, индивид получает право оспорить регламент, только совершив правонарушение и
будучи осужденным в своем государстве.
Вопрос об улучшении правового положения индивида при подаче иска в Суд Европейского Союза
в первую очередь касается необходимости наделения частных лиц правом подавать иски, оспаривающие
регламенты и директивы Европейского Союза.
На сегодняшний день возможность индивидов подать иск против актов или действий институтов
Европейского Союза в защиту своих прав активно не используется. Причиной этому являются сложность при доказывании факта «индивидуального и непосредственного» влияния актов и действий на
права конкретного индивида. Права, подлежащие защите, могут быть нарушены со стороны Европейского Союза только посредством издания актов вторичного права. Важным шагом в этой сфере является
положение, закрепленное первоначально в договоре, устанавливающем Конституцию Европейского Союза, а впоследствии воспринятое Лиссабонским соглашением. В соответствии с данным положением,
индивиды получают право оспаривать регламенты европейских институтов без необходимости предварительного нарушения закона.
В связи с этим, наделение индивида правом подачи иска об аннулировании в отношении регламентов лишь частично решает проблему. Право подавать иски об аннулировании актов вторичного права
Европейского Союза ограничено для индивида необходимостью доказать, что оспариваемый акт адресован данному частному лицу. Чаще всего индивидуальным истцам не удается доказать наличие такой ситуации, и они теряют свое право на защиту. Существующее условие приемлемости иска нарушает право
на эффективную правовую защиту. В случае неприемлемости подобного иска Судом у истца нет никаких альтернативных средств на защиту своего права, что свидетельствует о пробелах в правозащитной
системе Европейского Союза.
Существующий на сегодняшний день судебный механизм защиты прав человека не соответствует
стандартам, гарантируемым Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Неоднократно обсуждалась возможность создания специального вида исков в защиту прав и свобод, гарантируемых Хартией 2000 г., введение которых усилит гарантии прав и свобод в рамках Европейского Союза. Такие иски можно будет подавать непосредственно против актов и действий институтов Европейского Союза, против актов национального права, а также против действий национальных
судов.
В научных трудах так же высказывались мнения о том, что в случае введения нового вида иска в
защиту прав и свобод и наделения индивида правом подачи такого иска без ограничений, данное обстоятельство может привести к такому количеству жалоб, что Суд Европейского Союза будет не в состоянии
эффективно и своевременно рассматривать их.
Так же высказывались различные предложения о пути преодоления данной проблемы: создание
при Европейском Суде специальных палат или коллегий, которые будут заниматься исключительно исками в защиту прав, создание самостоятельного Суда Европейского Союза по вопросам основных прав.
Но дискуссии на данную тему не были всерьез восприняты, а данные идеи не были проработаны.
На сегодняшний день судебная защита прав человека в Европейском Союзе все так же обеспечивается в
рамках существующей системы исков.
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КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РФ:
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
(СТАТИСТИКА ПО РФ)
В статье проводится анализ состояния коррупционной преступности в Таможенных органах Российской Федерации. Вместе с проведением анализа, а также предоставления свежей статистической информации, автор формирует определение таможенной преступности и
выделяет возможные пути предотвращения и борьбы с таким проявлениям нарушения законодательства Российской Федерации, в частности
таможенного, уголовного и трудового законодательства.
Ключевые слова: коррупционная преступность, таможенные органы, предотвращение коррупции на таможне, коррупция должностных
лиц, противодействие коррупции.

Проблема преодоления коррупции стала в последнее время одной из самых актуальных, поскольку стремительно вырос не только отечественный, но и мировой интерес к этому негативному явлению.
Оно всегда и сейчас справедливо рассматривается как очень серьезный барьер на пути развития любого
здорового общества.
В современном мире коррупция признается отрицательным социальным явлением, которое угрожает правопорядка, демократии и правам человека, разрушает надлежащее управление, добродетель и
социальную справедливость, препятствует конкуренции и экономическому развитию.
К сожалению, в России коррупция значительно распространилась, проникнув во все сферы жизнедеятельности общества. Принятые меры противодействия ее проявлениям пока не дают ощутимых положительных результатов. Это обусловливается рядом объективных и субъективных обстоятельств, одним из которых до недавнего времени считалось отсутствие соответствия национального антикоррупционного законодательства международным обязательствам России. Сегодня такое несоответствие в значительной степени устранено.
Коррупция в наше время – основной фактор, который несет крайне негативные последствия для
нашего государства. Проанализировав правоохранительную деятельность таможенных органов РФ, а
именно соблюдение законодательства, можно сделать вывод, что многие должностные лица нарушают
выполнения правовых норм, когда осуществляют свои функциональные обязанности, в связи с чем, возникают коррупция, взяточничество, злоупотребление служебным положением среди сотрудников таможенных органов.
На сегодня уровень коррупции в таможенных органах остается высоким. Коррупция в таможенных органах подрывает экономическую безопасность страны, ее авторитет, внешнеэкономический потенциал [5].
В 2003 году Организация Объединенных Наций принимает Конвенцию по борьбе с коррупцией.
Этот международный правовой документ требует от государств-участников, в первую очередь, создание
соответствующих институтов предупреждения коррупции (ст. 6), а также специализированных органов
по борьбе с ней (ст. 36).
Коррупция в таможенных органах уже не является скрытым явлением: о ней говорят, пишут, ее
существование признают непосредственно органы государственной власти и руководство Федеральной
таможенной службы (о чем свидетельствует программа противодействия коррупции в таможенных органах). Понимая, какие крайне негативные последствия несет в себе наличие коррупции в таможенных органах, какие именно предназначены, с одной стороны, охранять и защищать права и свободы человека и
гражданина, а с другой, именно их же и нарушает. Сегодня возникла настоятельная необходимость
уменьшения проявлений коррупции на таможне и преобразования этого явления на единичные случаи.
Для этого необходимо четкое представление о том, что вызывает коррупцию в этой структуре, что позволит в дальнейшем выбрать верные и наиболее оптимальные меры противодействия ей.
За 2016 год по материалам подразделений таможенных органов по противодействию коррупции
возбуждено 409 уголовных дел (2015 год – 406). По сравнению с 2015 годом значительно (на 17,9%) увеличилось количество уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности – в 2016 возбуж©Айыыжы Чимис Орлановна, 2017.
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дено 230 таких дел, в 2015 году – 195. В том числе, в отношении 109 должностных лиц таможенных органов возбуждено 185 уголовных дел (на 32% больше, чем в 2015 году), в отношении 53 взяткодателей –
45 уголовных дел [3].
Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной направленности в таможенных органах, выявленных подразделениями по противодействию коррупции в указанный период, являлись: получение взятки (ст. 290 УК РФ) [2] – 96 уголовных дела (на 43% больше, чем в 2015 году); дача
взятки (ст. 291 УК РФ) – 45 уголовных дел; мошенничество, присвоение или растрата (ч.ч. 1, 2 ст. ст.
159, 160 УК РФ) – 33 уголовных дела; злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) –
19 уголовных дел (на 58% больше, чем в 2015 году).
По иным совершенным должностными лицами таможенных органов преступлениям против интересов государственной службы, не носящих коррупционный характер, возбуждено 54 уголовных дела.
По другим составам преступлений (в том числе по ч. 1-2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1-2 ст.
160 УК РФ («Присвоение или растрата»), ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), совершенных как
должностными лицами таможенных органов, так и иными лицами – 125 уголовных дел [4].
Специально-криминологическое предупреждение коррупции, в отличие от общесоциального,
направленное на профилактику и пресечение коррупционных проявлений. Мероприятия специальнокриминологического предупреждения предупреждающего или ограничительного характера регулирования является предметом специальных или общих нормативно-правовых актов противодействия коррупции.
Профилактические антикоррупционные меры определяют требования, ограничения и запреты, которые применяются в случае принятия (назначение или избрание) лица на службу в таможенный орган;
такие меры устанавливаются для служащих при прохождении ими службы (пребывание на службе)
предусматриваются для лиц, освободившихся из службы в таможенных органах.
Эти меры должны профилактическое антикоррупционное направление, главная цель которого – не
допустить на службу в таможенных органах РФ лиц, которые по своим моральным и деловым качествам
не могут находиться на такой службе; ограничение возможностей по использованию власти или служебного положения для противоправного удовлетворения личного интереса или интереса третьих лиц [1].
При этом каждый вид таких профилактических мероприятий направляется на достижение специальной цели. Применение первого вида мероприятий (установление определенных требований и ограничений при приеме на указанную службу) имеет целью не допустить в органы исполнительной власти
лиц, предыдущая деятельность которых несовместима с пребыванием на службе в таможенных органах
РФ; которые по своим деловым и моральным качествам не могут находиться на государственной службе
в целом; которые стремятся использовать власть как средство незаконного обогащения или для содействия деятельности организованных преступных группировок. Иными словами, эти ограничения имеют
целью обезопасить деятельность таможенных органов от лиц, склонных к совершению коррупционных
правонарушений, и таким образом предотвратить распространение коррупции в обществе. Одним из
важнейших мероприятий специально-криминологического предупреждения является строгое соблюдение установленных правил отбора кадров на должности государственных служащих в таможенных органах РФ. Необходимо тщательно проверять деловые и моральные качества каждого кандидата, претендующего на такую должность, чтобы исключить саму возможность назначения на должности, связанные с
выполнением таможенных и фискальных функций государства, людей нечестных, корыстных, безответственных, обеспечить постоянный контроль за выполнением государственным служащим возложенных
на него обязанности, укрепить дисциплину труда.
Мероприятия третьего вида направленные на недопущение задачи лицом, уволилась с государственной службы, вреда интересам государства и общества путем использования информации или других возможностей, связанных с предыдущей службой, а также исключения возможности их использования в личных интересах или интересах других лиц.
Главная составляющая противодействия распространению коррупции – укрепление института
государственной службы. Для стабилизации положения в органах исполнительной власти необходимо
принять ряд специально-криминологических мер, под строгий контроль необходимо поставить не только
органы управления, но и их структуры, функции, полномочия, порядок работы и тому подобное. Особой
незащищенностью перед коррупцией отличаются новые структуры власти, в которых внутренние механизмы блокировки коррупционных проявлений слабые или даже вовсе отсутствуют. В такой ситуации
контроль должен сопровождаться еще и организационной поддержкой. Работа должностных лиц должна
быть открыта через систему обязательных отчетов, информирования и общения, в том числе через средства массовой информации. Необходимо определить перечень должностей, которые потенциально больше могут подвергнуться коррозии взяточничества, протекционизма, незаконного лоббизма и других проявлений коррупции. Следует максимально разгрузить эти должности от таких распорядительных функ-
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ций, которые можно осуществить через другие механизмы и структуры. Эти меры могут быть предусмотрены как в специальных антикоррупционных нормативно-правовых актах, так и в нормативных актах, регламентирующих службу в органах исполнительной власти.
Можно определить следующие пути преодоления коррупции:
улучшение материально-технического обеспечения таможенной службы;
оптимизация уровня материального обеспечения служб таможенных органов;
систематическое наблюдение за поведением работников (внутренний контроль), выявление фактов совершения коррупционных деяний и других правонарушений, связанных с коррупцией и принятие
мер по привлечению к ответственности виновных лиц;
подбор кадров на основе четких критериев профессиональных и моральных качеств;
введение института ротации кадров и определение механизма ее проведения.
Также, хотелось обратить особое внимание на новые аспекты в борьбе с коррупцией в таможенных органах, которые стали практически применимыми за рубежом. В развитых странах мира инновационные технологии широко применяют как в бизнесе, так и в администрировании.
В мировой практике существует широкий спектр инновационных инструментов управления, которые можно применять для разработки и реализации целевых программ и проектов непосредственно в
таможенных органах. По моему убеждению, данные инновации стоит применять в России, поскольку
они апробированы мировой практикой и к тому же доказали свою эффективность. Наиболее распространенными инновационными инструментами в управлении являются:
аутсорсинг – передача организацией определенных функций другой компании, специализирующейся в соответствующей сфере;
бенчмаркинг – изучение лучшего опыта управления и внедрение его в свою деятельность;
реинжиниринг – фундаментальное переосмысление деятельности и соответствующие действия
для достижения быстрых, кардинальных изменений.
Конкретными примерами служат, к примеру, опыт Болгарии и Албании. В августе 2015 компания
«Кроун агенте» подготовила доклад о таможенном программу в Албании за первое полугодие 2015 г. В
течение шести месяцев выявлено преступлений и злоупотреблений служебным положением с расчетом
сумм (с учетом штрафов) на сумму 6,4 млн. евро. Возвращенная в бюджет сумма в пять раз превышает
стоимость работ за шесть месяцев деятельности агентства, является значительной суммой для Албании.
Проведенные удачные операции по выявлению нелегального оборота алкоголя, табака, топлива. Проведенные проверки и расследования, касающиеся подозреваемых в коррупции и злоупотреблений служебным положением. Освобождены и наложены другие санкции до 80 сотрудников таможенных структур.
Наряду с непосредственными результатами начаты долгосрочные реформы в организации управления,
мер предупреждения коррупции, аудита, контроля таможенной стоимости, классификации, межведомственного сотрудничества как непосредственной организации деятельности фискальных служб.
Также, особое место в механизме борьбы с коррупцией в государственных органах занимает ротация кадров. Ротация государственных служащих, занимающих наиболее коррупционно опасные должности, является одним из самых распространенных в мировой практике способов противодействия коррупции.
Мировой опыт доказывает, что планомерное, постоянное перемещение персонала, которое осуществляется на научно выверенных принципах, положительно влияет на повышение его эффективности.
Ротация кадров является также эффективным средством предупреждения коррупционных деяний и
предотвращения, особенно на должностях с повышенным риском коррупции. Однако данные перемещение не связываются с перспективой профессионального развития. Поэтому согласимся с теми учеными,
которые настаивают на дифференциации этих видов ротаций, что облегчит использование данного канала профессионализации персонала в практике работы с кадрами государственной службы.
Ротация, как инструмент разрыва коррупционных связей, и постоянная смена кадров – является
проявлением борьбы с коррупцией на таможне. На законодательном уровне в Российской Федерации
ротация кадров в таможенных органах закреплена. Так, Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 12 января 1996 № 21 «О ротации кадров в таможенных органах Российской Федерации» была утверждена Инструкция о порядке ротации кадров в таможенных органах Российской Федерации.
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УДК 340
Н.С. Чиркова
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕФИНИЦИИ ВЕЩНОГО ПРАВА
И ЕГО ПРИЗНАКОВ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья посвящена проблеме определения понятия вещных прав, а
также выделения их характерных признаков. Анализируются различные
подходы и точки зрения учёных-цивилистов и действующее российское
гражданское законодательство в рассматриваемой области. Делается
вывод о необходимости четкого законодательного закрепления понятия
вещного права и вещно-правовых признаков. Предложен вариант определения понятия «вещное право».
Ключевые слова: понятие вещных прав; признаки вещных прав; право собственности; ограниченные вещные права; абсолютный характер
вещных прав; индивидуально-определённая вещь; определение вещных
прав; объект вещных прав; защита вещных прав.

Детальное изучение понятие вещных прав может являться весьма актуальным вопросом, как в
теории, так и в юридической практике. На сегодняшний день отсутствует законодательное закрепление
указанного понятия, а также ряда признаков, присущих ему.
Представителями российской цивилистической науки разработано множество подходов к понятию
вещных прав, однако на законодательном уровне единая дефиниция отсутствует. Профессор, доктор
юридических наук Константин Ильич Скловский утверждает, что «вещное право должно положительно
быть указано в законе под своим именем». [1] Нельзя не согласиться с указанной позицией, она в полной
мере отражает действительность.
В связи с активным реформированием гражданского законодательства вопрос о включении понятия вещных прав в гражданское законодательство является важнейшей проблемой в данной сфере.
Если обратиться к трудам дореволюционных ученых-правоведов создается впечатление весьма
противоречивого мнения о состоянии понятия вещных прав.
Понятие вещного права ученых-цивилистов В.И. Синайского, Г.Ф. Шершеневича, Е.В. Васьковского трактовалось с двух позиций - как отношение между управомоченным лицом и всеми третьими
лицами и как господство управомоченного лица над вещью и обязанность всех третьих лиц признавать и
не создавать препятствий этому господству.
Е.В. Васьковский определял вещное право, как конструкцию, согласно которой его можно определить «как меру власти над вещью по отношению ко всем согражданам или как меру власти над согражданами относительно вещи». По его мнению, главенствует юридическое отношение между, лицом и вещью. [2]
В наши дни в современных исследованиях ученых относительно понятия вещного права также нет
единства в определении.
По мнению одного из крупнейших ученых-юристов Ю.К. Толстого, «под вещным правом принято
понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находиться в сфере его хозяйственного господства». [3]
А.Ю. Колов в качестве наиболее оптимальной дефиниции предлагает определить вещное право,
как «право на индивидуально-определенную вещь, обладающее свойством следования и пользующееся
абсолютным характером защиты». [4]
Профессор Е. А. Суханов предлагает весьма корректное определение вещного права, согласно которому под вещным понимается право, которое оформляет и закрепляет принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений, по-другому говоря, статику имущественных отношений, регулируемых гражданским правом [5].
Автор многочисленных исследований по гражданскому праву, профессор О.С. Иоффе отметил,
что институт вещных прав не представляет собой единого целого, состоит из разнородных и разновид-
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ных прав. Следовательно, дать исчерпывающее и полное их определение не представляется возможным.
[6]
Считаем необходимым упомянуть определение вещного права, закрепленного в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в часть первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Проект), так и не вступившим в силу [7], которое согласно ст. 221 Проекта, отражается
следующим образом: «Вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над вещью и является основанием осуществления вместе или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею в пределах, установленных Гражданским кодексом».
Предложенное в Проекте закона понятие отображает такой признак вещно-правовых отношений,
как абсолютный характер, который выражен в непосредственном господстве над вещью и будет рассмотрен далее по тексту. Вероятно, авторы проекта пытаются произвести избежание конкретизации в
определении понятия и таким образом сделать его наиболее адаптированным и восприимчивым к современному гражданскому законодательству, которое довольно быстро меняется.
Сложность определения понятия вещного права обусловлена прежде всего необходимостью определения емкости соответствующего понятия. Для придания свойства емкости понятия существует необходимость выделения признаков, присущих понятию.
Основным из важнейших признаков вещных прав является их абсолютный характер. В настоящее
время некоторыми учеными-цивилистами высказываются предположения о том, что указанный признак
характерен не только для права собственности и не может быть признан универсальным для обобщения
вещных прав. В соответствии со статьей 305 Гражданского кодекса Российской Федерации [8], право на
защиту вещных прав в случаях, предусмотренных рассматриваемой статьей, ввиду договора или другого
предусмотренного законом основания приобретает лицо, не являющееся собственником данного имущества. Думается, эта позиция весьма интересна, если рассматривать право собственности как основу вещных прав. Но для определения признаков вещных прав необходимо рассматривать вещно-правовой институт более широко, не упуская из вида вещные права лиц, не являющихся собственниками имущества.
Учитывая вышеуказанное суждение, необходимо отметить, что абсолютный характер защиты
вещных прав вполне уместно использовать в качестве обобщающего признака вещных прав.
Помимо абсолютного характера вещных прав отечественные цивилисты, в частности Ю. К. Толстой и А.Л. Сергеев, в качестве признака вещных прав выделяют их бессрочный характер. Так, говоря о
бессрочности вещных прав, необходимо отметить, что этот признак не характерен для всех вещных прав,
хотя и присущ большинству из них. Например, право залога и аренды относятся к вещным правам, но
ограничены временным промежутком действия. В качестве примера можно привести такое вещное право, как сервитут. В соответствии с Земельным законодательством Российской Федерации сервитутные
правоотношения могут быть срочными или постоянными. Сервитут может быть использован как для
изыскательских работ, ведения работ, связанных с пользованием недрами, размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений (временное пользование), так и для проезда, прохода (постоянное пользование). [9]
Согласно п. 3 ст. 216 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве признаков вещных
прав закрепляет свойство следования и защиту от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Свойство следования являясь предметом научных исследований,
определялось такой дефиницией как «право следования». Однако, в данном случае существует оговорка,
что существование указанного признака является первоочередным для ограниченных вещных прав и не
имеет отношения к праву собственности. Право собственности не обладает свойством следования, поскольку при переходе права собственности первоначальный собственник утрачивает право собственности. Схожая ситуация наблюдается и при гибели вещи с прекращением права собственности. Буквальное
толкование нормы (п. 3 ст. 216 ГК РФ) приводит к безоговорочному выводу о том, что указанное положение доказывает наличие свойства следования только за всеми вещными правами кроме права собственности. В связи с этим, свойство следования не может быть признано универсальным признаком
всех вещных прав. Исходя из чего необходимо изложить указанный признак следующим образом: «свойство наличия у обладателя вещного права правомочия следования, за исключением правоотношений собственности».
Наиболее единодушны отечественные цивилисты в том, что признаком вещных прав является
единый объект – индивидуально определенная вещь, с гибелью которой автоматически прекращается и
само вещное право.
Подобная неоднозначность, а также отсутствие единого подхода к определению признаков вещных прав требует их рассмотрения в единой системе. Именно это позволит выявить истинные вещноправовые отношения.
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Безусловно, для дальнейшего совершенствования гражданского законодательства и построения
целостной системы вещного права вопрос о всестороннем рассмотрении и законодательном закреплении
признаков и определения вещных прав требует решения.
Кроме того, во втором разделе Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации утвержденной 7 октября 2009 года. Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства «Общие положения о вещных правах»,
отмечается, что «одним из главных недостатков российского правового регулирования в этой сфере является отсутствие содержательной общей части. Этот недостаток использовался как один из аргументов,
направленных на отрицание вещного права как самостоятельной юридической категории. В связи с этим,
в российском гражданском законодательстве необходимо выделить отдельный подраздел «Общие положения о вещных правах».». [10] Однако, указанный подраздел не был выделен в законодательстве до
настоящего времени. Таким образом, формулирование определения вещного права, законодательное закрепление, в том числе и признаков вещного права, объективно необходимо.
Определение признаков вещных прав на наш взгляд необходимо прежде всего для того, чтобы,
опираясь на них, можно было четко определить характеристику вещного права, а также выявить, является ли рассматриваемое право вещным. От этого напрямую зависят юридические последствия правоотношений.
Рассмотрение и произведение анализа российского гражданского законодательства, а также рассмотрение многолетнего опыта российских ученых-цивилистов позволяет сформулировать наиболее
четкое, емкое понятие вещных прав следующим образом. «Вещное право - это абсолютное субъективное
гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех иных лиц посредством способов защиты гражданских прав,
установленных гражданским законодательством».
В заключение необходимо отметить, что вещное право, обладает рядом специфических признаков,
позволяющих произвести их обособление. Предлагается закрепить указанные признаки на законодательном уровне наряду с понятием вещного права. К таким признакам, на наш взгляд относятся: 1) наличие
абсолютного характера; 2) наличие у обладателя вещного права правомочия следования, за исключением
правоотношений собственности; 3) объектом является индивидуально-определенная вещь; 4) передача
вещного право осуществляется путем передачи вещи; 5) защита осуществляется при помощи вещноправовых исков.
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УДК 330

Ж.В. Антонюк
САЙТЫ «САМОУБИЙЦЫ»:
КТО ВИНОВАТ В ПОТЕРЕ ПОКОЛЕНИЯ?
В статье описаны сайты «самоубийцы» или как их еще называют
«группы смерти», которые повлекли за собой суициды подростков. Раскрыты проблемы Российского законодательства, которые возникли после вопроса, «По какой статье должны ответить организаторы данных групп?». Статья укажет на причины «не здоровой» заинтересованности подростков.
Ключевые слова: суицид, доведение до самоубийства, «группы
смерти», отношения родители-дети.

Громкие споры о безопасности детей в интернете, разгорелись после огромной заинтересованности подростков в сайтах, на которых игры из заданий стали приводить к суицидам. Огромную не здоровую популярность у подростков стала вызывать группа «Синий кит» а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь» и др. Новость о существовании неких игр, доводящих подростков до самоубийства, была очень широко растиражирована СМИ и стала причиной паники среди
населения России.
По ходу исследования данных групп, становиться ясно, что пользователи социальных сетей (в основном составе подростки), пишут на своих страницах хэштеги #синий кит, #явигре, #тихий дом #синий.
Потом с пользователями связывается так называемый «куратор», который устанавливает с ними контакт.
Как правило, эти самые «кураторы» зарегистрированы на совершенно чужие имена и фамилии, по которым их естественно нельзя идентифицировать и пользуются поддельными аккаунтами. «Кураторы»
начинают пользователям объяснять правила их задуманной игры: «никому не говорить о данной игре»,
«всегда выполнять любые задания, какими бы они не были», «за невыполнение заданий грозятся исключить из игры и после этого их ожидают плохие последствия». Затем «куратор» выдает задания, обычно
их насчитывается около 50. Пик популярности среди подростков сайты обрели в 2016-2017 году, когда
одно за одним стали возбуждаться уголовные дела по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
Считается, что популярность «Синего кита» связана со смертью Рины Паленковой, настоящее имя
которой Рената Камболина, школьница, сделавшая селфи перед тем, как броситься под поезд. Именно
из-за этого стремления «подняться» на волне популярности Рины и развилась популярность идеи того,
что человека можно довести до суицида через «игру».
И вот началась паника среди родителей, бесконечные вопросы «кто должен нести за это ответственность?», а органы занялись поисками создателей «кураторов» губительных сайтов «самоубийц». Но
становиться явным, что проблема не только в создании сайтов «самоубийцах», за которых естественно
«кураторы» должны нести уголовную ответственность, но и в отношениях родители-дети.
Интернет полностью «завладел» мозгом подростков, ведь сейчас очень сложно представить детей
от 14 до 18 лет без гаджетов, компьютеров, селфи и т.д.
Родители конечно никогда не согласятся, что где-то есть их вина в «не здоровой дружбе» с интернетом их детей. Но так и есть, большинство подростков сидя в своей комнате, живут в своем скрытом, не
живом мире, где как они думают, их все понимают и поддерживают. Потому как в основном этого они не
получают от родных и близких. Многие родители скажут: «Нет времени много общаться с детьми и т.д»,
а на то они и дети что бы именно для них находилось время, нужные слова, поддержка, когда им это
очень нужно, тем более не для кого из родителей не секрет, что в подростковый период дети очень уязвимы от всех внешних факторов и в этот период им нужно должное внимание. Также большой процент
интернет-болезней подростков, от наименьшей заинтересованности в чем-либо другом, имеется ввиду,
секции, школы дополнительного образования, кружки, о чем позаботиться также должны именно родители, причем с самого детства. Поэтому не стоит, винит именно интернет в губительном исходе жизни
подростком, но и задуматься о их психологическом здоровье. Ведь невозможно оградить ребенка от интернета и не «здорового» общества, а донести до подростка, старое доброе «что такое хорошо и что такое
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плохо» вполне реально. А уж правоохранительные органы займутся проблемой уголовной ответственности. С чем они кстати и не плохо справились, 15 ноября 2016 года один из обвиняемых по делу, администратор ряда сообществ Филипп Будейкин был задержан сотрудниками СК в Солнечногорске и этапирован в Санкт-Петербург. Ему и ряду его сообщников вменяется доведение до самоубийства как минимум
15 подростков. Накануне своего ареста Филипп Будейкин дал интервью, где вообще заявил, что страдает
биполярным расстройством. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. В детстве его били брат и мать. Своей целью он провозгласил чистку общества от «биомусора»сатанистов, сектантов. Для того, чтобы узнать, чем занимался человек в прошлом, Филипп по своей методике погружал его в транс во время сеанса в Skype.
После задержания главного «куратора» сайта «самоубийцы» оказалось, что в УК РФ имеются
некие пробелы, ведь ст. 110 УК РФ звучит как «доведение до самоубийства» и никаких намеков на склонение, содействие и т.д. Эти проблемы в законодательстве были восполнены и произошли изменения в
УК РФ, которые подвели к статье дополнительные пункты, в итоге появились ст.110.1 УК РФ Склонение
к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, ст.110.2 УК РФ Организация
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
17 июля 2017 года Тобольский районный суд приговорил Филиппа Будейкина за доведение несовершеннолетних до самоубийства с помощью социальных сетей к наказанию в виде лишения свободы на
срок 3 года и 4 месяца в колонии-поселения. А 6 июня в Москве был задержан Илья Сидоров еще один
«куратор»-следствие над которым продолжается. Хорошая работа правоохранительных органов, пресечения преступности, профилактика и психологическая работа родителей с детьми обязательно поможет
уменьшить риск «потери нашего поколения».
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