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УДК 62 

К.И. Хомутова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
В статье рассмотрены возможности района Крайнего Севера как 

источник возобновляемой энергии ветра. Оценены возможности исполь-

зования ветроэнергетических установок. 

 

Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, Крайний Север, 

ветроэнергетические установки, холодные климатические условия. 

 

Особенность климата данного региона – зима продолжительностью до 300 дней в году, с морозами 

и снегом, морозы здесь достигают -35-50°С. За короткий летний период температура только иногда дости-

гает +20°С. На этой территории дуют устойчивые и сильные ветра, тем более зимой и в переходные вре-

мена – весной и осенью. Здесь отмечается интенсивное потребление электрической и тепловой энергии 

населением и объектами промышленности.  

Мировая статистика демонстрирует то, что в районах крайнего севера сконцентрирован большой 

ветроэнергетический потенциал. Но практически использовать можно лишь его небольшую часть. Главная 

причина этого - малая плотность населения (в среднем менее 0,1 человека на 1 км2), а также низкое по-

требление энергии, в абсолютных показателях.  

В России наибольший потенциал из возобновляемых источников за энергией солнца и ветра, но 

ветровая энергия эффективна в ограниченных регионах – это Арктика, Крайний Север (рисунок 1). 

 

                                                           
© Хомутова К.И., 2019.  
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Рис. 1. Энергоресурсы России по среднегодовой скорости ветра 

 

Ценность этой энергии повышается в том числе и потому, что в этих местах энергию солнца полу-

чить сложнее. К сожалению, развитие ветроэнергетики в этих регионах у нас весьма сдержанное. У нас 

нет необходимой базы для производства соответствующих устройств. А без энергии, в данном случае от 

ветроэлектростанций, такие районы довольно сложно развивать должным образом. 

Население территорий Севера проживает в малых населенных пунктах. Здесь есть специфические 

объекты, такие как маяки, пограничные заставы, метеорологические станции, объекты специального 

назначения, характеризующиеся небольшим потреблением энергии и топлива, но при этом нуждающиеся 

в высокой надежности снабжения энергией. Такие потребители заинтересованы во внедрении ветроэнер-

гетики в виде маломасштабных ветроэнергетических установок с разной степенью надежности. 

Для рыболовецких деревень и аналогичных потребителей степень надежности энергоснабжения мо-

жет быть не самой высокой, для них подойдут гибридные системы ветроэнергетических установок + ДЭС 

без аккумуляторных батарей. Но для систем навигации, связи и военных объектов источник питания элек-

троэнергией должен быть очень надежным, и здесь необходимо применять одну или две ветроэнергетиче-

ских установки одновременно с двумя дизельными генераторами и системой аккумулирования энергии. 

Первым направлением развития ветряной энергетики в условиях Крайнего Севера и Заполярья яв-

ляется внедрение децентрализованных потребителей малых ВЭУ (отдельных и в составе гибридных схем 

с ДЭС и аккумуляторными батареями или с дизельными генераторами) в схемы энергоснабжения.  

Следующее направление развития ветроэнергетики – применение ВЭУ в составе развитой электро-

сети. Оно в большой степени зависит от промышленного развития региона в целом. Часто территории, 

находящиеся в областях с полярным или холодным климатом, имеют богатые запасы минеральных ресур-

сов, и поэтому промышленными объектами здесь в основном являются шахты, рудники, заводы по произ-

водству черных и цветных металлов. Металлургия – энергоемкая отрасль, поэтому вокруг таких образова-

ний промышленности имеются высоковольтные электросети, вспомогательные предприятия, дороги, т.е. 

вся необходимая инфраструктура. 

Прибрежные зоны считаются наиболее перспективными местами для производства энергии из 

ветра. Наиболее выгодным вариантом является строительство прибрежных ВЭУ.  

Наиболее перспективным вектором развития энергетики Крайнего Севера являются автономные 

сверхпроводниковые ветроэлектростанции [4]. Стоимость ветроэлектростанции определяется радиусом ее 

колеса, как и отбираемая для работы ветряка энергия. Сверхпроводники позволяют по сравнению с медью 

ощутимо сократить потери. В среднем теряется обычно около 10% энергии ветра, а при применении сверх-

проводников порядка 1%. Эта разница в потерях позволяет уменьшить диаметр колеса на 20%, а значит, и 

вес генератора и гондолы ветряка. Таким образом облегчаются условия и объемы доставки, монтажа и 

строительства, что необычайно актуально для климатических условия той же Арктики, куда не так просто 

привозить все необходимое. В итоге такой проект позволит сделать все дешевле, надежней, устойчивей, 

снизить пожароопасность. Благодаря устройству сверхпроводников, точнее сверхпроводниковым ограни-

чителям тока (СОТ), такие генераторы никогда не загорятся, и не будет пожара на трансформаторе – ава-

рийность резко снижается. 

Использование энергии ветра в холодных климатических условиях имеет три положительных сто-

роны. 
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Во-первых, у холодного воздуха плотность больше, чем у теплого, поэтому при той же скорости 

здесь выработка энергии выше. 

При снижении температуры воздуха с +15 до -15°С мощность ВЭУ увеличивается на 11%.  

Во-вторых, регионам с холодным климатом свойственно высокое удельное потребление электро-

энергии и тепла. 

В-третьих, в этих регионах высокие цены на тепло и электроэнергию, вырабатываемые в котельных 

и на электростанциях с применением угля, дизельного топлива или мазута в качестве топлива. 

Перечисленные предпосылки являются стимулом для внедрения энергии ветра в энергетические 

системы потребителей Севера. Нужно помнить о том, что в регионах с суровым климатом повышение 

качества условий жизни имеет значение намного больше для населения, чем, например, в средней полосе 

России. 

Ещё одна особенность эксплуатация ВЭУ в условиях Крайнего Севера состоит в том, что плотность 

воздуха выше, прямо пропорционально увеличивая энергию воздушного потока. Анализируя эти данные 

можно сделать вывод что район крайне благоприятен для использования ВЭУ. Добиться более высокой 

эффективности использования ветроресурсов данного участка можно с помощью увеличения высоты вет-

роустановок. Здесь наблюдается прямо пропорциональная зависимость: чем выше высота, тем выше ско-

рость ветра. В соответствии с высотами башен определение выработки для ВЭУ малой мощности прово-

дится на высотах порядка 10-30 м, средней мощности 300-600 кВт - на высотах 30-50, для ВЭУ мегаватт-

ного класса - на высотах 60-130 м. Увеличение высота башен ВЭУ, начиная с высот 70-80 м и в силу выхода 

высотных профилей скоростей ветра на примерно постоянные значения, не приводит к существенному 

выигрышу в их мощности и может не только улучшить, но и ухудшить экономические показатели ВЭУ (в 

силу нелинейного роста их стоимости с увеличением высоты башен). Увеличение высоты матч и башен 

ВЭУ малой и средней мощности с 20-30 м до 40-50 м даёт значительную прибавку к мощности (20-25%) 

и снижению себестоимости вырабатываемой ими энергии. При этом уровень средних скоростей на высоте 

50 м оказывается примерно на 0,5-1,0 м/с ниже соответствующего уровня на высоте 100 м. Во всех регио-

нах России скорость ветра в приземном 100-метровом слое растет с высотой, при этом основное увеличе-

ние скорости происходит в диапазоне 15-50 м. (60-75% от разности скоростей на высоте 100 м и 15 м). 

Зависимость удельной стоимости ВЭУ от высоты башни показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость удельной стоимости ВЭУ от высоты башни 

 

Таким образом, использование ВЭУ в качестве автономного источника электроэнергии в условиях 

Крайнего Севера приводит: 

1) К сокращению объёмов привозного (дизельного) топлива при совместной работе дизельных элек-

тростанций и ВЭУ. Совместное использование позволяет экономить до 45% дизельного топлива, вслед-

ствие чего снизится его завоз на север (около 200 тыс. тонн в год). 

2) К улучшению экологической обстановки в эксплуатируемых районах благодаря снижению вред-

ных выбросов в окружающую среду. Ветрогенератор номинальной мощностью 1 МВт способен сократить 

ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SОх, 4 тонн NOx [5]. 

3) К улучшению энергетической безопасности отдалённых районов России за счёт самообеспечен-

ности электроэнергией. 

4) К снижению стоимости у конечного потребителя за счет сокращения затрат на транспортировку 

и распределение электроэнергии. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УТЕЧЕК ИЗ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Статья затрагивает важную проблему для многих организаций, осу-

ществляющих водоснабжение, а именно потери воды на участках се-

тей. Рассмотрены многие известные способы по поиску утечек, приме-

няемые организациями жилищно-коммунального хозяйства. Рассмот-

рены наиболее эффективные способы оперативного поиска утечек на се-

тях водоснабжения. 

 

Ключевые слова: жкх, потери воды, утечки из сетей водоснабжения, 

мониторинг сетей водоснабжения, цифровизация сетей водоснабжения. 

 

Проблема аварийного состояния водопроводных сетей остро стоит перед всеми крупными городами 

мира. Эта ситуация вызвана невозможностью в короткие сроки заменить все элементы сети, в связи с окон-

чанием расчетного срока эксплуатации, по ряду причин: перебои с водоснабжением и как результат — 

падение производства и ухудшение эпидемиологической обстановки; невозможность при пожаре опера-

тивно получить воду для нужд тушения; парализация дорожного сообщения в связи с земляными работами 

на улицах и большая стоимость и трудозатратность проведения работ [1]. 

Определение мест утечек воды из трубопроводов является серьезной проблемой в работе комму-

нальных служб: большое количество утечек, большие эксплуатационные затраты на земляные, восстано-

вительные и другие работы, перебои в подаче воды и тепла потребителям и т. д. – все это обуславливает 

острую потребность в точном и оперативном определении мест утечек, что позволило бы локализовать 

земляные работы и быстро восстанавливать водопроводные сети. Особенно остро потребность в точном 

определении мест утечек проявляется в зимне-весенний период, когда выход воды на поверхность земли 

может располагаться на расстоянии десятков и сотен метров от места утечки. Аналогичная ситуация может 

возникать при пересечении водопроводных сетей с другими коммуникациями, при прохождении трубо-

провода под мощными асфальтовыми покрытиями и в других случаях. При этом устранение утечек тре-

бует больших затрат [2].  

В денежном эквиваленте это также весьма внушительные суммы. Обычно это, выражается в увели-

чении расходов на электроэнергию, компенсацию потребителям за недопоставленный объем воды, рас-

ходы на возможные штрафы и судебные разбирательства. Но оперативное проведение работ по поиску 

утечек и их локализации позволяет снизить финансовые потери и своевременно устранить дефекты в тру-

бопроводе. 

В наш современный век существует множество цифровизированных методов контроля, учета и ди-

агностирования утечек из сетей водоснабжения, что очень облегчает труд работников водоканала. 

Рассмотрим их более подробно. 

Прямой геоакустический метод – основан на выявлении шума, исходящего от трубы при прорыве и 

распространении воды в грунте. Для определения аварии с помощью прямого геоакустического метода 

используется специальный прибор – геофон. Он состоит из датчика (контактный микрофон), который 

устанавливается на плоскую поверхность земли, с усилителями низких частот. В ходе работ прибор изме-

ряет силу звука в нескольких точках над магистралью прохождения водопровода. И там, где сила звука 

наиболее высока - находится эпицентр аварии участка. Но у этого метода есть недостаток: в случае нали-

чия рядом с обследуемым участком плотного автодорожного движения или строительных и производ-

ственных объектов, практически невозможно точно определить место аварии, что приводит к его неэф-

фективному использованию устройства. Преимуществом прибора является несложная конструкция, мо-

бильность и простота эксплуатации, не требующая специальных знаний [3].  

Еще одним методом поиска утечек из системы подземных коммуникаций водопровода является 

цифровая корреляция. Процесс применения прибора происходит с помощью коррелятора. Он состоит из 

нескольких усилителей, которые с помощью контактных датчиков замеряют уровень шумов непосред-

ственно на участке, и портативного компьютера, обрабатывающего поступающую информацию, получен-

ную с усилителей по автоматической радиосвязи. Зная скорость распространения звука в трубе, а также 
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расстояние между датчиками, компьютер выдает диаграмму уровня шумов в трубе в точках через каждые 

15-25 см. И самый пик приходится на аварийный участок. После чего на диаграмме отображается кривая 

уровня шума в месте протечки. Точность определения аварийного места с помощью корреляции равняется 

±15 см (иногда погрешность может быть большей, за счет неточного расстояния между установленными 

датчиками, диффузии возникающей в арматуре и т.п.). После чего делается трассировка трубопроводов с 

указанием схемы расположения аварийных зон на плане местности. Немаловажным плюсом данного спо-

соба является то, что при применении метода цифровой корреляции в большинстве случаев не придется 

проводить дополнительные работы по вскрытию дорожного покрытия, так как при поиске утечек исполь-

зуются существующие места доступа к трубопроводу или запорной арматуре. 

Наиболее точным, эффективным, позволяющим определить потери воды на широком участке сети 

без его отключения, является мониторинг сети с помощью системы SebaLog и Zonescan. Принцип работы 

данных систем основан на постоянном сборе информации об утечках в трубопроводах с помощью акусти-

ческих датчиков-регистраторов (логгеров). При утечке вытекающая вода создает шумы, которые фикси-

руются логгерами. Шум утечки постоянен, однако днем из-за высокого уровня помех (интенсивное улич-

ное движение, высокое потребление воды и т.д.), прослушивание не производится. Акустические датчики 

регистраторы программируются таким образом, чтобы шумы утечек записывались ночью (например, с 

2.00 до 4.00). 

Единая сеть трубопровода разбивается на зоны, где будут устанавливаться регистраторы. На каж-

дый километр сети необходимо определенное количество регистраторов, которое выбирается в зависимо-

сти от напора, материала трубы и ее диаметра, наличия ответвлений и отводов. 

В настоящее время для обнаружения скрытых утечек воды используются перспективные, современ-

ные, цифровизированные системы мониторинга магистралей водоснабжения, которые позволяют обнару-

жить аварию на ранней стадии. При этом с экономической точки зрения уменьшаются затраты на восста-

новление аварийного участка трубопровода, обслуживающие организации освобождается от постоянного 

визуального контроля. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КОНТРОЛЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

РАСХОДОВ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Статья посвящена проблематике неучтенных расходов воды в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрены категории потерь 

воды в трубопроводах, а также возможность использования магнито-

метров при обследовании водомеров физических и юридических лиц пред-

приятиями коммунального хозяйства. Проведен опыт, направленный на 

установление влияния неодимового магнита на корректную работу водо-

мера, на основании которого подтверждена целесообразность примене-

ния специальных приборов для регистрации вмешательства в работу во-

домерных узлов. 

 

Ключевые слова: жкх, потери воды, безучетное водопользование, 

магнитометр, неодимовый магнит, изменение магнитных полей, прибор 

учета, водомерный узел. 

 

На современном этапе развития коммунального водоснабжения городов России особую актуаль-

ность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат занимают вопросы 

оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость 

услуг водоснабжающих предприятий [1]. 

Одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предпри-

ятия водопроводно-канализационного хозяйства, является величина потерь и неучтенных расходов 

воды.  Потери воды, условно, можно разделить на две категории: коммерческие и технологические.  

Технологические потери воды включают в себя утечки воды из емкостных сооружений и различных 

элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях, а также скрытые утечки, ко-

торые невозможно обнаружить при внешнем осмотре водопроводной сети и емкостных сооружений.  

Коммерческие потери воды включают в себя неучтенные расходы воды, подаваемой в сеть и по-

требляемой абонентами. Данные виды потерь наблюдаются вследствие незаконного водопользования пу-

тем самовольного подключения к сетям водоснабжения/водоотведения или вследствие вмешательства в 

работу приборов учета. 

Самовольное подключение регламентируется статьей 7.20 Кодекса об административных правона-

рушениях.  

В ходе анализа деятельности работы абонентских служб водоканала установлено, что объем ежеме-

сячного водопотребления у многих граждан и юридических лиц при исправном приборе учета, без явных 

признаков вмешательства, не соответствует общепринятым средним объемам водопользования на чело-

века. Показатели рознятся более чем на 50%.  

Анализ показывает, что происходит кража воды. В ходе проверки добросовестности ряда абонен-

тов, в большинстве случаев наблюдалось безучетное возопользование, от которого, в первую очередь, 

страдают абоненты других квартир, так как помимо оплаты за личное водопользование, приходится опла-

чивать общедомовые нужды.  

Кража воды происходит либо путем механического вмешательства в работу прибора учета, либо 

путем изменения магнитных полей. В случае механического вмешательства, технический специалист ре-

сурсоснабжающей организации способен установить факт безучетного водопользования. В случае обна-

ружения механического вмешательства в работу прибора учета, на основании постановления Правитель-

ства №354 рассчитывается плата за незаконное пользование водой [2].  

Однако, благодаря изменению магнитного поля прибора учета, проверяющим органам практически 

невозможно зафиксировать факт безучетного водопользования. Особенно активное распространение по-

лучил этот способ вмешательства, когда в Россию пришли неодимовые магниты. 
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Неодимовый магнит, представляет собой магнит, изготавливаемый из неодима преимущественно, с 

частью железа и бора. Обладает большой силой притяжения и невысоким уровнем размагничивания. Маг-

нит устанавливают на рабочую поверхность счетчика. Вода при этом течет в обычном режиме, а работа 

счетчика замедляется или прекращается вовсе.  

К сожалению, продажа и реклама неодимовых магнитов уголовно не наказуема. В интернете много 

сайтов, на которых рекламируют и продают. При этом, у продавцов имеется полная информация о том, 

какой неодимовый магнит необходим для того или иного прибора учета.  

Данная проблема является достаточно серьезной, так как наносит экономический ущерб ресурсос-

набжающей организации. Методики по установлению недобросовестных абонентов, которые пользуются 

неодимовыми магнитами не существует, что существенно усложняет борьбу с неплательщиками [3].  

Однако, исследованием установлено, что любой прибор учета имеет свою намагниченность, кото-

рая не изменяется без воздействия на нее внешних факторов.  

Таким образом, на основании теоретической информации, был проведен опыт, направленный на 

установление влияния неодимового магнита на работу прибора учета. В опыте использовались приборы 

учета фирмы БЕТАР марки СГВ-15 и СХВ-15, неодимовый магнит и магнитометр МХ-10. Первостепенно, 

магнитометром было замерено магнитное поле не намагниченного прибора учета. В последствии, на при-

бор учета был помещен неодимовый магнит. Дальнейшие замеры магнитометром показали, что магнитное 

поле установки магнита на прибор учета существенно изменилось в большую сторону. Данный опыт был 

проделан несколько раз. Кроме того, также было установлено, что магнитное поле намагниченного при-

бора учета не исчезает с течением времени. 

Однако, нормативными актами для определения пригодности счетчиков воды к применению явля-

ются государственный стандарт (далее ГОСТ) Р 50601-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие 

технические условия», методика поверки МИ 1592-99 «Счетчики воды. Методика поверки», ГОСТ 6019-

83 «Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия», ГОСТ 8.156-83 «ГСИ. Счетчики 

холодной воды. Методы и средства поверки». Анализируя данные документы, проведения испытаний и 

измерений на намагниченность указанными документами не предусмотрены, поэтому нет информации о 

возможном намагничивании счетчиков или остаточной величине намагниченности. В данных документах 

нет требований к счетчикам воды относительно воздействия внешних магнитных полей. Кроме того, дан-

ные операции не предусмотрены изготовителями в технологическом процессе производства счетчиков 

воды, и соответственно, норматив остаточной намагниченности (заводской уровень намагниченности) не 

установлен ни одним из вышеперечисленных документов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение специальных приборов, 

направленных на замер магнитных полей при обследовании недобросовестных абонентов, является целе-

сообразным. Изменение магнитных полей может помочь зафиксировать факт установки на приборы учета 

абонентов неодимовых магнитов, даже спустя продолжительный промежуток времени. 
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УДК 62 

Я.Д. Яворская 

 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения авиационной без-

опасности. Проанализированы некоторые факторы, чтобы сделать вы-

вод о целесообразности применения тех либо иных мер предотвращаю-

щих возможность реализации негативного сценария. На основе выводов 

сформированы меры по обеспечению авиационной безопасности и рас-

смотрены средства, обеспечивающие безопасность в авиации. 

 

Ключевые слова: авиационная безопасность, исправность воздушного 

судна, человеческий фактор, безопасность полетов, погодные условия, 

терроризм. 

 

Определение «Безопасность» сформулировано в Энциклопедии Гражданской защиты и звучит так: 

«Безопасность - состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства 

от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при раз-

рушающих воздействиях». Государством определены основные угрозы, в отношении которых приняты 

меры по недопущению реализации негативного сценария, это:  

 авиационная безопасность 

 безопасность дорожного движения; 

 безопасность движения на железнодорожном транспорте; 

 безопасность полетов; 

 биологическая безопасность; 

 военная безопасность; 

 государственная безопасность; 

 безопасность систем управления; 

 информационная безопасность; 

 компьютерная безопасность; 

 национальная безопасность; 

 охрана труда; 

 пожарная безопасность; 

 половая безопасность; 

 промышленная безопасность; 

 радиационная безопасность; 

 теория национальной безопасности; 

 техника безопасности; 

 техносферная безопасность; 

 экономическая безопасность; 

 экологическая безопасность; 

 электрическая безопасность; 

 энергетическая безопасность; 

 ядерная безопасность. 

Реализовавшаяся опасность в любой из идентифицированных областей деятельности может привести к 

человеческим жертвам, потере здоровья, уничтожению имущества, массовым заболеваниям и т.д. 

Многие мероприятия направленные на обеспечения безопасности в различных отраслях регламентиро-

ваны законодательно на уровне государства, а также отражены в международных соглашениях. 

 

Авиационная безопасность – одна из ключевых отраслей 

Авиация прочно вошла в нашу жизнь. Сегодня, трудно представить путешествия без этого способа 

передвижения, также авиация используется при перевозке грузов, в спасательных и военных операциях. 

Отрасль объединяет: 

 авиакомпании;  

                                                           
© Яворская Я.Д., 2019.  
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 аэропорты; 

 технические службы; 

 грузовые авиаперевозки; 

 подразделения МЧС; 

 военную авиацию; 

 пассажиров, провожающих и встречающих.  

Понятие «Авиационная безопасность», определено на международном уровне и дано в Приложении 

17. «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.» – 

Изд. 9. – Монреаль: ИКАО, 2011 г. Согласно этого документа: «Авиационная безопасность – комплекс 

мер, а также людские и материальные ресурсы, предназначенные для защиты гражданской авиации от ак-

тов незаконного вмешательства».  

Следует акцентировать внимание, что упорядочение деятельности в области использования авиа-

ции в гражданских целях началось в 1944 году в Чикаго (США) подписанием «Конвенции о международ-

ной гражданской авиации» Документ № 7300, тогда же была организованна «Международная организация 

гражданской авиации» (ИКАО, ICAO – International Civil Aviation Organization). ИКАО – самый автори-

тетный и признанный орган, регулирующий отношения в гражданской авиации с законодательными пра-

вами, это значит, что документы, принятые ИКАО обязательны для исполнения.  

Но для понимания сферы распространения мер направленных на обеспечение безопасности необ-

ходимо идентифицировать факторы угроз – опасностей: 

 технический фактор – исправность узлов и систем воздушного судна; 

 сервисный фактор – организация своевременного и соответствующего регламентам техниче-

ского обслуживания; 

 человеческий фактор – влияние ошибочных или безответственных действий человека, притом 

не только сотрудников, а и пассажиров; 

 инфраструктурный фактор – деятельность аэропортов и наземных служб; 

 фактор природных условий – использование воздушного судна, только в благоприятных погод-

ных условиях; 

 материальный фактор – применение предписанных эксплуатационной документаций топлива, 

технических жидкостей, расходных материалов;  

 фактор терроризма – умышленный захват самолёта или его уничтожение; 

 и др. 

Кратко рассмотрим некоторые факторы, чтобы сделать вывод о целесообразности применения тех либо 

иных мер предотвращающих возможность реализации негативного сценария. 

 

Фактор исправность воздушного судна 

Достаточно банально звучит утверждение, что самолёт должен эксплуатироваться в исправном со-

стоянии.  

Но факты говорят об обратном, из ТОП -10 причин крушений авиалайнеров в период с 1974 по 2019 

годы можно выделить.  

В связи с технической неисправностью: 

- 1974 г. самолёт DC-10 потерпел крушение во Франции по причине внезапного открытия грузового 

отсека, 346 человек находившихся на борту погибли. 

- 1985 г. самолёт DC-8 потерпел крушение над Ньюфаундлендом, причина – потеря скорости на 

взлёте, 250 жертв. 

Приводятся примеры катастроф со значительными человеческими жертвами.  

И хотя воздушные суда достаточно надёжны и в их конструкции предупреждены, казалось бы, все 

возможные случаи выходы из строя узлов и систем. Но невыполнение авиакомпаниями требований про-

изводителя, приводят к трагедиям.  

Наиболее часто встречающимся нарушением, являются: 

 эксплуатация самолёта сверх норм установленного моторесурса; 

 невыполнение инструкций по эксплуатации отдельных систем и узлов; 

 несвоевременное и не качественное ТО. 

 

Фактор несоответствующего требованиям ТО 

В погоне за максимальным доходом от эксплуатации воздушного судна, авиакомпании пренебре-

жительно относятся к сервисному обслуживанию лайнеров: 

 нерегулярное; 
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 несвоевременное; 

 несоответствующее утверждённым регламентам обслуживание - не редкость. 

К выполнению работ допускается персонал с недостаточным уровнем подготовки: 

 применяются неоригинальные запасные части. 

Подобные нарушения приводят к крушениям самолётов, крупнейшая катастрофа по причине некаче-

ственного ремонта произошла в 1985 году, самолёт Boeing-747 потерпел крушения над Японией, 520 че-

ловек находившихся на борту погибли. 

 

Человеческий фактор в безопасности полётов 

Наибольший риск реализации негативного сценария, несмотря на то, что казалось бы каждый шаг 

персонала в авиации регламентирован инструкциями, сотрудники перед тем как приступить у исполнению 

обязанностей расписывается и принимает ответственность за выполнение предписанного, но все же … . 

Два ярких примера, когда человеческий фактор привёл к крушению лайнера. 

- 1977 г. самолёт Boeing-747 разбился над Канарскими островами, причиной трагедии стало непра-

вильное понимание экипажем команды диспетчера, погибли 578 человек. 

- 2015 г. самолёт Airbus А320 авиакомпании Germanwings был направлен на склон горы вторым 

пилотом Андреасом Любитцем, страдавшим психическим расстройством, жертвами стали 150 человек. 

Не говоря, об угрозах исходящих от неадекватного поведения пассажиров в полёте, хулиганских 

выходок на борту и в аэропорту, случаев нетрезвого пилотирования авиалайнера. Все подобные ситуации 

фиксируются и подробно анализируются, но при этом, продолжают происходить.  

 

Погодные условия и безопасность полётов 

Несмотря на налаженную систему оценки метеоусловий в организации воздушного движения, слу-

чаи крушения лайнеров по причине погодных условий, также продолжают происходить.  

- 2003 г. самолёт ИЛ-76 врезался в гору в Иране по причине в условиях ограниченной видимости по 

причине внезапно опустившегося тумана, погибли 275 человек. 

Эксперты связывают крушения в плохую погоду с недостаточной квалификацией пилотов, прини-

мающих ошибочные, зачастую неоправданно рискованные решения, о посадке, манёвре или изменения 

маршрута. В любом случае причина погодных условий является угрожающей безопасности полётов. 

 

Терроризм наиболее актуальная угроза безопасности в авиации 

Терроризм не теряет актуальности, как один из наиболее угрожающих факторов безопасности авиа-

ции, притом не зависимо, в воздухе или на земле будет совершено нападение. 

- 1977 г. самолёт Boeing-737 взорван над Атлантикой 329 человек погибли. 

- 2015 г. самолёт Airbus A321-231 взорван над Синайским полуостровом жертвами стали 224 чело-

века. 

- 2011 г. взрыв в аэропорту Домодедово произвёл террорист-смертник, погибли 37 человек – граж-

дане 7 государств, пострадали 117 человек – граждане более 11 государств. 

 Террористические акты самая непредсказуемая угроза безопасности и авиация в числе наиболее 

уязвимых отраслей. 

 

Меры по обеспечение авиационной безопасности 

Рассмотренные примеры реализовавшихся негативных сценариев доказывают сколь важно прини-

мать своевременные меры для обеспечения безопасности в авиации. Притом важен комплексный поход, 

учитывающий многопрофильность организации воздушного движения. 

Со времени подписания Чикагской конвенции и образования ИКАО – 1944 г. было принято множе-

ство документов касающихся авиаперевозок. 

На сегодняшний день в мире действует порядка 30 основных документов регламентирующих пас-

сажирские авиаперевозки.  

Россия унаследовала опыт СССР в области организации воздушного транспорта. За почти 100 - лет-

нюю историю отечественной авиации было разработано множество нормативных актов регулирующих 

как осуществление полётов, так и вспомогательную деятельность. На сегодняшний день, существует около 

50 основных нормативных актов, в области организации воздушного движения. 

Нормативная документация – фундамент в обеспечении безопасности в авиации. Под влиянием 

трёх основных факторов требования отражённые в документе не реализовываются: 

 отсутствие исполнительской дисциплины у должностных лиц; 

 несоответствующая квалификация должностных лиц выполняющих работу; 

 несвоевременная актуализация документов регламентирующих процессы в авиации. 
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Последним международным признанным документом, регламентирующим обеспечение безопасности в 

авиации стало упомянутое выше Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации 

«Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»  

Особая роль в документе уделена превентивным мерам, направленным на выполнение нормативных тре-

бований касающихся обеспечения безопасности, так эти меры касаются: 

 контроля доступа; 

 воздушных судов; 

 пассажиров и их ручной клади; 

 перевозимого в грузовом отсеке багажа; 

 груза, почты и других предметов; 

 особых категорий пассажиров; 

 неконтролируемой зоны; 

 кибер-угроз. 

Приложение 17, включает в себя выдержки и приложения касающиеся безопасности, из документов ре-

гламентирующих организацию воздушного движения: 

 выдержки из Приложения 2 "Правила полетов"; 

 выдержки из Приложения 6 "Эксплуатация воздушных судов" Часть I. Международный коммер-

ческий воздушный транспорт. Самолеты; 

 выдержки из Приложения 8 "Летная годность воздушных судов"; 

 выдержки из Приложения 9 "Упрощение формальностей"; 

 выдержки из Приложения 10 "Авиационная электросвязь" Том IV (Системы обзорной радиоло-

кации и предупреждения столкновений); 

 выдержки из Приложения 11 "Обслуживание воздушного движения"; 

 выдержки из Приложения 13 "Расследование авиационных происшествий"; 

 выдержки из Приложения 14 "Аэродромы" Том I. Проектирование и эксплуатация аэродромов; 

 выдержки из Приложения 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху»; 

 документ Doc. 9284 "Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воз-

духу"; 

 выдержки из Правил аэронавигационного обслуживания "Организация воздушного движения" 

(Doc 4444); 

 выдержки из Правил аэронавигационного обслуживания "Производство полетов воздушных су-

дов" (Doc 8168). Том I. "Правила производства полетов". 

В указанных документах подробно описаны меры, которые должны принимать организации участ-

вующие в авиаперевозках, необходимо отметить, что данные меры обязательны к исполнению. 

 

Средства обеспечивающие безопасность в авиации 

Когда говорится о средствах обеспечения безопасности, имеется в виду технические устройства и 

организационные меры, призванные исключить возможность реализации негативного сценария.  

Рассмотрим некоторые элементы и примеры средств обеспечивающих безопасность полётов. 

Средства обеспечивающие безопасность разделяют на: 

 наземные: 

 средства управления воздушным движением – радиолокаторы; 

 радио – и светотехнические устройства; 

  тренажеры;  

 аварийно-спасательные средства;  

 другие виды наземного оборудования для обеспечения безопасности полётов. 

 бортовые: 

 предупреждения выхода воздушного судна на предельные или эксплуатационные ограничения;  

 выдерживания необходимой центровки на всех этапах и режимах полета; 

 обеспечения необходимых характеристик устойчивости и управляемости;  

 парирования отказов функциональных систем воздушного судна.  

И те и другие должны обеспечить: 

 своевременное информирование ответственных лиц о приближающейся угрозе; 

 ограничить функционирование систем и узлов оборудования в случае нештатной ситуации; 

 защиту систем и персонала от воздействия внешних сил угрожающих выполнению функций. 
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Например, к средствам ограничения функционирование систем и узлов оборудования в случае не-

штатной ситуации, по условиям безопасности полётов относятся:  

 ограничители параметров движения воздушного судна, отклоняющие рули; 

 ограничители диапазона отклонения рулей при отказе автопилота; 

 ограничители управляющих сигналов (при сигналах выше порогового значения система автома-

тического управления отключается). 

Работоспособность технических средств обеспечения безопасности должна находиться под посто-

янным контролем, посредством периодического тестирования. 

Например, метод пробных сигналов основан на реакции контролируемо-функциональной системы 

на некоторый пробный сигнал, вырабатываемый специальным устройством в техническом средстве обес-

печения безопасности полётов. Сигнал может подаваться непрерывно или внезапно. При непрерывном 

сигнале не нарушается функционирование контролируемой системы. Пробный сигнал в этом случае не – 

должен отражаться на правильной работе контролируемой системы. Состояние контролируемой функци-

ональной системы оценивается методом сравнения ответной – и эталонной реакции. При внезапной подаче 

сигнала контролируемая система выключается из нормального функционирования на время контроля, по-

этому такую схему можно применять в полете только для систем или элементов, которые можно отклю-

чить на время проверки. 

Методы тестирования сложны и требуют значительного времени на обработку результатов экспе-

риментов. 

Также к техническим средствам, обеспечивающим безопасность в авиации относятся ограничители 

доступа персонала в определённые зоны ответственности и средства контроля пассажиров и багажа перед 

посадкой в воздушное судно. 

 

Вывод 

Обеспечение безопасности в авиации – задача комплексная. В её основе лежит решение нескольких 

основных проблем. 

1. Своевременная актуализация нормативной документации. 

2. Минимизация влияния человеческого фактора, так или иначе, в основе любого события всегда 

стоит человек. 

3. Подержание технических средств обеспечения безопасности в работоспособном состоянии. 

4. Совершенствование методов предупреждения несоответствий и внедрение превентивных мер. 

 

Но, несмотря на приведенные примеры авиакатастроф и наличие других аналогичных происше-

ствий, в мире, авиаперевозки являются самым безопасным транспортом. 
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УДК 62 

Н.А. Холова  

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЁРТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 

КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

 
В данной статье говорится об общих принципах построения 

развёртки поверхности, о объёмной поверхности различных фигур и 

форм сложных деталей при построении конструкции одежды.  
 

Ключевые слова: одежда, конструкция, проектирование, 

поверхность, фигуры, геометрическая форма, развёртка поверхности. 

 

Кийим ва унинг айрим деталлари тикилгандан кейин муайян бир ҳажмий-фазовий юзани ҳосил 

қилади. Кийим деталлари текис материалдан бичилади, масалан матодан, трикотаждан, тўқилмаган мате-

риаллардан. Шунинг учун кийимларни конструкциялашнинг асосий вазифаларидан бири текис материал-

дан ҳажмий шакли жисмларнинг қобиқларини ҳосил қилиши ва тескари масалани ечиш, яъни кийим 

қисмларининг сиртларини текисликда ёйиш – кийим деталларининг ёйилмасини ҳосил қилади. Юзанинг 

ёйилмаси деб, текисликда ҳосил бўлган геометрик фигурага айтилади. 

  
 

 
1-расм. Ёйиладиган юзалар – пирамида мисолида 

 

Барча ҳажмий сиртлар ёйиладиган ва ёйилмайдиган сиртларга бўлинадилар. Текисликда бешикаст 

ёйиладиган юза ёйиладиган юза дейилади.  

Ёйиладиган юзаларнинг ёйилмалари шакли ва конфигурацияси ёйилиш жараёнида ўзгармайди, 

яъни тўғри чизиқлар тўғрилигича қолади, фазовий юзадаги бурчаклар эса текислик сиртидаги бурчакларга 

тенг бўлади. Юзанинг бирон-бир қисмининг юзаси текисликда ёйилганда ўзининг миқдорини 

ўзгартирмайди (1-расм). 
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2-расм. 4 қиррали пирамиданинг текисликдаги ёйилмаси 

 

Бундай ёйилмада ёйиладиган юзалар икки хил фарқланади: фазовий чизиқларга ўтказилган 

уринмалар орқали ҳосил бўлган юзалар ва айланиш натижасида ҳосил бўлган юзалар (конуссимон ва 

цилиндрсимон). 

Юзанинг эгрилик ўлчамини Гаусс эгрилиги орқали ифодаланади: 

К = 1 / R1R2, 

бунда: - R1ва R2 юзага хос асосий эгриликларнинг радиуслари. 

Ёйиладиган юзаларда Гаусс эгрилиги К=0. Бу юзаларни тўғри чизиқлар ҳосил қилади. Агар айланалар 

ёйларини тўғри чизиқлар деб фараз қилсак, бу ёйлар радиуслари чексизликка айланади:  

0
1

2





R

К  

Демак, барча ёйиладиган юзалар деформациясиз текисликда ёйилиши мумкин. Ёйиладиган 

юзаларда асосий эгриликларнинг радиуслари чексиз эмас, яъни R1≠∞, R2≠∞ сабабли К≠0.  

Бу юзалар текисликда  аниқ, бешикаст ёйилмайди. Агар шундай юзадан ёйилма олиш зарур бўлса, 

унда сиртнинг фақат тахминий ёйилмасини олиш мумкин. Юзани каттиқ жисмдек эмас, балки юмшоқ 

чўзилувчан пленкадан тайёрланган, деб фараз қилсак, унинг ёйилмасини текисликда олиш мумкин бўлади. 

Лекин фақат уни деформациялаб ёки чоклар орқали ҳосил қилиш йўли билан амалга ошириш мумкин. 

Бунда текислик қисмларга бўлинади ва ҳар бир қисм ёйиладиган юзага (цилиндрик ёки конуссимон) 

аппроксимация-ланади ва ёйилади. Шундай қилиб, юзанинг бўлакланган тахминий ёйилмаси ҳосил 

қилинади. 

Кийим юзаси мураккаб деталлари ёйилмайдиган юзаларни ёйиш учун  бу юза одатда қисмларга 

бўлинади ва ҳар бир қисм ёйиладиган юзага (цилиндрик ёки конуссимон) аппроксимацияланади ва 

ёйилади. Кийим типовой бўлакланиш ҳисобига зоналарга бўлинади. Кийим деталларини бўлаклаш 

лойиҳалаш усулларини танлашга, модел эскизи ва лойиҳаланаётган буюм шакли чизмасига боғлиқ. 

Бўлаклар сони юза ёйилмасининг эгрилик характерига боғлиқ. 
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УДК 159.9:330 

А.П. Дербинский 
  

ГРАМОТНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ДОО КАК ГЛАВНЫЙ  

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы проблемы кадрового обеспече-

ния ДОО. Эффективность каждого образовательного учреждения зави-

сит от квалификации и мотивации персонала, и это в конечном итоге 

сказывается на качестве оказываемых услуг. Кадры – самая ценная и 

важная производительная сила в организации. Эффективное привлечение 

и использование квалифицированных кадров гарантирует успешную реа-

лизацию стандартов ФГОС ДОО и обеспечивает организации конку-

рентное преимущество на рынке образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, эффективное управление, 

управление персоналом, научный подход к управлению. 

 

Эффективное управление - это процесс слаженных действий управленческого характера, имеющий 

конечной целью достижение положительного результата. И если деятельность в итоге приводит к дости-

жению поставленных целей, управление можно считать эффективным. Управление дошкольной образова-

тельной организацией – сложный процесс, главной частью которого является грамотно выстроенная кад-

ровая политика в части подбора и мотивации квалифицированного персонала, а также организация труда. 

В современных условиях руководитель ДОО может эффективно управлять образовательным про-

цессом лишь совмещая в себе функции стратегического менеджера и специалиста по подбору и мотивации 

                                                           
© Дербинский А.П., 2019.  
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персонала. Без вышеуказанных компетенций у руководителя, образовательной организации практически 

невозможно развиваться и конкурировать на рынке образовательных услуг. 

Сегодня каждый руководитель ДОО должен иметь четкую стратегию и программу развития персо-

нала. В связи с тем, что на рыке труда свободных высококвалифицированных специалистов найти очень 

трудно, руководитель обязан создавать систему кадрового резерва. Успешно развивающие образователь-

ные организации имеют свою развитую систему кадрового резерва, и программы повышения квалифика-

ции среди сотрудников, что и является результатом грамотной кадровой политики. Такие руководители 

хорошо ориентированы на внешние запросы рынка образовательных услуг и владеют современными тех-

нологиями управления персоналом. 

Серьёзным вызовом для государственных и муниципальных образовательных организаций является 

бурный рост частных образовательных организаций. Причина, по которой родители принимают решение 

отдать ребенка в частное образовательное учреждение, является именно более качественный педагогиче-

ский состав частных образовательных организаций. Это ещё раз доказывает, что эффективность функци-

онирования образовательной организации зависит от грамотной кадровой политики, проводимую руково-

дителем ДОО. Конечно это обусловлено более высокой заработной платой в частном секторе. Именно 

поэтому, руководители ДОО сейчас и должны принимать все меры по сохранению квалифицированных 

педагогов. Для этого им необходимо научиться создавать и внедрять систему дополнительного финанси-

рования. Ведь главным ресурсом человеческого развития является человеческий потенциал, а уровень раз-

вития человеческих ресурсов в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивает руководитель. 

Руководитель дошкольной образовательной организации помимо высшего профессионального об-

разования обязан обладать следующими качествами. Такими как, умение подобрать и сплотить команду 

единомышленников, решительность в принятии на первый взгляд не популярных решений, отличные ор-

ганизаторские способности и повышенная требовательность к себе и трудолюбие. Реализуя на практике 

кадровую политику, руководитель ДОО обязан выполнять следующие функции: 

- проводить профессиональную подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации 

своих сотрудников. 

- создать условия для эффективной работы персонала и раскрыть их трудовой потенциал. 

- стимулирование повышения производительности труда и создание условий для удовлетворенно-

сти работой. 

- уметь точно определять необходимое количество квалификационного состава работников, знать 

способы их привлечения на работу в ДОО и иметь чёткие алгоритмы сокращения лишнего персонала, с 

соблюдением норм трудового законодательства. 

- иметь расчет финансовых затрат на планируемые кадровые мероприятия. 

Таким образом, в современных условиях развития рыночной экономики, одним из главных факто-

ров эффективности и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг среди дошкольных орга-

низаций, является обеспечение детских дошкольных образовательных учреждений кадровыми ресурсами 

самого высокого качества. Поэтому, главными задачами кадровой политики дошкольной образовательной 

организации являются: обеспечение учебно-воспитательной работы детского сада, внедрения научно-

обоснованных форм современного стратегического и оперативного управления и конечно же материаль-

ная заинтересованность всех работников. Для решения поставленных задач, требуется создание в ДОО 

такой кадровой политики, которая будет способствовать их достижению. 
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УДК 372.851  

 Е.А. Грипп, Г.Р. Елеусизова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
В статье рассматриваются методические основы формирования по-

ложительной мотивации при изучении математики в вузе. Выделены 

условия повышения мотивации, предложен метод повышения мотивации 

при изучении математики. 

 

Ключевые слова: математическое образование, мотивация обуче-

ния, повышение мотивации, процесс обучения, уровень подготовки. 

 

Одной из основ профессионального образования специалиста любого профиля является математи-

ческое образование. Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо обеспечить 

надлежащий уровень математической подготовки студентов, так как математика глубоко проникла во все 

сферы человеческой деятельности. 

В ходе математической подготовки студенты должны получить представление о математике как 

особом способе познания мира; развить логическое и алгоритмическое мышление; овладеть основными 

методами исследования и решения математических задач теоретического и практического характера, не-

обходимые для изучения общенаучных и специальных дисциплин. 

Для инженерных и технических специальностей математика – это особая общеобразовательная дис-

циплина, так как знания по математике являются фундаментом для изучения как общеобразовательных, 

так и специальных дисциплин. Высшая математика непосредственно связана со многими дисциплинами, 
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изучаемыми в вузе. Это такие дисциплины как, например, физика, химия, теоретическая механика, сопро-

тивление материалов, теоретические основы электротехники и др. Однако многие студенты воспринимают 

математику как некую абстрактную дисциплину, не влияющую на уровень профессиональной компетен-

ции будущего специалиста. 

В связи с чем необходима мотивация и профессиональная направленность изучения математики, 

позволяющая применять полученные математические знания и умения в практической деятельности. От 

желания студентов овладеть математическими знаниями зависит успешность и эффективность процесса 

обучения математике [2]. 

Как отмечал Гнеденко Б.В.: «Приступая к обучению студентов математике, мы должны показать им 

место математики и ее методов в современной науке и практической деятельности. Это поможет учащимся 

увидеть связь их будущей специальности с математикой. А последнее абсолютно необходимо для обуче-

ния, как с педагогических, так и с психологических позиций. Человек, знающий, куда и зачем его ведут, 

имеет несомненные преимущества перед тем, кто не понимает, зачем он должен изучать то, что - по его 

представлениям - находится слишком далеко от его будущей специальности, от того, чем ему придется 

заниматься всю последующую жизнь» [1]. 

Проблема мотивации обучения является одной из важнейших в педагогике и психологии. Мотива-

ция - есть главная движущая сила не только в поведении человека, но и в процессе формирования буду-

щего специалиста. Поэтому особенно важным становится вопрос о поиске эффективных способов повы-

шения заинтересованности студентов к изучению математики. Формирование у студентов мотивации к 

обучению будет реализовано в необходимом объеме только при условии наличия у студентов интереса к 

учебной деятельности, за счет использования определенных стимулов к обучению [3]. Отсюда можно сде-

лать вывод, что успех обучения в конечном итоге определяется отношением обучающихся к учению, их 

стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их ак-

тивностью. 

Практика работы в вузе показывает, что в настоящее время уровень знаний студентов по математике 

не слишком высок. Именно на математические дисциплины приходится наибольшее количество неудо-

влетворительных оценок первокурсников. К причинам недостаточно успешного освоения математических 

дисциплин можно отнести: 

 низкий уровень школьной подготовки; 

 сложное психологическое состояние студентов, которое испытывает 93% первокурсников; 

 достаточно высокая степень абстрактности самой математики; 

 отсутствие интереса к учебе вообще; 

 несформированность умений организовать свою самостоятельную работу. 

Для формирования учебно-познавательных мотивов важно как происходит сама учебная деятель-

ность. Учебная деятельность студентов характеризуется сочетанием различной мотивации и зависит от: 

организации образовательного процесса; субъектных особенностей обучающегося (возраст, пол, интел-

лектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка и др.); субъектных особенностей 

преподавателя и, прежде всего, системой его отношений к студенту и своей профессиональной деятельно-

сти; специфики учебного предмета, мотивации студентов [4]. В качестве основных условий повышения 

мотивации студентов к изучению высшей математики в вузе многие авторы отмечают следующие: ликви-

дация пробелов в знаниях по элементарной математике; демонстрация необходимости математических 

знаний для будущей профессиональной деятельности; организация учебного процесса; правильно органи-

зованная самостоятельная работа студентов; контроль учебной деятельности; личностно-ориентирован-

ный подход к студентам; стиль педагогической деятельности преподавателя [5]. 

В настоящее время в дидактике высшей школы разработаны различные методы математической 

подготовки студентов. На наш взгляд, в процессе математической подготовки немаловажную роль играет 

метод математического моделирования. Требование к активному внедрению в учебный процесс метода 

математического моделирования продиктовано его широкими системообразующими возможностями. Ма-

тематическое моделирование объединяет такие компоненты обучения математике, как: формирование си-

стемности знаний; содержательность и значимость математических знаний для студентов; выделение 

внутри предметных и межпредметных связей; осуществление прикладной направленности курса высшей 

математики. 

Моделирование позволяет привлекать к курсу математики смежные дисциплины, тем самым, пока-

зывая их взаимосвязь, и являясь мотивацией их изучения. При решении задач посредством моделирования 

студенты учатся переводу жизненных проблемных ситуаций в абстрактные модели и наоборот [6]. Про-

фессионально направленное обучение математике формирует у студентов навыки математического моде-

лирования в области будущей профессиональной деятельности, наличие которых свидетельствует об 

опыте решения профессионально ориентированных математических задач. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что применение метода математического моде-

лирования в учебном процессе позволяет осуществить органичную взаимосвязь учебных дисциплин, из-

менить понимание студентами явлений и закономерностей, описываемых разными науками, раскрыть для 

студентов смысл изучаемой дисциплины, тем самым обеспечивая повышение мотивации и интереса к 

освоению высшей математики. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 

 
В статье рассматриваются механизм формирования профессиональ-

ных компетенций у бакалавров при изучении высшей математики, сущ-

ность, структура и специфика профессиональных компетенций высшего 

образования в непрофильных вузах; роль математических моделей в реа-

лизации прикладной направленности обучения математике в системе 

высшего образования. 

 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентност-

ный подход в образовании, компетентность специалиста, высшее обра-

зование. 

 

В сфере высшего образования появилась новая образовательная цель – основным результатом обу-

чения является набор образовательных компетенций – совокупность смысловых ориентаций, знаний, уме-

ний, опыта деятельности обучающегося. В ФГОС ВПО в качестве требований к результатам освоения ба-

калаврами основных образовательных программ выделено два основных блока компетенций: общекуль-

турные, обязательные для всех профилей, и профессиональные, отражающие специфику определенной 

профессиональной деятельности [8]. 

В современном мире актуальной категорией в теории высшего профессионального образования ста-

новится «профессиональная компетентность». Проблемы формирования профессиональной компетентно-

сти в различных сферах профессиональной деятельности в условиях прикладной направленности процесса 

обучения нашли в отражение в работах М.М.Аммосовой, Е.Ю.Богатской, Е.В.Бондаревой, Л.В.Васяк, 

Е.С.Врублевской, В.А.Далингера, Н.С.Калейник, Н.Н.Костиной, В.А.Наперова, М.В.Носкова, А.В.Рай-

цева, Н.М.Слаутиной, С.А.Татьяненко, В.А.Шершневой, Л.В.Шкериной, О.В.Юдиной и др. [1]  

Формирование профессиональной компетентности студента в высших учебных заведениях воз-

можно лишь при условии интеграции знаний и умений, полученных в процессе изучения естественнона-

учных дисциплин. Однозначного определения «компетентности» нет. Компетентность – новая единица 

измерения образованности человека, т. к. знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют и не 

позволяют измерить уровень качества образования. [4] Компетентность – характеристика, предусматрива-

ющая наличие совокупности знаний, умений и навыков, опыта и способности выполнять отдельные, част-

ные виды профессиональной деятельности. Конкретному потребителю специалистов требуется не набор 

знаний, а набор компетенций.  

Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Математика в непрофильных вузах является методологической основой естественнонаучного зна-

ния. Изучение курса высшей математики формирует у студентов, как теоретическую базу для усвоения 

обще профессиональных и специальных дисциплин, так и практические умения, позволяющие будущему 

специалисту находить рациональные решения проблемных задач прикладного характера.  

Математика – учебный предмет, в котором учебные задачи могут использоваться и как цель, и как 

средство, и как предмет изучения. Целенаправленные формирования умения решать математические за-

дачи является условием эффективного формирования математической компетенции у студентов. Матема-

тическая компетенция – это способность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические 

отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпре-

тировать полученные результаты. Иными словами, математическая компетенция учащегося способствует 

адекватному применению математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем. 

Существует три уровня математической компетентности: уровень воспроизведения, уровень уста-

новления связей, уровень рассуждений [9]. 
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Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое применение в знакомой ситуации извест-

ных фактов, стандартных приемов, распознавание математических объектов и свойств, выполнение стан-

дартных процедур, применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, 

знакомыми выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений. 

Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктивной деятельности по реше-

нию задач, которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за рамки 

известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, материал, какого раздела ма-

тематики надо использовать и какие известные методы применить. Обычно в этих задачах присутствует 

больше требований к интерпретации решения, они предполагают установление связей между разными 

представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление связей между данными в условии задач. 

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие предыдущего уровня. Для решения 

задач этого уровня требуются определенная интуиция, размышления и творчество в выборе математиче-

ского инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса математики, самостоятельная 

разработка алгоритма действий. Задания, как правило, включают больше данных, от обучающихся часто 

требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить, или обосновать полученные резуль-

таты [8]. 

Большое значение в формировании компетенций имеет применение практико-ориентированных за-

даний, способствующих формированию умений и навыков практической деятельности, что является важ-

нейшим показателем успеха в профессиональной деятельности.  

Практико-ориентированные задания способствуют не просто решению узкой задачи, но и активи-

зируют весь потенциал личности, заставляют подходить к задаче творчески, задействуют различные зна-

ния и способности студента за счет самостоятельного поиска необходимой для решения задачи информа-

ции.  

Целью практико-ориентированного обучения является помочь студенту добыть и применить полу-

ченные теоретические знания, научиться самостоятельно решать проблемы, адаптироваться в современ-

ных условиях. 

Решая профессионально ориентированные математические задачи, студенты строят и исследуют 

математические модели изучаемых явлений, что формирует и развивает навыки математического модели-

рования объекта к познанию другого или других объектов. Модель – некоторая реально существующая 

или мысленно представляемая система, которая, замещая и отображая в познавательных процессах другую 

систему – оригинал, находится с ней в отношении сходства (подобия), благодаря чему изучение модели 

позволяет получить информацию об оригинале.  

 

Таблица 1 

Компоненты 

профессиональной 

деятельности 

Группы 

рофессиональных 

компетенций 

Професиональные 
компетенции 

Професиональные 
компетенции специалистов 

Професиональные 
компетенции будущих 

специалистов, формируемые 

в процессе обучения 
математике 

Квалификационный 
компонент 

Функциональная 
компетенция 

Умение 
практически 

решать проблемы 

с применением 
того или иного 

наиболее 

подходящего к 
данным условиям 

метода в 

зависимости от 
обстоятельств 

Осуществляет поиск и анализ 

информации (заданной в 
различной форме); работает 

со специальной литературой; 

строит математические 
модели объектов 

профессиональной 

деятельности; обрабатывает 
результаты исследований с 

помощью математических 

методов; находит 
компромиссные решения в 

условиях неопределенности; 

строит схемы конструкций; 
работает с 

чертежом,графиком. 

Самостоятельно использует 

математическую литературу, 
компьютер,дополнительную 

информацию для решения 

задач; строит математические 
модели задач, технических 

объектов и процессов, 

производит расчеты в рамках 
построенной модели и 

оценивает точность расчета; 

решает типовые и 
прикладные задачи в 

нестандартных ситуациях, с 

неопределенностью области 
поиска решения; строит 

схематически чертежи к 

задачам, графики функций, 
заданных различным 

способом. 
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Практико–ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают обучающихся 

использовать дополнительную литературу, что повышает интерес к учебе в целом, положительно влияет 

на прочность знаний и качество обученности.  

В таблице 1 проведена конкретизация компонентов профессиональной деятельности при 

формировании профессиональных компотенций студентов вуза в процессе обучения математике и [1]. 

Таким образом, профессиональные компетенции являются основными критериями, определяю-

щими квалификацию студента, его готовность к осуществлению всех видов профессиональной деятель-

ности в условиях современного мира. Обучение математике в высшем учебном заведении посредством 

построения математических моделей, которые создаются для решения прикладных задач, имеет значи-

тельный потенциал в сфере формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов.  
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Е.М. Егошина, О.А. Слюсарева  

 

ТРОЛЛИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Цель нашей статьи – описание понятия «троллинг» как мощного 

вида виртуальной коммуникации. В статье описываются теоретические 

аспекты «троллинга»: научное толкование в исследовательской литера-

туре, этимология термина, причины появления «сетевого троллинга».  

 

Ключевые слова: троллинг, социальные сети коммуникация. Вирту-

альное общение, сетевой тролль. 

 

Стремительные темпы развития троллинга в коммуникативном пространстве глобальной сети поз-

воляют говорить о троллинге как о мощном, совершенствующемся виде коммуникации. В настоящее 

время к сферам распространения троллинга относится не только коммуникативное пространство сети Ин-

тернет, но и политическая и рекламная коммуникации. Об интересе к данной тематике также свидетель-

ствует наличие сообществ, посвященных троллингу в социальных сетях, поскольку они объединяют сотни 

миллионов участников независимо от возраста, пола, уровня образования и национальности. При этом 

пользователи часто прибегают к анонимному общению, регистрируясь «под ником», то есть условным 

обозначением, которое не предполагает идентификацию «с реальным субъектом виртуальной коммуника-

ции», что «создаёт условия для нарушения этики сетевого взаимодействия», сопровождающегося прояв-

лением «агрессивного и оскорбительного поведения, называемого троллингом» [3, 48], который большин-

ство исследователей считают особой формой коммуникативного поведения, наблюдаемого во Всемирной 

паутине. Это явление «относится к числу активно развивающихся и недостаточно изученных феноменов» 

[1, 47].  

Первая попытка научного описания сетевого троллинга как особой формы интернет-общения была 

предпринята американской исследовательницей из Гарвардского университета Джудит Донат, которая по-

святила этой проблематике специальную работу под названием «Идентичность и вымысел в виртуальном 

сообществе» (1996). По её мнению, троллинг – это своеобразная «игра в подделку личности, но без согла-

сия большинства игроков», поскольку тролль (интернет-нахал) часто стремится «зарекомендовать себя как 
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типичный пользователь» ресурса, который разделяет мнения участников тех или иных виртуальных сооб-

ществ и старается предложить свой вариант решения той или иной проблемы [3, 49]. Иначе говоря, 

«именно игровой характер и условия анонимности в провокации отделяют тролля от других инициаторов 

коммуникативных форм» [4, 16].  

Относительно этимологии слов «троллинг» и «тролль» нет единого мнения среди исследователей. 

По одной из версий, высказанной словосочетание «сетевой тролль» происходит от наименования древ-

них сказочных существ, являющихся героями фольклора стран Скандинавии [2, 562]. Коммуникативное 

поведение Интернет-троллей схоже с поведением сказочных существ, что наблюдается в проявлении та-

ких эмоций тролля, как злоба и агрессивность, и таких персональных характеристик личности, как неве-

жество, неуживчивость, самолюбие, непредсказуемость, безнравственность, а также внешнего вида – 

тролль со стороны наблюдателя представляется нам неприятного вида человеком, схожим с образом ска-

зочного героя.  

По второй версии считается, что слово «троллинг» образовалось путем калькирования английского 

слова «trolling» - «ловля рыбы на блесну или буксируемую приманку» [7], поскольку тролль, оставляя на 

форуме или в чате сообщения провокационного характера («приманку»), пытается поссорить участников 

виртуального общения («рыбок»), создать конфликт. 

По третьей версии слово происходит от искаженного калькирования слова «trawling» - «траление, 

ловля на мормышку, ловля рыбы сетью» [6]. В данном значении слово «троллинг» впервые появилось в 

конце 1980-х годов в Usenet-конференциях.  

Наконец, отмечают, что «термин «троллинг» образовался от фразы «trolling for newbies» (от англ. 

newbie «новичок») и был употреблён в начале 1990-х годов в группе alt.folklore.ru сети Usenet» [4, 14]. 

Д.И. Семёнов полагает, что «в контексте этого сообщества под троллингом понималась мягкая шутка, 

известная посвящённым и применяемая опытными пользователями к настолько избитым вопросам или 

заезженным темам, что только новичок мог бы отреагировать на неё искренне» [4, 14]. В дальнейшем 

термин приобрел также второе значение, суть которого состояла в том, что некоторый пользователь 

умышленно изображал из себя крайне неверно информированного или введённого в заблуждение участ-

ника сообщества, не являясь при этом завсегдатаем в конференции, и в большинстве случаев подобные 

ситуации трактовались в качестве шутки. В этом значении слово «troll» обычно относилось к самому 

действию, а не к автору. 

Итак, рассмотрев разные точки зрения относительно происхождения слова «троллинг», можно за-

ключить, что наиболее полное представление об этом явлении может сформироваться лишь в результате 

своеобразного комбинирования перечисленных подходов.  

Принято говорить о межкультурных, технических и универсальных причинах, оказавших «значи-

тельное влияние на появление троллинга» [4, 21].  

Межкультурные причины предполагают благоприятную социокультурную и политическую обста-

новку [4, 21].  

Технические причины появления троллинга связаны с наличием доступа к высокоскоростному Ин-

тернету, а также с развитием новых способов передачи информации и различных беспроводных техноло-

гий выхода в Интернет [4, 21 – 22].  

Среди универсальных причин обычно указывают на наличие в сети Интернет «видов коммуника-

тивного поведения, предшествовавших сетевому троллингу» (спам, флуд, флейм и холивор), «на популяр-

ность виртуальной коммуникации как относительно недорого, удобного и быстрого способа обмена ин-

формацией между пользователями вне зависимости от расстояния», на стремление участников к самовы-

ражению, на популяризацию образа тролля в сетевом пространстве, на развитие сетевого творчества, на 

«отсутствие возрастных ограничений» для пользователей Всемирной паутины и др. (подробнее см.: [4, 22 

– 24]).  

Большинство участников виртуального общения, осведомлённых о троллинге, негативно оцени-

вают деятельность троллей, хотя некоторые исследователи полагают, что это явление заслуживает и поло-

жительной оценки (подробнее см.: [4, 39 – 40]). В специальной литературе описаны методы борьбы с трол-

лингом, среди которых выделяют такие, как сообщение-выговор «от администрации сайта пользователю, 

заподозренному в троллинге» [4, 43]; «запрет на оставление сообщений» [4, 43]; игнорирование троллей и 

удаление их комментариев («не надо кормить тролля!») [1, 49]; бан, то есть «программный запрет на поль-

зование определенным интернет-ресурсом» [5].  

Таким образом, участники виртуального общения часто сталкиваются с таким явлением, как трол-

линг, который связан с агрессией и нарушением сетевой этики в условиях анонимности интернет-комму-

никации. Первое научное описание этого феномена встречаем в работах американской исследовательницы 

Джудит Донат. 
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Также можно выделить несколько точек зрения относительно этимологии слов «троллинг» и 

«тролль», совокупность которых позволяет получить целостное представление об этом явлении. Исследо-

ватели выделяют межкультурные, технические и универсальные причины возникновения троллинга.  

Многие участники виртуального общения негативно оценивают деятельность троллей, поэтому со-

здаются специальные методы борьбы с их коммуникативным поведением. Большинство современных ис-

следователей склоняются к мнению, что троллинг – это имеющая иерархическую структуру высокоорга-

низованная система, главными целями в которой являются «профессиональное «опускание» сетевых со-

обществ, производимое зачастую по заказу; манипулирование сознанием людей; подтасовка фактов и ма-

териалов; ложные виртуальные образы» [4, 39]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Статья посвящена функционированию социальной ответственности 

в социальных сетях. Даётся определение понятию «социальная ответ-

ственность». Выделяются основные особенности социальной ответ-

ственности в социальных сетях в рамках социологического дискурса.  

 

Ключевые слова: социальная ответственность, ответственность, 

социальные сети, социальные нормы, социология, сетевые теории. 

 

В современном мире возросла роль сетевых коммуникаций, опосредованных Интернетом. Развитие 

информационно-коммуникативных технологий привело к расширению сетевых структур и появлению но-

вых рисков и угроз. Всё это усиливает актуальность и практическую значимость исследования социальной 

ответственности в социальных сетях. 

Прежде всего, необходимо определиться со значением понятия социальная ответственность. На 

данный момент, в социальных науках не существует единого определения этого понятия. Во многом это 

связано с тем, что разные науки, теории и исследования акцентируют своё внимания на разных аспектах 

социальной ответственности: перспективном или ретроспективном. Так, акцент на ретроспективном ас-

пекте характерен для юриспруденции, в ней социальная ответственность, прежде всего, понимается как 

определённые неблагоприятные последствия, которые должно претерпеть лицо за нарушение социальных 

норм. Наоборот, для философии характерен подход, в котором социальная ответственность понимается 

как осознанное и добровольное возложение на себя субъектом обязательств по прогнозированию и учёту 

в своей деятельности социально значимых её последствий [2]. 

Для начала необходимо разграничить понятия «ответственность» и «социальная ответственность», 

которые зачастую используются как синонимы. Е.Н. Лисанюк определяет ответственность, как особое от-

ношение между поступками человека, его намерениями, а также оценками этих действий другими людьми, 

обществом, им самим [5, с. 74]. Это довольно широкое определение, которое включает весь спектр отно-

шений, понимаемых под ответственностью в различных теоретических трактовках.  

Используя вышеуказанное определение ответственности, обозначим признаки социальной ответ-

ственности. Во-первых, социальная ответственность проявляется только в социальной деятельности, она 

связана с социальными ролями и статусами. Во-вторых, инстанциями социальной ответственности, 

прежде всего, являются социальные группы, государство и мировое сообщество, тогда как концепция от-

ветственности может включать ответственность перед самим собой, отдельными людьми, природой и Бо-

гом. В-третьих, социальная ответственность зависима от времени и социального пространства. В-четвёр-

тых, социальная ответственность находит своё выражение в социальных нормах. 

Под социальной ответственностью следует понимать – отношение между поступками, намерениями 

социального субъекта и их соответствия действующим социальным нормам. Такой подход учитывает оба 

аспекта ответственности, а также разграничивает социальную ответственность и социальное ответствен-

ное поведение. Последнее, на наш взгляд, является качественной характеристикой ответственности. 

В данной статье мы говорим о социальных сетях, как о социальных структурах, состоящих из 

группы узлов объединяющих акторов и их связи, а не как о виде социальных Интернет-сервисов или кон-

кретных сайтов. Но стоит отметить, что отношения в виртуальных сетях протекают в соответствии с об-

щими принципами организации социальных сетей и обладают сходными характеристиками [4].  

В социальных сетях связи между акторами могут иметь прочный и слабый характер. Прочные связи 

характерны для устойчивых социальных групп, объединённых общими социальными нормами, они не 

представляют особого интереса при использовании социальных сетей. Именно слабые связи обуславли-

вают особенности социального взаимодействия и широкую разветвлённость социальных сетей.  

Современные социальные сети не останавливают какие-либо пространственные границы. Сетевое 

взаимодействие может способствовать распространению и воспроизводству устоявшихся социальных 

норм или приводить к появлению новых. Узлы социальных сетей могут функционировать в разных нор-

мативных системах, и множество социальных порядков могут находиться в конфликтных отношениях 
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друг с другом. Иногда это приводит к унификации социальных норм, сближению нормативных систем и 

появлению общих инстанций ответственности. 

Будет ли актор соблюдать социальные нормы, зависит от нескольких факторов: отношений власти 

и зависимости, места совершения социального взаимодействия, информированности о содержании соци-

альных норм партнёра и их согласованности с интернализированными актором нормами, заинтересован-

ности в долгосрочном обмене, а также наличия общих инстанций ответственности. Рациональные акторы  

Для некоторых участков социальной сети характерно отсутствие чёткой системы социальных норм. 

Отсутствие действующего механизма нормативного регулирования увеличивает риски социального об-

мена. Однако, такие «дикие» участки могут привлекать некоторых акторов для обмена, поскольку в них 

они не обременены социальными нормами других участков. 

Мы пришли к выводу, что социальная ответственность в социальных сетях обладает следующими 

особенностями. Во-первых, в социальных сетях усиливается динамика и изменчивость социальных норм. 

Появляются новые нормативные системы, которые являются результатом непрерывного взаимодействия 

разных участков сети. Во-вторых, субъектом социальной ответственности в социальной сети может вы-

ступать коллективный актор. В-третьих, акторы имеют различные модели поведения для разных узлов 

сети. В-четвёртых, возможная отдалённость инстанций ответственности, что делает невозможным приме-

нение санкций за нарушение социальных норм. В-пятых, несмотря на большие возможности нормотвор-

чества коллективных акторов, социальный порядок является в первую очередь незапланированным ре-

зультатом социального обмена. 

Таким образом, социальные сети (структуры) усложняют функционирования социальной ответ-

ственности. Прежде всего, это объясняется усилением динамизма социальных норм в сетевых структурах 

и отдалённостью инстанций ответственности. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается способы объединения и управления пер-

сонала, с помощью которых возможно повышение эффективности со-

трудников организации. 

 

Ключевые слова: эффективность, K.P.I, корпоративный бункер.  

 

Повышение эффективности труда является сегодня одной из наиболее актуальных проблем в биз-

несе, так как бизнес ускоряется с таким быстрым темпом, что каждая организация хочет увеличить свою 

производительность. Для этого, компаниям необходимо повысить эффективность как своих сотрудников, 

так и организации в целом. Это означает, что работы должны выполнятся с минимальными затратами вре-

мени и усилий.  

Внутри организации должны находится сотрудники, выполняющие свои целевые функции, согла-

сованные со стратегическими целями организации. Так как персонал кроме того, что выполняет производ-

ственные функции являются активом самого предприятия. Именно от того, как персонал относиться к 

своей работе, зависит эффективность производства. Их отношение может быть безразличным, связи с чем, 

это может противодействовать всем нововведениям и усложнять ритм работы [1]. 

Для того чтобы эффективно управлять персоналом, необходимо иметь продуманную стратегию и 

тактику работы. В данной статье мы разберем приемы и способы, которые будут содействовать в повыше-

ние эффективности сотрудников.  

Во главе всего должны стоять новые технологии, обновленное программное обеспечение, ведь от-

рицать помощь технологий в коммуникации и ускорение работы не имеет смысла. Усовершенствованное 

программное обеспечение гарантирует эффективность бизнес деятельности, так как с помощью данного 

инструмента преодолеваются проблемы по автоматизации процессов, и ускоряется коммуникация сотруд-

ников и задается быстрый темп по завершению проекта. Возможность предоставить доступ к рабочему 

столу где угодно, так как в наше время у каждого сотрудника есть доступ к Интернет. Это позволит людям 

работать из дома в случае форс мажорных обстоятельств. Если обучить сотрудников работать из любой 
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точки мира, это даст им безопасный и надежный способ обмениваться информацией с коллегами и быть 

более гибкими в работе. [2]  

После этого нужно создать открытое и коммуникативное пространство для работников. Чтобы каж-

дый из сотрудников мог лично отслеживать результаты деятельности компании, его оценок (участия со-

трудника в проекте). Таким образом сотрудники видят целую картину предприятия и как их цели вписы-

ваются в бизнес модель компании. Проводите мозговые штурмы с сотрудниками, чтобы обмениваться 

идеями о том, как лучше всего достигнуть стратегических приоритетов и улучшить процесс работы. 

Вслед за созданием коммуникативного пространства, надо соединить компанию в виртуальном про-

странстве. Например, создать порталы для сотрудников, где они могут помогать друг другу, это способ-

ствует уничтожение так называемых «корпоративных бункеров» (corporate silos). Так они смогут найти 

советы по устранению каких-либо проблем по всей организации. [2] 

Далее необходимо мотивировать своих сотрудников с помощью новых технологий. При использо-

вании информации, собранной KPI и других технологий, способных оценивать результаты деятельности 

сотрудников. Менеджера могут сравнивать текущие выполняемые задания с требуемыми показателями, 

для повышения или другого награждения. Также с помощью технологий оценки, можно перенаправить 

сотрудник в другой отдел, где их производительность увеличится. Если же выявляются препятствия для 

лучшей работы, компании необходимо разобраться в этом, и как можно быстрее их устранит посредством 

лучшего распределения ресурсов или дополнительного обучения. Важно иметь возможность обучать со-

трудников, и чтобы сами сотрудники имели желания повышать свои навыки, ведь это требуется для их 

личного роста как сотрудника.  

Таким образом, можно выделить пять путей повышения эффективности труда персонала: 

1.Использовать преимущество технологий; 

2.Обеспечить мгновенный доступ к информации на рабочем месте; 

3.Создать открытое пространство для отслеживания своих результатов; 

4.Дать возможность сотрудникам общаться с другими подразделениями; 

5.Оценивать сотрудников. 

Данные пути обеспечат основу для реализации и поддержки эффективных инициатив по повыше-

нию эффективности организации в целом.  

Невнимание к сотрудникам, может вызвать серьезные затруднения. Связи с чем, также возможно 

вести методы по контролю за работниками, для поддержания дисциплины в коллективе, такие как: 

 контроль явки работников на рабочее место (по началу рабочего дня); 

 контроль рабочего времени сотрудника (его рациональное использование); 

 трудоемкое начисление зарплаты по отработанным часам;  

 выявление злостных нарушителей трудовой дисциплины; 

 документация фактов нарушения трудовой дисциплины; 

 контроль над выполнением рабочих графиков [3]. 

Необходимо помнить, что любому начальнику нужно быть в ключе новостей, интересов, обстоя-

тельств и психологического настроя каждого из своих подчиненных. Это золотое правило ведения успеш-

ного бизнеса. Без уважения личности каждого человека (сотрудника) нельзя добиться высоких результа-

тов.  
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 
Целью данной статьи является рассмотрение процесса конкуренции 

на рынке по производству металлоконструкции и основных проблем 

данного рынка. 
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Конкуренцией принято называть борьбу между какими-либо объектами за достижение наивысшей 

выгоды. Конкурентной обстановкой называют совокупность условий соперничества, противостояния 

между независимыми объектами или лицами (например, поставщиками каких-либо услуг), 

осуществляющими хозяйственную деятельность на рынке. Стоит отметить, что конкурентная обстановка 

является категорией временной, находящейся под воздействием участников конкурентной борьбы. [1] 

Конкурентная имущество обстановка или конкурентноспособная конкурентная среда гарантирует обеспечивает механизм лично самой конкуренции. 

Компании Предприятию, в первую очередность очередь, необходимо ценить оценивать возможности соперников конкурентов, которые стали являются 

«новичками» либо или вовсе никак не не знакомы к для него, а да так же знать уметь анализировать обстановку ситуацию и действия умно здраво, 

тем наиболее самым определяя ступень степень возможной опасности угрозы от возможных потенциальных или очевидных явных конкурентов. 

С Из вышесказанного возможно можно сделать основной вывод вывод о том, что случилось что анализ конкурентноспособной конкурентной обстановки обстановке (среды) 

формирует последующие следующие цели и задачки задачи: 

1) выявление непосредственно самих конкурентов (приговор определение их численности количества, размера и обзора вида организаций, какие которые 

конкурируют промеж между собой); 

2) приговор определение характера направлению направленности конкуренции; 

3) приговор определение типа конкурентноспособног конкурентного рынка; 

4) учет расчет величины части доли рынка, какую которую занимают соперники конкуренты; 

5) анализ и предсказание прогнозирование, показывающие обычай поведение конкретного соперника конкурента на базах рынке, а так а же 

реакцию и обычай поведение всех соперников конкурентов в совокупности. 

Базар Рынок металлоконструкций считается является рынком изделий товаров промышленного направления назначения. На базах рынке 

металлоконструкций быль факт надлежащей реализации поставки подтверждается соотношением соответствием цены и производственного качества качества для 

конструкции продукции (металлоконструкций) и следованием соблюдением сроков.  

Раздельную Поэтапную связь промеж между возникновением запросы потребности в качественном и честном добросовестном 

поставщике металлических конструкций металлоконструкций можно выложить описать следующим способом образом. Изначально у клиента покупателя 

появляется нужда потребность в поставщике прочных качественных товаров (в этом нашем случае – металлической конструкции металлоконструкции). 

После этого чего начинается испытание исследование рынка этого данного товара, с задачей целью рассмотрения пары нескольких вариантов 

заказов (заявок) на закупку поставку. После теперь уже уже идут выбор отбор потенциальных генпоставщиков поставщиков металлоконструкций и их всего их оценка, 

каким образом как с профессиональной моменты стороны, так и с со стороны производственного качества качества предлагаемой конструкции продукции. Затем, должно следую за 

различными всеми этапами, осуществляем осуществляется поставка металлических конструкций металлоконструкций заказчику теперь уже уже конкретным генпоставщиком поставщиком, 

который, до по мнению клиента покупателя (заказчика) более больше всего воздаёт удовлетворяет его нуждам потребностям и пожеланиям 

в подборе выборе данной конструкции продукции. 

Способность компании фирмы поставлять металлической конструкции металлоконструкции определяется присутствием наличием внутренних обстоятельств условий 

соперничества, либо или конкурентными превосходствами преимуществами, например, присутствием наличием в штате квалифицированных специалистов специалистов 

контроля производственного качества качества и контрольной возведения сборки металлоконструкций. 

Имеется Существует такое определение понятие, как конкурентоспособность, означающее дарование способность определённого 

предмета объекта превзойти соперника конкурента в заданных ситуациях условиях. Повышение конкурентной способности конкурентоспособности производителей 

металлических конструкций металлоконструкций должно проистекать происходить при развитии совершенствовании системы производственного качества качества. Особенностям 

базара рынка металлоконструкций сопровождают сопутствуют проблемы, какие которые влияют дополнительно на на скорость и сумма сложность методов 

балла оценки субъектов конкурентноспособной конкурентной среды. К подобным таким проблемам возможно можно отнести: 

1) приговор определение стандартов контролирования контроля качества работы услуги вследствие недостающего недостаточного исследования 

характеристик параметров влияния; 

2) поддержку поддержание необходимого значения уровня мотивации персонала для дома персонала вследствие выраженной сезонност сезонности работ; 

3) образование формирование ценовой политические деятели политики организации дополнительно на на комплекс даваемых предоставляемых услуг; 
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4) коэффициент баланс между притязаниями требованиями законодательства и чертами особенностями уже разработанного исполненного производства 

до по части расходов издержек на поправка исправление ошибок; 

5) неимение отсутствие рекламных стезей путей повышения конкурентной способности конкурентоспособности. 

В теории отмечено установлено, что конкурентноспособная конкурентная среда сможет может быть подходящей благоприятной и неблагоприятной. 

Благосклонная Благоприятная конкурентная день среда характеризуется схожими одинаковыми условиями и способностями возможностями 

соперничества, в каких которых проигравшая бок сторона уступает помещение место более мужской сильной, а сильная, в все это это время, никак не не 

применяет неприемлемых способов конкурентной борьбе конкуренции с данным конкурентом соперником. Соответственно, конкурентноспособная конкурентная 

среда, никак не не удовлетворяющая вышеизложенным требованиям, считается является не подходящей благоприятной. В сфере 

изготовления производства металлоконструкций имеются существуют неблагоприятные причины факторы, влияющие дополнительно на на 

конкурентоспособность компаний предприятий в целом. К подобным таким факторам касаются относятся [2]: 

1) коррупция (равняется составляет 42 %); 

2) технологии (23 %); 

3) дешевенькие дешевые материалы (11 %); 

4) малограмотное некомпетентное проектирование (12 %); 

5) оснащение оборудование (8 %); 

6) другие причины факторы (4 %). 

Для наиболее более подробного разбора анализа рассматривают глубь структуру конкурентной обстановке среды данного базара рынка. 

Структура этой данной среды включает в себя включает три вещества элемента: субъект конкурентной борьбе конкуренции, методы конкурентной борьбе конкуренции, объект 

конкурентной борьбе конкуренции. К субъектам касаются относятся заводы металлических конструкций металлоконструкций, выполняющие роль функцию поставщиков 

конструкции продукции. Методы подразделяются делятся на расценочные ценовые и неценовые способы методы. К неценовым способам методам можно отложить отнести 

применение свежайших новейших технологий; производственной гарантии гарантии (т.е. сервис, последующий следующий за реализацией продажей); оказание служб услуг, 

сопутствующих реализации продаже (например, сервис ремонт и доставка); временные сроки сроки изготовления услуги товара; контроль производственного качества качества. К 

ценовым способам методам относят поднятие повышение или уменьшение понижение цен, либо или же поддержку поддержание цен дополнительно на на постоянном положении уровне. 

Объектом конкурентной борьбе конкуренции называют самостоятельно сами инвестиционно-ремонтные строительные объекты. 

Дополнительно на На рынке металлических конструкций металлоконструкций более безграничный обширный список сочиняют составляют неценовые способы методы 

конкуренции, что случилось что объясняет альтернативность многовариантность способов увеличения повышения конкурентоспособности субъекта, а 

так а же возможность ранжирования на базах рынке. Повышение конкурентной способности конкурентоспособности субъекта (используемого самого 

предприятия до по производству металлических конструкций металлоконструкций) достигается через посредством поиска и нахождения определения 

конкурентных положительных качеств преимуществ. Каждое конкурентноспособное конкурентное преимущество располагает обладает какой-или либо уникальной 

важностью ценностью, которая поставляет дает ему преимущество превосходство над соперниками конкурентами в различных поле деятельности сферах деятельности 

тех. (технической, экономической и т.д.).  

Идя Исходя из тот того, как дело предприятие организует собственную свою деятельность, обусловливается определяется конкурентное 

достоинство преимущество конкретного компании предприятия по изготовлению производству металлоконструкций, какое которое в свою очередность очередь, 

определяет сокровище ценности для клиентов заказчиков и клиентов. 

Эта Данная тенденция обосновывается двумя действиями процессами – информатизацией сообщества общества и 

глобализацией базара рынка. Основным изображением проявлением глобализации базара рынка является интернационализация 

мировой политические деятели политики и экономики, промышленный технический прогресс, предпочтительно преимущественно в сфере финансовых средств средств информации и 

связи коммуникации, программы создания обеспечения глобальной собственной безопасности безопасности. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены понятия конкуренции и конкурентоспособности, опре-

делена причина возникновения и основные проблемы рынка металлоконструкций. Представлены суще-

ствующие методики оценки конкурентоспособности с учетом достоинств и недостатков. И из всего выше-

сказанного следует, что глобализация экономики и международная конкуренция требуют новых подходов 

к теории конкуренции. 
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Металлопродукция представляет собой обширный ряд продуктов черной и цветной металлургии, 

которые могут использоваться в виде готовых деталей в строительстве или в качестве промежуточных 

полуфабрикатов для последующего производства изделий разного назначения в отраслях 

машиностроения.[2] В настоящее время металлопродукция является одной из отраслей международной 

специализации России и второй по приоритету товарной группой российского экспорта после топлива. 

Российская металлургия демонстрирует достаточно устойчивое развитие на глобальном рынке 

металлоконструкций. Анализ состояния российского рынка металлопродукции по итогам 2017 года 

представляет научный интерес в связи с тем, что производство и потребление данной продукции являются 

достаточно вескими показателями положения экономики нашей страны. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2017 году составил 584 млрд. 

долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%. Исходя из данных Российского 

экспортного центра, наибольший вклад в увеличение несырьевого экспорта в 2017 году принадлежит 

металлопродукции (35%). Такой рост связан с расширением физических объемов поставок и повышением 

мировых цен. 

Страны, входящие в Западную Европу, являются наиболее емким рынком для российской 

металлопродукции, однако в связи с антидемпинговыми мерами в касательстве отношении российской конструкции продукции, роль 

базаров рынков Западной Европейской части Европы несколько понизилась снизилась в 2017 году. Антидемпинговые меры обязаны призваны снизить 

опасности риски заключения договора контракта с поставщиком, завоевавшим одержавшим победу из-за за счет ненастоящий искусственного занижения расценок цен 

и не обладающим имеющим возможности до по предлагаемой стоимости цене поставить продукцию предприятия продукцию в полном согласовании соответствии с 

условиями договора контракта.[1] Но, не обращая внимания несмотря на ограничение сокращение поставок, город регион удерживал 2-ой вторую позицию до по 

спросу дополнительно на на стальные трубы разного диаметра трубы и сортовой металлопрокат прокат, первое помещение место по именно этим этим позициям имело принадлежало странам Бывшего СССР СНГ 

и четвертое помещение место по покупкам закупкам российского отделанного готового проката, каким образом как и в 2016 году. В 2017 г. году наблюдалось 

понижение снижение доли базаров рынков готового кинопроката проката по сопоставлению сравнению с 2016 годом в государствах странах Западной Европейской части Европы, 

Восточной Европейской части Европы, стран Западной Азии, но однако выросла определенная доля доля стран Стран Азии Азии, Северной и Полудённой Южной Америки. 

Нужно Стоит заметить, что случилось что значимыми стали являются также базары рынки и других областей регионов (см. Список Таблица 1). 

На крупном мировом рынке стойкий стальной продукции возможно можно отметить поднятие повышение спроса, вывоз экспорт же к для многих 

соучастников участников рынка останется остается выгодным, преимущественно особенно в условиях поднятия роста цены. В следствии результате среднегодовые 

субконтрактные контрактные экспортные расценки цены на отечественную российскую металлопродукцию из-за за 2017 год очутились оказались выше направлениях показателей 

2016 года. 

Дополнительно на На сегодняшний сутки день российская горячий металлургия продолжает предприимчиво активно развиваться никак не не только в 

численном количественном, но и в хорошем качественном направлении. В 2017 г. году стоит обозначить отметить значимые успехи достижения 

Российской Ассоциации Федерации в сфере вывоза экспорта. Так, к примеру например, поставки продуктов полуфабрикатов легированной оказались стали 

дошли по до рекордной метки отметки в 0,76 млн. т, до по их вывозу экспорту Россия нужно стоит на другом втором месте в круге мире. На 28% 

имелся был превышен достижение рекорд 2005 года до по экспорту металлических стальных труб. Фактор Причину такого скачка можно разъяснить объяснить 

рекордными реализацией поставками труб огромного большого диаметра: 665 тыс. т в Финляндию к для «Северного струи потока 2» и, с 

конца г. года, 190 тыс. т в Турцию для «Полудённого Южного потока», в главных чертах суммарно они собрали составили 84% экспорта этого данного 

товара. 
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Таблица 1 

Реализации Поставки по ареалам регионам основных разновидностей видов металлопродукции Российская федерация РФ в 2017 г. 

Регионы 

Изделие Продукция 

Чугун Отделанный Готовый прокат Трубы разного диаметра Трубы стальные 

Тыс. тонн 

% начиная от от 

общих 

размеров объемов 

Тыс. т. тонн 
% от единых общих 

объемов 
Тыс. тонн 

% начиная от от общих 

размеров объемов 

Западная Старый континент Европа 683,83 14,2 4494,92 15,9 754,95 35,2 

Восточная 

Старый континент Европа 
131,94 2,7 1781,27 6,3 94,46 4,4 

СНГ 115,98 2,4 4294,80 15,1 775,35 36,2 

Нордовая Северная 

Америка 
3029,30 62,9 960,36 3,4 212,69 9,9 

Пр Проч. страны 

Сша Америки 
320,89 6,7 4747,16 16,7 25,59 1,2 

Африка 3,48 0,1 2581,88 9,1 12,21 0,6 

Штат Западная Азия 

(Близкий Ближний 

Восток) 

471,00 9,8 6687,82 23,6 261,98 12,2 

Другие Прочие страны 

Стран Азии Азии (Дальний 

Восход Восток и Юго-

Ориентальная Восточная Азия) 

62,70 1,3 2808,72 9,9 5,03 0,2 

Всего Итого 4819,12 100,00 28356,91 100,00 2142,26 100,00 

 

 

Глубь Структуру экспорта главных основных видов металлопродукции можно доставить представить в следующем форме виде. В 

готовый металлопрокат прокат, составляющий 100 % процентов, входят полупродукты полуфабрикаты (53 %), прокат листый листовой (33 %) и 

прокат сортовый сортовой (14 %). Полуфабрикаты содержат включают в себя слябы (55 %) и заготовки (45%). В металлопрокат прокат 

сортовой входят прутки (60 %), прутки в бухтах (27 %) и уголки и профили (13 %). Прокат листовой 

включает в себя металлические листы разной ширины (менее 600 мм, равный 600 мм, более 600 мм) – 85 

%, а так же листы с покрытием (8 %) и листы из легированной стали (7 %). 

Таким образом, ссылаясь на вышесказанный материал, можно сделать вывод о том, что 2017 год 

стал довольно продуктивным годом для российского рынка металлопродукции. Его состояние напрямую 

зависит от процессов, происходящих на глобальном рынке, а именно от конъюнктуры мирового рынка и 

изменения темпов роста мировой экономики. Положение мировой металлургической области не является 

стабильным и непроблематичным, поэтому состояние рынка металлопродукции требует постоянного 

мониторинга для обозначения его перспектив развития. 
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УДК 330 

А.О. Свитленко 
  

ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье представлен анализ проблем развития малого и среднего биз-

неса в условиях современной России. Исследуются причины, состояния и 

перспективы развития. 

 

Ключевые слова: малые предприятия, финансирование, статистика, 

молодежное предпринимательство. 

 

Роль малых предприятий в экономике страны довольно велика, и эта тенденция не только сохраняется, 

но в условиях внешних санкций только усиливается. Малые предприятия являются неотъемлемой частью со-

циально-экономической системы страны, обеспечивая ряд экономических процессов. 

Во-первых, стабильность рыночных отношений, поскольку значительная часть населения втягивается 

в эту систему отношений (по мнению зарубежных ученых, стабильность системы обеспечивается при усло-

вии, когда 20-30% граждан страны имеют свое собственное дело); 

Во-вторых, они обеспечивают необходимую мобильность в условиях рынка, создают глубокую специ-

ализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых немыслима его высокая эффективность. В 

конечном итоге это ведет к динамичности хозяйственного развития и экономическому росту национальной 

экономики; 

В-третьих, значимость малых и средних предприятий обусловливается их изменяющейся ролью в дея-

тельности крупных и средних предприятий. 

С момента становления рыночной экономики и предпринимательской деятельности, как её главной со-

ставляющей, предпринимательство в России пережило много трансформаций. Часть из них была вызвана 

естественным ходом рыночной эволюции, часть (и довольно значимая) – неразберихой в законодательстве 

пост-тоталитарного государства, давно и плотно уничтожившего купеческое и помещичье сословия. 

К началу 2000-х удалось разобраться, как это работает, выучились поколения новых экономистов, 

смогли победить тотальный рэкет (кроме бюрократического) и предприниматель из нувориша или карикатур-

ного «нового русского» превратился в человека, который занят делом. 

К сожалению, стабильности и спокойствия предпринимательская деятельность (особенно в постсовет-

ском пространстве) не предполагает. Бизнес – очень стрессогенное занятие, и чем он больше, тем активней, 

гибче, выносливей должен быть предприниматель. 

За свою историю предпринимательство в России переживало огромное множество изменений, причём, 

если изменения касающиеся конъюнктуры рынков, оснащения производства, маркетинговых новшеств – это 

естественные компоненты предпринимательской жизнедеятельности, то трансформации, связанные с влия-

нием политики государства на экономику, не всегда способствовали расцвету и продвижению предпринима-

тельства. 

Несмотря на все вышесказанное, статистика предпринимательства в России за период с 2000 по 2017 

гг. демонстрирует закрытие большего количества предприятий МБ, чем было открыто. Неблагоприятным мо-

ментом является то, что в нашей стране лишь 4% предприятий существует более 3 лет, а остальные умирают 

значительно раньше. При этом многие закрываются в первый год своего существования. Неблагоприятная 

экономическая ситуация в российской экономике привела к тому, что менее 20% от всего ВВП приходится на 

долю малого бизнеса в России. Это является очень низким показателем для развитых стран.  

Статистика подтверждает эти цифры. В РФ в отличие от Европы и США не оказывают должной под-

держки предприятиям МБ. Статистика бизнеса в России показывает, что за 5 лет количество предприятий 

увеличилось в среднем на 4%. Число закрывшихся хозяйствующих субъектов увеличилось на 11%. В после-

дующие годы такой тренд сохранился. В нашей стране в 2016-2018 годах было зарегистрировано 3,5 млн. 

предпринимателей. Однако более 7 млн. прекратили деятельность. 

Показатели развития бизнеса также демонстрируют негативную тенденцию в нашей стране. Это про-

исходит по ряду причин. Основные проблемы бизнеса по статистике: высокие цены на сырье; сложное и часто 

меняющееся законодательство; не стабильный курс рубля; высокие кредитные ставки в банках; коррупция в 
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бизнесе; высокие налоги; большие взносы в ПФР; несчастные случаи (статистика пожаров в бизнес-центрах 

констатирует, что нередко такие происшествия приводят к закрытию предприятий из-за нехватки денег на 

восстановление); санкции со стороны других стран; кризис, который снизил спрос на услуги и товары. 

Значительное влияние на развитие предпринимательства оказывает доступность кредитования. В 2017 

году российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов - это на 15% больше, 

чем в 2016 году. Новые экономические условия вынуждают предпринимателей обращаться в банки чаще. 

Сектор демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, однако докри-

зисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 

трлн руб. кредитов. 

Если опираться на данные ЦБ, кредитный портфель МСБ в российском банковском секторе сокраща-

ется четвертый год подряд — минус 7% по итогам 2017 года (до 4,2 млрд). Отрицательная динамика обуслов-

лена изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за 

этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться субъектами МСБ. 

Если бы не это обстоятельство, кредитный портфель впервые с 2014 года тоже вырос бы — до 4,9 трлн руб. 

Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ креди-

тов сроком до одного года. Наиболее часто предприниматели берут займы в ПАО «Сбербанк».  

Наибольший потенциал для развития малого и среднего бизнеса заложен в молодежной среде, что обу-

словлено постоянно изменяющейся внешней средой. В настоящее время бизнес зачастую основывается на 

знании информационных технологий, современных систем менеджмента и маркетинга, что делает его более 

успешным в молодежной среде. 

Международной сетью независимых некоммерческих инициатив, Youth Business International (YBI), 

которые направлены на содействие молодым людям в открытии и развитии своего собственного дела, в со-

здании новых рабочих мест было проведено исследование, выявляющее с какими проблемами сталкивается 

малый и средний бизнес, организованный молодежью. Члены YBI оказывают помощь молодым предприни-

мателям, обучая их, помогая получить доступ к финансовым средствам и консультируя по конкретному про-

екту. Этот общий подход адаптируется к местным условиям и реализуется в партнерстве с государственными 

органами, бизнесом и общественными организациями. В нем представлены мнения более тысячи начинаю-

щих предпринимателей из 21 страны о том, с какими сложностями им приходится сталкиваться, и какую 

пользу они могут извлечь из помощи, предоставляемой в виде наставничества и обучения. 

Основной целью исследования было выяснить, как относится молодежь к проблемам создания и раз-

вития собственного дела и, в частности, как она оценивает роль нефинансовой поддержки в повышении эф-

фективности и потенциала своего бизнеса. Нефинансовая поддержка включает в себя наставничество, обуче-

ние, расширение деловых связей и любые иные услуги, помогающие расширять предпринимательские воз-

можности. Очевидно, что молодежь по-прежнему сталкивается в предпринимательской работе с более серь-

езными сложностями, чем люди старшего поколения. Ощущается также недостаток у молодых информации 

о том, что нужно делать для успешного становления их как бизнес-лидеров завтрашнего дня. А ведь именно 

этому поколению предпринимателей, идущему нам на смену, предстоит играть главную роль в повышении 

благосостояния и безопасности общества. 

Глобальное исследование молодежного предпринимательства выявило сильную мотивирующую роль 

нефинансовой поддержки в повышении эффективности и потенциала начинающих предпринимателей. Обу-

чение и наставничество помогают восполнить недостаток опыта и средств для обеспечения обязательств, что 

часто не дает начинающим предпринимателям получить заемные средства. 

В трети стран, где проводился опрос, молодые люди считают, что помощь наставника принесла больше 

пользы их бизнесу, чем деньги. Благодаря полученной нефинансовой поддержке: бизнес становится более 

успешным - с этим согласились 55% молодых предпринимателей; преодолеваются операционные сложности 

- две трети молодых предпринимателей назвали конкретные серьезные проблемы в работе своих фирм, кото-

рые они смогли разрешить благодаря полученной нефинансовой поддержке, вследствие чего снизились из-

держки и выросла прибыль (оборот). Об улучшении возможности погашения заявили 54% молодых предпри-

нимателей. Также были высказаны следующие положения: повышается вероятность доступа к финансовым 

средствам - вероятность положительного решения в отношении выдачи коммерческого займа увеличивается 

более чем в два раза, если молодой предприниматель может предъявить положительные результаты прошлой 

деятельности своей фирмы и воспользоваться всеми преимуществами предоставленных нефинансовых услуг; 

молодые предприниматели более уверенно ведут свой бизнес - это общее мнение 84% участников опроса. 

Несмотря на все это, молодым предпринимателям по-прежнему трудно получить финансовые средства 

для открытия и развития своего бизнеса. Хотя в целом доля разрешений на займ для молодых предпринима-

телей увеличивается после того, как их бизнес завоевывает определенную репутацию благодаря полученной 

нефинансовой поддержке, недоступность финансовых средств по-прежнему остается главным барьером на 

пути дальнейшего расширения их бизнеса: 
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- более половины начинающих предпринимателей считают отсутствие доступа к финансам самым 

большим препятствием на пути роста их бизнеса; 

- пятая часть молодых предпринимателей не чувствуют себя в состоянии обращаться в коммерческий 

банк за займом после того, как их бизнес начал работать; 

- 70% молодых предпринимателей считают, что главная польза от нефинансовой поддержки заключа-

ется в повышении финансовой грамотности. 

На сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением правил честной 

конкуренции на рынках, за слиянием и поглощением компаний, не допускает установления монополий. Гос-

ударственной властью регулируется деятельность бизнеса разных форм организации. Для малого бизнеса 

даже создаются некоторые преференции в сфере налогообложения и кредитования, т.е. оказывается особая 

государственная поддержка, но всё же быть индивидуальным предпринимателем в России по-прежнему 

трудно. 

Изменения в законодательстве (трудовом, налоговом) государственной властью декларируются как 

улучшающие и облегчающие климат для работы индивидуального предпринимателя. Но по сути своей, госу-

дарство остаётся «главным» довлеющим над предпринимателем. Подчиняясь изменениям в законах, часто 

приходится менять условия своей работы, а небольшому предприятию, с ограниченными средствами оборота, 

сделать это не так-то просто. И выходит, что простроить налаженный, стабильный механизм самого ведения 

бизнеса практически невозможно. Индивидуальный предприниматель, как никто другой, должен отслеживать 

тенденции рынка, следить за спросом, усовершенствовать свой продукт, делать его более качественным и 

конкурентным – вот его основная задача. При этом, в современных условиях существования руководитель 

малого предприятия или индивидуальный предприниматель должен быть достаточно юридически и финан-

сово грамотен. Именно поэтому, часто даже высоко квалифицированный в своей отрасли специалист не может 

организовать малое предприятие, так как не имеет возможности отслеживать все законодательные изменения 

и ориентироваться в нюансах. И очень часто ИП попадает в ситуацию (административные барьеры входа в 

рынок, дополнительные финансовые и временные издержки и т. д.), где ему самому взятка упрощает жизнь. 

«Заплати кому надо и работай спокойно» - это правило прочно закрепилось в наших головах за годы «дикого 

капитализма», актуальность оно не потеряло и сейчас, очевидно, у нас уже в генном наборе закреплено взя-

точничество и коррупцию. 

Современный предприниматель в России не сталкивается с рэкетом, как в 90-е годы, но появилась дру-

гая, не менее криминальная угроза – рейдерство. Когда речь идёт о крупных компаниях, об этом говорят СМИ, 

ведутся громкие судебные разбирательства, малому бизнесу, очень сложно даже добиться открытия уголов-

ного дела по рейдерскому захвату. 

Но самая большая трудность, на мой взгляд, в неготовности человека, создающего свой бизнес, вести 

его как процесс. Мы можем прекрасно знать своё дело, отлично выполнять работу, за которую нам готовы 

платить, но предпринимательство это другое. Это набор личностных качеств, то, что мы называем коммерче-

ской жилкой, предприимчивостью, плюс гибкость, стрессоустойчивость и готовность обучаться, как гово-

риться, «на ходу». Эти качества кому-то даны от природы, если нет – их можно в себе воспитать, нарастить. 

Кроме всего вышесказанного необходимо заострить внимание на доступности финансовых средств для 

малых и средних предприятий. Проблема финансирования малого предпринимательства является едва ли не 

самой острой на всем протяжении осуществляемых в нашей стране экономических реформ.  

Она разделяется на две более частных проблемы: размер стартового капитала и емкость источников 

поддержания и развития малого предприятия.  

Величина стартового капитала в значительной степени определяется, как правило, низким уровнем бла-

госостояния российских предпринимателей, решивших начать собственное дело, и поэтому недостаточна для 

эффективного функционирования малого предприятия.  

Его внутренние источники развития (прибыль, амортизационные, различные резервные и страховые 

фонды) также не могут рассматриваться в качестве серьезной финансовой основы, позволяющей ему разви-

ваться и выживать в сложных условиях становления рыночных отношений. 

Государственная финансовая поддержка российского малого бизнеса имеет эпизодический характер, 

невелика по размеру и, как правило, не доходит до адресата.  

В этих условиях потенциальным поставщиком финансово-инвестиционного ресурса может быть бан-

ковская система, сосредоточившая значительные запасы сбережений физических и доходов юридических лиц. 

Однако, сложившийся в стране инвестиционный климат не благоприятен для кредитования малых предприя-

тий. Коммерческий кредит, недоступен из-за того, что малое предпринимательство — сфера повышенного 

риска, и банки неохотно идут на его кредитование. Препятствиями в использовании кредита являются также 

слишком высокая ставка процента, небольшой срок его выдачи и проблема ссудного залога. Для решения этой 

проблемы, малые предприятия изыскивают разные источники финансирования своей деятельности. 
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Все негативные тенденции в развитии малого и среднего бизнеса в целом объясняются тем, что эконо-

мика России до сих пор находится в стадии переходной. Это переход, который начался в конце 1980-х гг., от 

административно-командной (плановой) экономики к рыночной. Сейчас ситуация в России обозначается как 

экономическая система смешанного типа, как впрочем и в Китае, Франции, США и др. В такой системе есть 

место и частному и государственному предпринимательству, необходимы только разработка и внедрение раз-

личных программ государственного стимулирования малых предприятий.  
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В статье рассматривается преимущество заключения договора по-

ставки перед договором купли-продажи и обосновывается правильность 

выбора именно договора поставки при продаже нефти и нефтепродук-

тов. 

 

Ключевые слова: различия, договор купли-продажи, договор по-

ставки, нефть, нефтепродукт. 

 

Человечество использует нефть испокон веков, но лишь с начала XIX века ее добыча начала произ-

водиться в промышленном масштабе. Российская Федерация полностью обеспечена нефтью и имеет зна-

чительную долю во всемирном балансе топливно-энергетических ресурсов. Для нашей страны добыча и 

переработка нефти является одним из базовых секторов торговых отношений с другими странами, соот-

ветственно бюджет России подвержен сильному влиянию цен как на саму нефть, так и на нефтепродукты. 

К сожалению, колебания количества и стоимости экспорта влияет на экономическую систему нашей 

страны. Соответственно юридическая сторона продажи нефти имеет так же важное значение.  

Например, как лучше производить операцию по продаже нефти и нефтепродуктов: через договор 

купли-продажи или договор поставки? 

Данный вопрос возникает из-за сходства договора купли-продажи и договора поставки и вызывает 

споры у современных юристов. Некоторые считают, что границ между этими договорами практически нет, 

и уловить разницу затруднительно; другие же наоборот считают, что разница между этими договорами 

значительна. 

На первый взгляд будет логично предположить, что операцию по продаже нефти или нефтепродук-

тов нужно совершать через договор купли-продажи, ведь согласно ст. 454 Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) в договоре имеются две стороны (продавец и покупатель), которые приходят к соглашению о 

передаче имущества за определенную стоимость. Существенными условиями данного договора являются: 

предмет договора (в данном случае - нефть), количество и цена.  

Целью договора купли-продажи и договора поставки и в том и в другом случае является передача 

имущества. Также в обоих видах договоров предусмотрена плата за передачу этого имущества. Таким об-

разом, юридическая сущность договоров купли-продажи и поставки почти полностью совпадают. 
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Вывести различия между ними нам поможет ГК РФ, в ст. 506 которого указанно, что «по договору 

поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать 

в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования 

в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием» [1]. В то время как в ст. 454 ГК РФ, говоря о передаче товара, цель его 

использования не упоминается, то есть может быть любая.  

Значительным различием является и то, что при договоре купли-продажи, Продавец передает товар, 

который принадлежит ему на праве собственности, в то время как при договоре поставки Поставщик мо-

жет быть как собственником товара, если он изготовил его за счет собственных средств, либо получил 

право собственности на поставляемое имущество по другим гражданско-правовым договорам, так может 

им не быть. То же касается и получателя товара, ведь он может получить товар для дальнейшей его про-

дажи как комиссионер.  

Это актуально для частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и автозаправочных станций 

(АЗС), которые в силу своего масштаба не располагают возможностью самостоятельно обеспечивать себя 

транспортировкой сырья или нефтепродуктов. В данном случае договор поставки для них будет един-

ственно возможным способом удовлетворить свои интересы. 

Следующим различием является то, что в договоре поставки, помимо трех существенных условий, 

как и в договоре купли-продажи: предмет договора, количество товара и цена, добавляется еще один су-

щественный признак – срок передачи товара. 

Анализируя статьи 457, 506, 507, 508, 509 ГК РФ можно сделать вывод о том, что срок поставки 

является необходим для согласования сторонами.  

Если в договоре поставки не будет достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-

вора, то это может повлечь арбитражный спор о признании договора поставки незаключенным. 
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циального обеспечения муниципальных служащих. Выделены как основ-
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области. 
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Правовое регулирование социального обеспечения муниципального служащего производится как 

федеральным, так и региональным законодательством. Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» [1] в главе 6 раскрывается состав социальных гарантий, 

предоставляемых служащим. Законами субъектов Федерации также раскрывается указанный вопрос. Так, 

например, Законом Ивановской области от 23.06.2008 г. № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской 

области» [4] регламентируются такие вопросы, как выплата ежемесячных и дополнительных выплат му-

ниципальному служащему, пенсионное обеспечение, предоставление ежегодного основного и дополни-

тельного оплачиваемого отпуска, виды поощрений. Однако, отметим, что рассматриваемый закон Иванов-

ской области не дает полное раскрытие правового регулирования социальных гарантий. При этом, необ-

ходимо указать, что законы субъектов Федерации повторяют положения федерального законодательства, 

что о свидетельствует о верховенстве закона и недопустимости противоречия его положений.  

Рассмотрим более подробно состав социальных гарантий, предоставляемых муниципальному слу-

жащему.  

Все социальные гарантии, указанные в ст. 23 ФЗ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», можно классифицировать на следующие виды: 

- во-первых, по признаку выполнения служебных обязанностей гарантии подразделяются на гаран-

тии, которые непосредственно связаны с исполнением должностных обязанностей, а гарантии, производ-

ные от служебных отношений; 

- во-вторых, по признаку содержания таких гарантий они могут подразделяться на гарантии эконо-

мического, социального и юридического характера; 

- в-третьих, по признаку нормативности закрепления они подразделяются на основные и дополни-

тельные [6, С.4-5]. 

Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

относит к основной гарантии, предоставляемой муниципальному служащему, установление необходимых 

условий труда, направленных на обеспечение исполнения муниципальным служащим своих обязанностей. 

Отметим, что Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» не установлена рассматриваемая гарантия. Под условиями труда следует понимать 

такую совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влия-

ние, как на работоспособность, так и здоровье служащего. В рассматриваемом случае необходимо гово-

рить об организации справедливых условий труда, которые бы отвечали условиям безопасности и гиги-

ены, а также на возможность предоставления указанной группе лиц перерывов на отдых, обед, ежеднев-

ного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, ежегодного отпуска [8, С.8]. Обратите внимание, 

что реализация данной гарантии направлена на обеспечение снижения травматизма, утомляемости, что 

отражается на увеличение результативности работы, принятия верных, грамотных управленческих реше-

ний.  

Второй гарантией, которая указана в ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», является гарантия своевременности и полноты выплаты заработной платы. На наш 

взгляд, эта гарантия также является базовой и необходимой, поскольку ее нарушение приводит к дисба-

лансу муниципальной службы, халатному выполнению своих служебных обязанностей, а также, что нема-

ловажно, к принятию непроработанных и неэффективных управленческих решений. Обратите внимание, 

что данная гарантия полностью соблюдается в муниципальной службе. 
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К третьей гарантии относится гарантия на ежегодные отпуска. Обратите внимание, что российское 

законодательство предусматривает как основной, так и дополнительный оплачиваемый отпуск. Отметим, 

что основное отличие в регулировании отпусков для муниципальных служащих отличается от регулиро-

вания отпусков для рядовых работников, а именно продолжительность основного отпуска для муници-

пального служащего составляет 30 календарных дней, тогда как для рабочего только 28 календарных дней. 

Другим отличительным признаком является то, что муниципальному служащему предоставляется допол-

нительный оплачиваемый отпуск, срок которого определяется выслугой лет и не может превышать десять 

календарных дней [7, С.11-12]. 

Немаловажной социальной гарантией является и гарантия по обязательному медицинскому обслу-

живанию, как муниципального служащего, так и его членов семьи. В данном случае следует говорить об 

оказание медицинской помощи, диспансеризации, медицинской помощи беременным и роженицам. От-

метим, что ежегодно муниципальные служащие проходят обязательное медицинское обследование. Ука-

занное направление обеспечивает как охрану здоровья, так и обеспечить повышение уровня здоровья, вы-

явить на начальной стадии заболевание (в том числе и онкологическое).  

К другой гарантии, играющее значимую роль в социальном обеспечении муниципального служа-

щего, является и пенсионное обеспечение. Важно отметить и тот факт, что в случае смерти служащего его 

члены семьи обладают правом на получение пенсии по потери кормильца. Рассматривая вопрос о пенси-

онном обеспечение, необходимо указать и на то, что в России с 01.01.2019г. начинает реализоваться пен-

сионная реформа, в соответствии с которой муниципальный служащий выходит на пенсию по достижении 

60 лет для женщины и 65 лет для мужчины. Реализация пенсионного обеспечения направлена на то, что 

каждый служащий имеет право получить пенсионное довольствие, размер которого зависит от стажа 

службы и размера заработной платы.  

Закон о муниципальной службе также называет гарантию по поводу обязательного государствен-

ного страхования на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должност-

ных обязанностей. Кроме того, муниципальному служащему предоставляется право на обязательное гос-

ударственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период про-

хождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 

им должностных обязанностей. Обратим внимание, что ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [2] устанав-

ливает перечень основных пособий, основания и условия их выплаты муниципальному служащему.  

В основной социальной гарантии, предоставляемой муниципальному служащему, относится и га-

рантия по защите его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с испол-

нением им должностных обязанностей. Нормативное регулирование названной гарантии производится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 900 «Об утверждении Перечня ка-

тегорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите» [3], в соот-

ветствии с которым в отношении указанных лиц применяются такие виды охраны и безопасности, как 

личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной за-

щиты и оповещение об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденци-

альности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности. 

Реализация указанного направления позволяет обеспечить полноценную и эффективную защиту муници-

пального служащего и его семьи [7, С.13]. 

Рассмотрев основные социальные гарантии, необходимо изучить перечень дополнительных гаран-

тий. Так, ч. 2 ст. 23 Закона о муниципальной службе муниципальный служащий обладает правом на полу-

чение компенсационных выплат в случае расторжения контракта по причине ликвидации органа местного 

самоуправления. Однако, по нашему мнению, необходимо дополнить содержание ч. 2 ст. 23 Закона путем 

предоставления возможности муниципальному служащему получения дополнительной профессии или 

развития профессиональных знаний и умений, что позволит указанному лицу в кратчайшие сроки найти 

новое место работы.  

Учитывая Закон Ивановской области № 72-ОЗ от 23 июня 2008 года «О муниципальной службе в 

Ивановской области» о предоставлении дополнительных социальных гарантий муниципальному служа-

щему, мы пришли к выводу, что он не содержит других социальных гарантии. Мы проанализировали за-

коны субъектов Российской Федерации, на основании которых предложили включить в содержание закона 

Ивановской области такие гарантии, как: 

- во-первых, предоставление дополнительных денежных выплат в случае регистрации первого 

брака в возрасте до 25 лет; 

- во-вторых, компенсация стоимости санаторно-курортных путевок, осуществляемые в пределах 

места прохождения муниципальной службы; 
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- в-третьих, предоставление возможности получения дополнительного профессионального образо-

вания с сохранением денежного содержания на период обучения. 
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УДК 340 

Т.П. Алексеева 

 

ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы правового развития права обви-

няемого на защиту в уголовном судопроизводстве России. Обоснован вы-

вод о том, что обеспечение права на защиту является обязанностью гос-

ударства и необходимым условием справедливого правосудия. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следствие, дознание, 

право на защиту, обвиняемый, защитник. 

 

Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и гарантируется 

Конституцией РФ [1], общепризнанными принципами и нормами международного права, и международ-

ными договорами РФ в качестве одного из основных прав человека и гражданина. Порядок реализации 

данного конституционного права определяется УПК РФ, при применении норм которого должны учиты-

ваться правовые позиции Конституционного Суда РФ и практика Европейского Суда по правам человека.  

Следует отметить, что поначалу УПК РСФСР допускал защитника к участию в уголовном деле 

только по завершении предварительного следствия, а его участия в расследовании, проводимом в форме 

дознания, вовсе не предусматривал. Ситуация стала меняться с принятием Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 26 июня 1972 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР», установившего, что защитник может быть допущен к участию в уголовном деле с момента 

предъявления обвинения, но исключительно по постановлению прокурора или же при расследовании дел 

в отношении отдельных категорий граждан, таких как несовершеннолетние, немые, глухие, слепые и дру-

гие лица, а также обвиняемых в совершении тех противоправных деяний, за которые уголовный закон 

предусматривал возможность назначения смертной казни. 

Впоследствии перечень оснований для участия защитника в уголовном деле был значительно рас-

ширен: так, Закон Российской Федерации от 23 мая 1992 г. № 2825-1 «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» закрепил возможность его допуска с момента предъявления 

обвинения вне зависимости от формы расследования (предварительное следствие или дознание), а в слу-

чаях задержания лица в качестве подозреваемого или избрания в отношении его меры пресечения в виде 

заключения под стражу до предъявления обвинения - с момента предъявления этому лицу протокола за-

держания или постановления о применении данной меры пресечения. 

По сути, переломным в определении момента допуска защитника к участию в уголовном деле яви-

лось Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П [6], согласно которому участие 

защитника в уголовном деле стало предполагаться с момента производства в отношении лица любого из 

следственных действий по его изобличению в совершении преступления. Частично требования Конститу-

ционного Суда были реализованы еще в рамках УПК РСФСР, нормы которого предусматривали возмож-

ность участия в деле защитника с момента его возбуждения в отношении конкретного лица. 

Совершенствование норм уголовно-процессуального закона в части обеспечения допуска защит-

ника к участию на более ранних этапах производства по уголовному делу продолжилось и в рамках дей-

ствующего УПК РФ [2]. Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ защитнику было предоставлено 

право на участие в деле начиная не только с момента возбуждения уголовного дела в отношении защища-

емого им лица, но и с вручения последнему уведомления о подозрении в совершении преступления [3], а 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [4] - также с моментов объявления лицу о назначении 

судебно-психиатрической экспертизы и начала осуществления иных мер процессуального принуждения 

или производства процессуальных действий, включая получение объяснений, затрагивающих права под-

защитного. Этими поправками Постановление Конституционного суда РФ по делу В.И. Маслова было 

реализовано в полной мере. 

Тем самым вопросы обеспечения реализации основного конституционного права лица, вовлечен-

ного в сферу уголовного процесса, на квалифицированную юридическую помощь получили принципи-

ально иное правовое развитие в УПК РФ. При этом, изложенное в настоящее время предусмотренные УПК 
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РФ основания допуска защитника к участию в уголовном деле для отстаивания интересов подозреваемого 

и обвиняемого на ранних этапах предварительного расследования существенно шире, чем это закреплено 

в Конституции РФ. В связи с этим проф. В.В. Лазарев отмечает: «...так как последняя устанавливает лишь 

минимальные стандарты гарантий прав обвиняемого и подозреваемого, это не лишает возможности зако-

нодателя в отраслевом законе расширить объем средств по обеспечению прав на защиту указанных субъ-

ектов уголовно-процессуальных отношений» [7]. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 30.06.2015 № 29 указал, что по смыслу статьи 16 

УПК РФ обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, дей-

ствующих во всех его стадиях. Правом на защиту обладают: лицо, в отношении которого осуществляются 

затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ; подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный; 

оправданный; лицо, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудитель-

ных мер медицинского характера; несовершеннолетний, к которому применена принудительная мера вос-

питательного воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование пре-

кращено; лицо, в отношении которого поступил запрос или принято решение о выдаче; а также любое 

иное лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты 

действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, 

независимо от формального процессуального статуса такого лица [6]. 

По общему правилу участие защитника как в предварительном следствии, так и в суде зависит от 

волеизъявления обвиняемого, подозреваемого. Письменное заявление об отказе от защитника влечет ис-

ключение данного участника из процесса, но не исключает права обвиняемого, подозреваемого в дальней-

шем ходатайствовать об участии защитника.  

В силу закона участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозревае-

мый, обвиняемый является несовершеннолетним; 2) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или 

психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту (к таковым следует 

относить, в частности, тех, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а 

также лиц, страдающих существенным дефектом речи, слуха, зрения или другим недугом, ограничиваю-

щим их способность пользоваться процессуальными правами); 3) судебное разбирательство проводится в 

порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ (в исключительных случаях судебное разби-

рательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории РФ и (или) уклоняется от явки в суд, если это 

лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголов-

ному делу); 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уго-

ловному делу; 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей; 7) обвиняе-

мый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 УПК РФ (в 

особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-

нием); 8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной 

форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ. Отказ от защитника не может быть принятво всех 

этих случаях, а также в тех крайне редких случаях, когда судебное разбирательство производится в отсут-

ствие подсудимого в случаях, прямо предусмотренных в статье 247 УПК РФ. 

Следует отметить, что предельно широкая формулировка части второй статьи 52УПК РФ – «отказ 

от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда» - позволяет сделать вывод, 

что указанные органы уголовного преследования, а также суд вправе не принять отказа обвиняемого, по-

дозреваемого от защитника и во всех других случаях, когда сочтут это необходимым. Представляется, что 

право обвиняемого на отказ от защитника без обязанности удовлетворить его - фикция права, а отсутствие 

указаний на то, в каких конкретных случаях орган уголовного преследования и суд обязаны обеспечить 

участие защитника вопреки позиции обвиняемого (дополнительно к случаям, перечисленным в статье 51 

УПК РФ), делает указанную норму недопустимо расплывчатой. 

Говоря об участии в уголовном процессе защитника, следует отметить, что обвиняемый может 

иметь как одного, так и нескольких защитников. При этом участие в уголовном деле защитника или закон-

ного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого. 

Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и необходимым условием спра-

ведливого правосудия.  
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УДК 347 

К.Ю. Кузнецов 

 

ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОБЩЕСТВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННОГО ПРАВА  

 
В статье рассматривается судебная практика по оспариванию ре-

шений общих собраний участников хозяйственных обществ. Произво-

дится анализ оснований для признания решений общих собраний недей-

ствительными и правовые последствия такого признания. Исследуется 

данная судами квалификация отдельных условий рассматриваемой кате-

гории дел и порядок реализации права на судебную защиту участником 

хозяйственного общества. 

 

Ключевые слова: решения общих собраний, хозяйственное общество, 

оспоримость и ничтожность решения общего собрания, признание реше-

ния общего собрания недействительным, право на судебную защиту. 

 

Одним из основных способов защиты нарушенных прав участников хозяйственных обществ, явля-

ется признание решения собрания недействительным. Несмотря на имеющуюся практику, указанный спо-

соб защиты гражданских прав был включен в статью 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) только в 2012 году, а соответствующее общее регулирование оснований и порядка при-

знания решения собрания недействительным (глава 9.1 ГК РФ) введено в 2013 году [1]. 

При этом, как справедливо замечает Д.А. Туманов, законодатель придал правилам, установленным 

в главе 9.1 ГК РФ качество общих норм, т.е. норм, применимых к любому типу сообществ, за исключением 

случаев, когда наличествует специальное законодательство [18, с. 91]. В этой связи следует отметить, что 

такое специальное регулирование содержится в статье 43 Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» [3] и статье 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» [2]. Так, к 

примеру, в названных статьях содержатся правила, согласно которым признание решения общего собра-

ния участников общества об одобрении крупных сделок недействительным не влечет за собой признания 

соответствующих сделок недействительными, за исключением случая, если в предмет оспаривания одно-

временно входило как обжалование решения общего собрания, так и обжалование соответствующей 

сделки. 

Д.Н. Заикина указывает, что «круг возможных нарушений довольно обширен и охватывает как 

нарушения процедурного характера (созыва, проведения общего собрания, голосования, учета голосов и 

другие), так и нарушения, заключаемые в содержании принимаемых решений» [14, с.27]. Законодателем 

было принято решение разделить основания для признания решения собрания недействительными, по ана-

логии со сделками, на те, которые влекут их оспоримость либо ничтожность. При этом в п. 1 ст. 181.3 ГК 

РФ закреплена презумпция констатации оспоримости решения собрания, за исключением случая, если из 

закона прямо не следует, что решение ничтожно. В.В. Витрянский замечает, что «такой подход имеет 

своей целью обеспечение стабильности решений собраний, недействительность которых может затронуть 

интересы большого числа участников имущественного оборота» [13, с. 121]. 

Наиболее распространенным основанием для признания решения собрания недействительным яв-

ляется допущение существенного нарушения порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияю-

щее на волеизъявление участников собрания (пп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ). В п. 108 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 в этой связи лишь отмечается, что к нарушениям порядка при-

нятия решения, в том числе могут быть отнесены нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения 

собрания, осуществления процедуры голосования [4]. Таким образом, фактически Пленум Верховного 

Суда РФ не дает разъяснений как судам следует оценивать критерий «существенности» нарушения.  

Судебная практика исходит из того, что существенность нарушения в подавляющем большинстве 

дел определяется фактом неизвещения участника хозяйственного общества о проведении собрания. Так, 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.05.2015 г. № Ф03-1669/2015 решение 

общего собрания общества с ограниченной ответственностью, принятое без доказательств извещения 

участника, обладающего 25% доли в уставном капитале, признано недействительным [5]. Аналогичный 
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подход к разрешению подобных споров сложился и в других округах [6,7]. В указанных решениях позиция 

ответчиков заключалась в том, что по правилам п. 4 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть 

признано недействительным, если голосование лица не могло повлиять на его принятие. Суды, тем не 

менее, опираясь на п. 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых во-

просах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», констатиро-

вали, что несоблюдение порядка созыва общего собрания участников и в связи с этим проведение собрания 

в отсутствие истца, является существенным нарушением, носит неустранимый характер и влечет за собой 

признание решения такого общего собрания недействительным вне зависимости от того, имел ли возмож-

ность участник, не извещенный о созыве собрания, повлиять на результаты голосования. 

Между тем, такой подход хоть и возобладал в судебной практике, однако не признается судами 

повсеместно. В качестве примера можно указать на Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 28.03.2016 г. № Ф03-980/2016, в котором суд отказался признать недействительным решение 

собрания, принятое без надлежащего извещения участника общества, приняв во внимание совершенно 

незначительную его долю (менее 1%) в уставном капитале общества [8]. Постановлением Арбитражного 

суда Западно-Сибирского округа от 28.07.2017 г. № Ф04-2303/2017, также со ссылкой на п. 1 ст. 181.4 ГК 

РФ было отказано в признании решения общего собрания акционеров недействительным истцу, владею-

щему 29% голосов [9]. Дополнительным условием для мотивировки отказа в удовлетворении требований 

послужило не уведомление акционерного общества об изменении фактического места жительства акцио-

нера. Однако такой подход представляется крайне спорным, поскольку материалами дела было установ-

лено, что уведомление даже по месту прежнего, имеющегося у акционерного общества, адреса места жи-

тельства акционера, последнему не направлялось. 

Крайне непонятным и вероятно ошибочным является Постановление Арбитражного суда Москов-

ского округа от 20.03.2017 г. № Ф05-2216/2017, в котором судебная коллегия отменила нижестоящие акты 

и признала решение общего собрания недействительным по мотиву не извещения участника общества в 

качестве ничтожного [10]. Суд ссылается и цитирует норму об отсутствии кворума, хотя из мотивирован-

ной части следует, что решение собрания принималось голосами, которым принадлежит 80% уставного 

капитала, а предметом решения являлось назначение генерального директора общества, т.е. кворум со-

ставлял 50%. При этом далее судебная коллегия прямо цитирует пп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ (оспоримость 

решения собрания), однако решение собрания признает ничтожным. 

 Таким образом, очевидно, что суды до настоящего времени не выработали единые стандарты опре-

деления существенности нарушения порядка созыва общего собрания, в результате чего аналогичным по 

сути обстоятельствам дела дается различная правовая квалификация. 

Ф.А. Трамбицкий полагает, что «безусловно, при прочих равных такое нарушение (как неуведом-

ление участника общества) должно считаться существенным, поскольку акционеру должна была быть 

предоставлена возможность ознакомиться с информацией о проведении общего собрания и он должен 

иметь право принять участие в голосовании» [17, с. 51]. 

Однако представляется верным, повышающим гарантии правовой защиты участников хозяйствен-

ных обществ, следующий подход. В специальных законах об обществах с ограниченной ответственностью 

и об акционерных обществах должны быть закреплены нормы, предполагающие ненадлежащее уведомле-

ние участника общества о проведении собрании – существенным нарушением, влекущим его недействи-

тельность (оспоримость), за исключением явных случаев злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). По-

следние предполагается оставить на усмотрение судов, к примеру, при крайне незначительной доле истца 

в уставном капитале. При этом будет восстановлено единообразие судебной практики в случаях неуведом-

ления участника, владеющего долей чуть меньше, чем необходимо для кворума на собрании. 

Еще одним спорным аспектом в судебной практике можно признать толкование пункта 2 статьи 

181.4 ГК РФ, в соответствии с которой решение собрания не может быть признано судом недействитель-

ным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено реше-

нием последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. 

Как замечает Д.В. Новак, в Концепции совершенствования гражданского законодательства со ссыл-

кой на нормы зарубежных правопорядков обращалось внимание на возможность устранения оспоримости 

решения собрания по признакам нарушения порядка его принятия в случае подтверждения новым реше-

нием для исключения риска появления двух аналогичных решений собрания, оба из которых окажутся 

действительными [15, с. 910].  

В п. 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 обращается внимание на то, что если 

лицо, которое могло повлиять на принятие решения, влекущего для такого лица неблагоприятные послед-

ствия, обратилось с иском о признании решения недействительным по основаниям, связанным с порядком 
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его принятия, то в случае подтверждения оспариваемого решения по правилам пункта 2 статьи 181.4 ГК 

РФ, заявленный иск удовлетворению не подлежит. 

Судами в настоящее время на этот счет поддерживается два подхода. Первый, который является 

распространенным, основан на прямом толковании п. 2 ст. 181.4 ГК РФ и исключает возможность призна-

ния решения общего собрания недействительным. Так, Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 23.03.2016 г. № Ф05-2268/2014, было отказано участнику, владеющему 10% доли в уставном 

капитале в признании решения общего собрания об изменении наименования общества недействительным 

[11]. Суд указал: принимая во внимание, что первое решение общего собрания участников общества ООО 

«ОМЕГАТЕК» об изменении наименования общества одобрено в последующем новым решением, осно-

вания для признания указанного решения общего собрания недействительным отсутствуют.Однако от-

дельные суды игнорируют правила п. 2 ст. 181.4 ГК РФ. Так, Арбитражный суд Тверской области устано-

вил, что 28.11.2016 г. было проведено общее собрание в отсутствие уведомления одного из участников 

общества, на котором было принято решение о смене директора общества. В последующем, 03.10.2017 г. 

было вновь проведено внеочередное собрание участников с надлежащим уведомлением, на котором было 

одобрено первое решение участников общества. В удовлетворении требований истца было отказано. Од-

нако апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда, а Постановлением Арбитражного 

суда Западно-Сибирского округа от 04.06.2018 г. № Ф07-4994/2018 была подтверждена правильность ква-

лификации правовой оценки апелляции [12].  

Суды сослались на неприменимость п. 2 ст. 181.4 ГК РФ к случаю первоначального неуведомления 

участника общества, поскольку, по их мнению, и исходя из смысла п. 1 статьи 32 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью (все участники имеют право присутствовать на общем собрании, прини-

мать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений) – отсутствие уве-

домления о проведении первого по счету собрания участника общества является признаком квалификации 

такого решения собрания как ничтожного. Далее, со ссылкой на п. 108 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 25 суды указали, что п. 2 ст. 181.4 ГК РФ не применяется, в случае обнаружения основа-

ний для ничтожности решения собрания. 

Представляется, что подобная квалификация является не вполне обоснованной. Н.В. Степанюк в 

этой связи замечает, что разумным является подход, при котором подтверждение ранее принятого с нару-

шением решения собрания, «исцеляет» такое решение [16, с. 46]. При этом в случае, если участник обще-

ства, надлежаще извещенный о его повторном проведении, игнорирует собрание, удовлетворению его иск 

в любом случае не подлежит. 

Для сохранения стабильности гражданских правоотношений и установления наиболее высокой 

меры защиты участников хозяйственного общества, следует прямо предусмотреть в разъяснениях Верхов-

ного Суда РФ толкование, согласно которому нарушение порядка проведения собрания, выразившееся в 

ненадлежащем уведомлении участника общества, но впоследствии подтвержденное правомочным реше-

нием собрания, должно квалифицироваться по п. 2 ст. 181.4 ГК РФ за исключением случаев злоупотреб-

ления правом. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что имеющееся законодательное регулирование не 

всегда является очевидным для участников хозяйственных обществ и предполагает на практике различные 

модели правовой квалификации схожих обстоятельств дел арбитражными судами. В настоящее время 

оспаривание решений общих собраний является действенным способом защиты прав участников обществ, 

однако правовое регулирование нуждается в обновлении, а судебную практику следует привести к едино-

образию.  

 
Библиографический список 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 50-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018 г.) // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) «Об акционерных обществах» // Собр. 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых по-

ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Верховного Суда 

РФ: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

5. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.05.2015 г. № Ф03-

1669/2015 // Официальный сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.09.2018 г.). 

6. Постановление 9 Арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 г. №09АП-22507/2015 // Официальный 

сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-1(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

7. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.10.2018 г. № Ф07-11304/2018 // Офи-

циальный сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

8. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.03.2016 г. № Ф03-980/2016 // Официаль-

ный сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

9. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.07.2017 г. № Ф04-2303/2017 // Офици-

альный сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

10.Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2017 г. № Ф05-2216/2017 // Официальный 

сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

11.Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2016 г. № Ф05-2268/2014 // Официальный 

сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

12.Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.06.2018 г. № Ф07-4994/2018 // Офи-

циальный сайт системы Электронный страж: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 12.12.2018 г.). 

13.Витрянский В.В. Новеллы о сделках и решениях собраний // Хозяйство и право. – 2016. – № 1 (приложение). 

– С. 115-127.  

14.Заикина Д.Н. Оспаривание решений общих собраний хозяйственных обществ как способ защиты нарушен-

ного права // Правовые аспекты государственного управления. – 2015. – № 2. – С. 25-29.  

15.Новак Д.В. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. 

16.Степанюк Н.В. Проблемы оспаривания решений собраний по статье 181.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 7. – С. 42-48.  

17.Трамбицкий Ф.А. Обзор судебной практики признания судами недействительными оспоримых решений со-

браний по ст. 181.4 ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 7. – С. 42-61.  

18.Туманов Д.А. Проблемы оспаривания решений собраний по статье 181.4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: вопросы процессуального права // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 7. – С. 90-94.  
 

 

КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ – магистрант, Челябинский государственный университет, Рос-

сия. 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 3-1(90)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

54 

УДК 340 

А.С. Семенова 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАЦИЙ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СВЯЗАННОСТИ  

(АФФИЛИРОВАННОСТИ) В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, свя-

занным с правовым регулированием коммерческой деятельности. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 

правовых проблем корпораций, вытекающие из связанности (аффилиро-

ванности) в экономической деятельности. Методология исследования – 

анализ научной литературы, а также практического отечественного 

опыта.  

 

Ключевые слова: право, корпорация, аффилированность, управление, 

работа, общество, экономика. 

 

Вместе с реформированием рыночных отношений в экономической деятельности появились новые 

субъекты. Так, установление ограниченной ответственности по своим обязательствам ведет к тому, что 

участники обществ несут ответственность в пределах своей доли в уставном капитале. С одной стороны, 

крупные корпорации используют аффилированность для перераспределения рисков и облегчения управ-

ленческой работы. С другой стороны, в пределах одной корпорации реальной предпринимательской дея-

тельностью могут заниматься лишь несколько связанных экономических субъектов.  

В то же время при необходимости несения ответственности по своим обязательствам все аффили-

рованные лица привлекаются к субсидиарной ответственности. Аффилированность в экономической дея-

тельности используется некоторыми предпринимателями для снижения налоговой нагрузки, сокрытия ре-

альных доходов. В отечественном законодательстве содержится несколько правовых норм, которые каса-

ются несения ответственности материнскими компаниями по обязательствам, возникшим у дочерних 

фирм.  

В ст. 56 ГК указывается на том, что учредитель или собственник юридического лица не несет от-

ветственности по обязательствам юридического лица, а само юридическое лицо не несет ответственности 

по обязательствам, возникшим и учредителя или собственника юридического лица. При этом законом 

предусматриваются исключительные случаи, когда такая ответственность все же наступает.  

В ст. 105 ГК имеется указание на то, что дочерняя структура корпорации не несет ответственности 

по обязательствам, которые возникают у материальной организации. В федеральном законодательстве, 

которое регулирует деятельность акционерных обществ, тоже имеются ссылки по обязательствам дочер-

них и материнских организаций. В п. 3 ст. 6 ФЗ о деятельности акционерных обществ имеется указание на 

одно важное обстоятельство - в случае наличия у юридического лица влияния на политику управления 

дочерним обществом само юридическое лицо (материнская организация) будет нести равную ответствен-

ность вместе с дочерней структурой. [1] 

При этом право на дачу материнской организацией для дочерней структуры указаний на заключение 

сделок требуется подтвердить наличием соответствующих пунктов в соглашении с дочерним обществом 

или положениями устава дочерней компании.  

В ситуации с признанием несостоятельности (банкротства) дочерней компании с установленной ви-

ной в этом основного общества основное юридическое лицо будет нести такую же ответственность перед 

своими кредиторами, как и дочерняя организация.  

В ситуации с несостоятельностью подконтрольного (зависимого) общества и виной в этом материн-

ской компании непосредственная вина основного юридического лица в наступивших последствиях будет 

признана только тогда, когда материнская компания использовала свое право на дачу специальных указа-

ний для дочернего общества, заранее зная, что при вступлении дочерней компании в сделки это приведет 

к ее банкротству. Таким образом, в законодательстве имеется четкое указание на то, какими признаками 

обладает зависимое состояние между аффилированными субъектами экономической деятельности.  
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Те положения законодательства, которые сегодня регулируют порядок признания аффилированно-

сти, фактически лишают шансов кредиторов добиться признания зависимости одной фирмы от другой в 

судебном порядке.  

Многие корпорации в уставах своих дочерних обществ не указывают на наличие зависимости до-

чернего общества от материнской организации. Несмотря на то, что такая связь часто не обозначается, ее 

существование подразумевается. Так, серьезную проблему при распределении обязательств перед креди-

торами представляют так называемые номинальные директора. Важно понимать, что само понятие аффи-

лированности пришло в российское законодательство недавно - только в 1998 г. вместе с принятием закона 

о конкуренции и ограничений деятельности компаний-монополистов.  

Согласно ФЗ от 1998 г., под аффилированными лицами следует понимать тех юридических и физи-

ческих лиц, которые способны оказывать влияние на физических и юридических лиц в процессе осуществ-

ления предпринимательской деятельности. [2] 

 В этом ФЗ указывается на то, что под юридическим лицом находится несколько субъектов-юриди-

ческих лиц, обладающих признаками аффилированности.  

Речь идет о членах наблюдательного совета или другого органа, отвечающего за принятие и испол-

нение коллегиальных решений, о единоличном представителе исполнительного органа, о собственниках 

юридического лица, о лицах, принимающих участие в создании уставного капитала и лицах, которые в 

совокупности имеют не больше 20% от общего объема голосов. [3] 

Таким образом, из текста закона от 1998 г. можно сделать вывод о том, что перечень аффилирован-

ных (зависимых) лиц довольно широк. В этом же законе не имеется прямого указания на главный признак 

аффилированности - наличие зависимых отношений между самим юридическим или физическим лицом и 

тем, кто выступает его аффилированным лицом. При этом зависимые отношения могут иметь разный ха-

рактер - подразумевать совместное владение имуществом или распоряжение активами на основании дого-

ворных отношений, совместное ведение бизнеса родственника и т. д.  

К настоящему времени в гражданском законодательстве не имеется исчерпывающего перечня при-

знаков, указывающих на аффилированность юридических лиц. Так как исчерпывающий перечень призна-

ков в законодательстве отсутствует, это приводит к проблемам на этапе признания аффилированных фи-

зических или других юридических лиц по отношению к основному юридическому лицу.  

Сегодня это приводит к судебным прецедентам - анализ судебных решений позволяет убедиться в 

том, что при признании аффилированности (зависимости) юридических и физических лиц суды учиты-

вают разные признаки этой зависимости, которые даже не содержатся в законах, полагаясь на интуицию 

и представленную доказательную базу. Такие прецеденты идут на руку кредиторам, так как при подтвер-

ждении судом аффилированности это приводит к тому, что ответственность по обязательствам будет нести 

материнская и дочерняя организации. [4] 

Отсутствие единой трактовки понятия аффилированности и исчерпывающих признаков зависимо-

сти приводит к тому, что интересы кредиторов и других заинтересованных лиц удовлетворяются только 

простым обращением к тому, что материнской организацией было создано дочернее общество.  

Корпорациям, которые создают дочерние общества, остается использовать один из двух доступных 

вариантов для предупреждения подобных проблем с кредиторами. Так, материнские организации могут 

заключать со своими дочерними обществами специальные договоры, где будет содержаться прямое ука-

зание на зависимость.  

В этом случае материнская организация (основное юридическое лицо) должна быть готова к несе-

нию субсидиарной ответственности. Можно пойти другим путем и сделать ссылку на аффилированность 

в самом уставе дочернего и материнского общества. В любом случае, информация о наличии аффилиро-

ванности должна носить открытый характер для предупреждения судебных прецедентов.  
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы и проблемы пра-

вового регулирования субъектов малого предпринимательства в РФ, в 
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В конце 80-х - начале 90-х гг. Россия приступила к реформированию экономики, внедряя рыночный 

механизм хозяйствования. С этого времени начинается четвертый - современный период в истории част-

ного предпринимательства в России. В мае 1987 г. с принятием Закона СССР «Об индивидуальной трудо-

вой деятельности» был выявлен значительный потенциал индивидуальных предпринимателей. Этот закон 

допускал индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового 

обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде 

граждан и членов их семей. Документами, удостоверяющими право граждан заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью, являлись регистрационные удостоверения или патенты, выдаваемые на опреде-

ленный срок. В этот период число индивидуальных предпринимателей стало стремительно увеличиваться 

[1]. 

В современном законодательстве России, регулирующим предпринимательские отношения, закреп-

лено несколько форм малого предпринимательства, в которых можно легально заниматься предпринима-

тельской деятельностью: 1) самозанятый гражданин (статус физического лица); 2) индивидуальный пред-

приниматель (статус физического лица); 3) полные товарищества и товарищества на вере; 4) общество с 

ограниченной ответственностью. Если субъекты предпринимательства -  коммерческие юридические лица 

в достаточной мере изучены в современной юридической науке, то такие формы малого предприниматель-

ства, как индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане еще требуют дальнейшего и всесто-

роннего изучения.  

Гражданское и предпринимательское законодательство России не содержит легального определе-

ния термина «индивидуальный предприниматель» и «самозанятые граждане». Так, индивидуальному 

предпринимательству посвящена лишь статья 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ) и отдельные нормы, которые содержаться в других законах и подзаконных актах.  

Статьей 23 ГК РФ закреплено право гражданина заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя за исключением случаев, когда в отношении отдельных видов предпринимательской де-

ятельности законом предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом предпринимательской яв-

ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-

лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

[2]. 

В настоящее время правовая регламентация индивидуальной предпринимательской деятельности 

приобретает правовую форму благодаря различным нормативно правовым актам. Первостепенным источ-

ником регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации является Конституция 

РФ, которая закрепляет право на свободное предпринимательство и иную экономическую деятельность, 

не запрещенную законом. Второй по значимости источником, регламентирующим частное предпринима-

тельство выступает ГК РФ, который включает следующие ключевые положения: 1) определение предпри-

нимательской деятельности; 2) организационно-правовые формы ее осуществления; 3) правовой режим 

имущества предпринимателей; 4) предпринимательские договоры. 

Следует согласиться с мнением З.А. Хачак о наличие определенных проблем в сфере правового 

регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства. Так, З.А. Хачак отмечает, что пре-

пятствующими обстоятельствами развитию предпринимательства (малого и среднего) являются: 
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– несовершенное законодательство в области малого и среднего бизнеса: недостаточно норматив-

ной базы для деятельности предпринимательства; 

– несовершенное налогообложение предприятий [3].  

Если вторая проблема, по нашему мнению, государством достаточно давно уже преодолена [4] и 

государство только совершенствует свои подходы к налогообложению, то первая в достаточной мере ак-

туальна и весьма многогранна. В этой связи, особенно важным является в первую очередь сосредоточиться 

на совершенствовании понятийного аппарата. 

Если самозанятых граждан можно определить, как физические лица, получающие доходы от пред-

принимательской деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают 

наемных работников по трудовым договорам [5], то индивидуальные предприниматели – это более широ-

кое понятие. По нашему мнению, под ними следует понимать физические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность с возможностью 

найма людей по трудовому договору для осуществления этой деятельности. 

Так, неопределенность и несовершенство в правовом регулировании статуса индивидуального 

предпринимателя создаёт проблемы в квалификации деятельности гражданина в качестве предпринима-

тельской, особенно в отсутствии легального определения понятия «индивидуальный предприниматель» и 

«самозанятый гражданин».  

В современных правовых реалиях такая квалификация осуществляется непосредственно правопри-

менителем в каждом конкретном случае путем соотнесения содержания деятельности физического лица с 

установленными законодательством признаками предпринимательской деятельности, что нередко приво-

дит к возникновению ошибок, в том числе и судебных. Несовершенное законодательство в данной области 

порождает правовой нигилизм в обществе, который ведет к возникновению такого явления как незаконное 

предпринимательство, т.е. предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной ре-

гистрации, если такая деятельность подлежит лицензированию. Таким образом, в рамках предстоящих ре-

форм гражданского и предпринимательского законодательства, по нашему мнению, важно продолжить в 

первую очередь совершенствовать правовой аппарат, применяемый при регулировании правоотношений, 

возникающих в сфере малого предпринимательства. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО:  

СОСТОЯНИЕ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 
В статье анализируются понятие муниципального правотворчества 

и его особенности, вопросы качества принятия муниципальных правовых 

актов, предлагаются меры для повышения уровня муниципального право-

творчества 

 

Ключевые слова: муниципальное правотворчество, нормативно – 

правовые акты, проект акта местного самоуправления 

 

Одним из первых, а это подтверждает значимость, в ст. 17 Федерального  закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]  

регламентировано полномочие органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-

ния путем издания муниципальных правовых актов. Тем не менее, тема муниципального правотворчества, 

по нашему мнению, затрагивается достаточно редко, что способствует формированию мнения о том, что 

осуществление муниципальными образованиями нормотворчество элементарно и не требует особенных 

методологических начал [3]. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что муниципальное правотвор-

чество является частью российской правовой системы и согласно требованиям Основного закона страны 

все принимаемые нормативные правовые акты должны отвечать требованиям законности. 

Муниципальное правотворчество является значимым инструментом для осуществления местного 

самоуправления населением непосредственно и для реализации управленческих решений, принимаемых 

органами местного самоуправления. В связи с изложенным важность рассматриваемых в настоящей статье 

вопросов не вызывает сомнений. Сложность муниципального правотворчества состоит и в том, что оно 

затрагивает почти все отрасли правового регулирования. Осуществляется процесс муниципального право-

творчества в соответствии с принципами законности, гласности, демократии, принципа достойного уровня 

обеспечения правотворчества, эффективности. 

Эффективное правового регулирование муниципального правотворчества имеет цель создания та-

кой правовой базы на местном уровне, которая бы отвечала интересам граждан и общества в целом. 

И хотя в настоящее время мы видим, что количество принимаемых правовых актов на местном 

уровне неуклонно растет, качество этих актов подвергается обоснованной критике.  

Для эффективной правотворческой деятельности муниципальных образований при принятии пра-

вовых актов необходимо прежде всего проанализировать актуальность принятия акта, определить его 

предназначение и максимально учесть интересы и потребности местного населения, проживающего на 

территории муниципального образования, а также проанализировать возможные последствия принимае-

мого акта. 

По нашему суждению, при подготовке проекта предмета муниципального правотворчества в обяза-

тельном порядке следует привлекать и представителей заинтересованных государственных органов, орга-

низаций и специалистов, работающих в соответствующей сфере, для оказания помощь в создании и раз-

витии правовой базы в той или иной сфере муниципального строительства.  

Также считаем важным подготовить обсуждение проектов муниципальных правовых актов, напри-

мер, через средства массовых информаций, включая электронные.  

Многими субъектами разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по подготовке 

и оформлению муниципальных правовых актов; данный опыт считаем положительным. Так, такие мето-

дические рекомендации были разработаны в Хабаровском крае, Ивановской области. К сожалению, в 

Амурской области такой акт не разработан.  

Следует отметить, что все муниципальные правовые акты проходят определенную систематизацию 

и подлежат включению в Реестры нормативных правовых актов. Так, например, Постановлением Прави-

тельства Амурской области «О регистре муниципальных нормативных правовых актов» утвержден поря-

док внесения информации о муниципальных нормативных правовых актах и дополнительных сведениях в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
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Принимая во внимание количество принимаемых муниципальных нормативных правовых актов, 

считаем, что задача выявления в них пробелов, противоречий и недостатков становится трудновыполни-

мой. Обязанность реализовывать обозначенную задачу возложена на прокуратуру и Министерство юсти-

ции РФ.  

Так, прокуратурой Амурской области только за первое полугодие 2017 года было оспорено 832 нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления, из них 77 уставов муниципальных образова-

ний. Согласно анализу, проведенному прокуратурой Амурской области, к типичным ошибкам при приня-

тии правовых актов можно отнести принятие актов с нарушением федерального законодательства, непол-

ноту правового регулирования, истребование документов, не предусмотренных федеральным законода-

тельством и т.д.  

Представляется, что в связи с большим количеством муниципальных нормативных правовых актов 

возможно создание единого сборника нормативных правовых актов местного значения с разделением по 

сферам правоприменения. В данном сборники также можно публиковать и обзоры судебной практики по 

оспариванию муниципальных актов, составление обобщений.  

Как мы уже говорили, в условиях постоянного роста количества муниципальных правовых актов и 

деятельности органов местного самоуправления в данной сфере, возрастает и значение качественной со-

ставляющей подготовки нормативных правовых актов муниципальными образованиями.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования в рамках настоящей статьи считаем необхо-

димым сделать следующие выводы: 

- муниципальное правотворчество является деятельностью специальных органов и заключается в 

разработке, подготовке и принятии проектов нормативных правовых актов местного значения, а также в 

изменении и отмене указанных актов; 

- муниципальное правотворчество осуществляется в соответствии с принципами законности, демо-

кратии, гласности и эффективности;  

- основной целью муниципального правотворчества является обеспечение интересов населения на 

определенной территории; 

- основным направлением совершенствования муниципального правотворчества является повыше-

ние эффективности принимаемых правовых актов, в связи с чем, считаем необходимым перед принятием 

акта обязательно проводить подробный анализ необходимости его принятия, осуществлять оценку воз-

можных последствий; 

- при подготовке проектов целесообразно привлекать к участию представителей заинтересованных 

государственных органов, организаций и специалистов, работающих в соответствующей сфере, для ока-

зания помощь в создании и развитии правовой базы в той или иной сфере муниципального строительства; 

- целесообразно разработать единые методические указания по подготовке и оформлению муници-

пальных правовых актов; 

- органам местного самоуправления необходимо обеспечить народное обсуждение проектов муни-

ципальных правовых актов, например, через средства массовых информаций или сеть «Интернет». 

Огромное значение для повышения качественного муниципального правотворчества играет также 

и принятие мер по повышению квалификации сотрудников, участвующих в процессе нормотворчества, 

проведение научных конференций, семинаров и круглых столов. 

Реализация предлагаемых мер предполагает выявление и других недостатков, что позволит разра-

ботать новые предложения, касающиеся качества нормотворчества.    
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Статья посвящена проблеме правового регулирования государствен-

ного фитосанитарного и ветеринарного контроля. 
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Конъюнктура мировой экономики динамично претерпевает изменения, меняется характер между-

народных связей в сфере торговли, география поставок также не является постоянной. Все это приводит к 

росту угроз и рисков, связанных с возможным ввозом и вывозом некачественных товаров, особенно име-

ющих пищевое назначение. В таких условиях нельзя недооценить важность ветеринарного и фитосани-

тарного контроля и надзора за пищевой продукцией.  

Говоря о важности фитосанитарного и ветеринарного контроля в первую очередь необходимо по-

нять, что они собой представляют. Так, в статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 июня 

2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» дано следующее понятие государственного фитосанитарного 

контроля:  

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) – это деятельность федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области каран-

тина растений, направленная на выявление карантинных объектов в подкарантинной продукции, на под-

карантинных объектах, обеспечение соблюдения карантинных фитосанитарных требований, предупре-

ждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в области каран-

тина растений, выполнение международных обязательств и соблюдение законодательства государств-им-

портеров, государств - членов Таможенного союза в области карантина растений [1]. 

Если сказать проще, фитосанитарный контроль – это комплекс мероприятий по контролю за ввози-

мыми на территорию РФ грузов растительного происхождения. Контроль направлен на предотвращение 

проникновения сельскохозяйственных вредителей и возбудителей заболеваний растений. 

Карантинный фитосанитарный контроль проводится в отношении подкарантинной продукции, под-

карантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров. Под такой продукцией пони-

маются растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, грузы, почва, организмы или 

материалы, перемещаемые через границу Российской Федерации и на ее территории, которые могут быть 

носителями карантинных – объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых 

необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер. Более полный перечень подкарантинной про-

дукции установлен в нормативно-правовых актах РФ в данной области, к примеру, в перечне подкаран-

тинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), под-

лежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору), утвержденном решением Комиссии тамо-

женного союза от 18 июня 2010 года № 318 [2], или в номенклатуре товаров, подлежащих карантинному 

фитосанитарному контролю, утвержденной заместителем руководителя Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору, от 11 декабря 2006 года [3]. 

Карантинные фитосанитарные меры, в соответствии со статьей 2 ФЗ РФ № 206-ФЗ, – это обязатель-

ные для исполнения требования, правила и процедуры в области карантина растений, установленные в 

целях обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности. Такие меры осуществляются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области каран-

тина растений, непосредственно, а также через его территориальные органы с привлечением уполномо-

ченных и подведомственных ему организаций, которые аккредитованы и имеют лицензии в установленной 

сфере деятельности.  

К карантинным фитосанитарным мерам относятся:   

1) организация и осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора);   

2) проведение анализа фитосанитарного риска;  

3) осуществление фитосанитарной сертификации, реэкспортной фитосанитарной сертификации и 

карантинной сертификации подкарантинной продукции;   
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4) введение временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции 

и (или) установление карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной продукции, ввоз кото-

рой осуществляется в Российскую Федерацию;   

5) установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение и отмена карантинного 

фитосанитарного режима, организация осуществления мероприятий по локализации очага карантинного 

объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта;    

6) организация проведения лабораторных исследований в области карантина растений, а также иные 

меры, установленные статьями 4-5 Федерального закона РФ № 206-ФЗ и иными нормативно-правовыми 

актами в области карантина растений.Помимо растительной продукции ежедневно на территорию нашей 

страны поступает продукция животного происхождения, контроль за качеством которой не менее важен. 

Такая продукция подлежит ветеринарному контролю.  

Согласно статье 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» под 

государственным ветеринарным контролем (надзором) понимается деятельность уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований, установленных в соответствии с международными договорами РФ, названным Законом, дру-

гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области ветеринарии, 

посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законода-

тельством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятель-

ность указанных уполномоченных государственных органов по систематическому наблюдению за испол-

нением требований законодательства РФ в области ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения требований законодательства РФ в области ветеринарии при осуществлении органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами своей деятельности [4]. 

Опять же если сказать более простым языком, ветеринарным контролем является деятельность, 

направленная на предотвращение ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в 

том числе общих для человека и животных, и товаров, не соответствующих ветеринарным (ветеринарно-

санитарным) требованиям, а также предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодатель-

ства в области ветеринарии.Обязательному ветеринарному контролю подлежит такая продукция, как жи-

вотные, мясо и мясные продукты, рыбные продукты, консервы, молоко и молочные продукты, яйца и дру-

гая продукция животного происхождения, а также тара, упаковка и транспортные средства, в которых все 

это перевозится. Помимо этого, государственный ветеринарный надзор в обязательном порядке осуществ-

ляется на предприятиях по производству мяса, молока, яиц на промышленной основе, звероводческих, 

рыбоводческих и пчеловодческих фермах и подсобных хозяйствах, независимо от их ведомственной под-

чиненности и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяй-

ствах граждан; мясокомбинатах, рыбокомбинатах, молокозаводах, хладокомбинатах и других предприя-

тиях по переработке и хранению продуктов животноводства, а также предприятиях по их заготовке и тор-

говле, рынках, базарах, ярмарках, выставках и других местах торговли; судах по лову (добыче) рыбы и 

морепродуктов, плавбазах и других рыбоперерабатывающих предприятиях, а также предприятиях по про-

изводству рыбной муки и иных кормов из рыбы и морепродуктов; комбинатах, заводах и других предпри-

ятиях по производству кормов и кормовых добавок; железнодорожных и автомобильных вокзалах, стан-

циях, морских и речных портах, аэропортах и аэродромах, иных специально оборудованных местах для 

пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, животных и продуктов животновод-

ства [5].  

Более полный перечень продукции, подлежащей обязательному ветеринарному контролю, установ-

лен в нормативно-правовых актах РФ в области ветеринарного контроля. 

Государственный фитосанитарный и ветеринарный контроль в первую очередь входит в полномо-

чия Российской Федерации, в частности – Правительства Российской Федерации как высшего исполни-

тельного органа государственной власти Российской Федерации. Ее полномочия в области карантина рас-

тений установлены статьей 4 Федерального закона «О карантине растений» и включают в себя разработку 

и реализацию единой государственной политики в области карантина растений, определение федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных в области карантина растений, а также иные полномо-

чия в области карантина растений в соответствии с настоящим Федеральным законом. Полномочия в об-

ласти ветеринарного контроля четко определены в статье 3 Закона «О ветеринарии». К ним относятся фор-

мирование и реализация на территории РФ мероприятий в области ветеринарии, установление и отмена 
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на территории РФ карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, разработка и утверждение ветеринарных правил, 

утверждение порядка государственной регистрации кормовых добавок для животных и другие.  

Уполномоченными органами, в чью компетенцию входит осуществление фитосанитарного и вете-

ринарного контроля (надзора), являются также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (далее – Россельхознадзор) и ее территориальные органы (управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и 

Тульской областям и другие).  

Основные положения о Россельхознадзоре закреплены в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору» [6]. Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной 

власти, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветери-

нарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимика-

тами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в ча-

сти, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. Служба осуществляет государственный надзор в области семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений [7]. Фитосанитарный и ветеринарный контроль 

(надзор) помимо Россельхознадзора осуществляется в специализированных пунктах пропуска через госу-

дарственную границу РФ таможенными органами – они осуществляют проверку документов и сведений в 

отношении товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю, путем про-

верки наличия отметки о прохождении соответствующего вида контроля на товаросопроводительных до-

кументах, Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ и другими федеральными ор-

ганами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба и созданы ветеринарные и фи-

тосанитарные службы. Органы федерального ветеринарного и фитосанитарного надзора также тесно вза-

имодействуют с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека и ее территориальными органами по вопросам предотвращения возникновения и распространения 

болезней, общих для человека и животных, расследования и ликвидации последствий массовых заболева-

ний, вызванных такими болезнями; уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими региональный государственный ветеринарный и фитосанитарный надзор; другими фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями и гражданами.  

На сегодняшний день в Российской Федерации утверждено большое количество нормативно-пра-

вовых актов различных уровней, регулирующих вопросы фитосанитарного и ветеринарного контроля, на 

основе которых свою деятельность осуществляют вышеуказанные органы. Столь пристальное внимание к 

данной сфере со стороны государства оправдано тем, что различные уровни развития сельскохозяйствен-

ного производства в регионах мира, ведущих торговлю с Россией, отсутствие объективных возможностей 

ряда стран обеспечить продовольственную безопасность приводят к распространению заболеваний расте-

ний и животных, попаданию на территорию государства зараженной вредителями либо болезнетворными 

микроорганизмами продукции, к возрастанию рисков вспышек антропозоонозов (ящура, лептоспориоза, 

бруцеллеза и т.д.), представляющих опасность для человека. В результате все это может привести к серь-

езным потерям урожая, поголовья скота, ухудшить экологическую ситуацию, снизить экспортный потен-

циал и привлекательность страны или даже привести к массовой гибели ее жителей. В связи с этим во-

просы биобезопасности, санитарного и ветеринарного контроля и благополучия, приобретают особую 

важность, им уделяется особое внимание при формировании национальных стратегий развитых мировых 

держав. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.  

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 

В статье рассматривается комплекс проблемных вопросов, возника-

ющих при приеме и рассмотрении заявок на участие в запросе котировок. 

Приводится административная практика по жалобам на действия ко-

тировочной комиссии заказчика, также судебная практика по обжало-

ванию решения органа уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок. 
 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные за-

купки, заказчик, исполнитель, запрос котировок.  
 

В соответствии с частью 1 статьи 72 Федерального Закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ [1] (далее-За-

кон) под запросом котировок понимается способ определения поставщика подрядчика, исполнителя, при 

котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, 

работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-

ной системе (ЕИС) извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок призна-

ется участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

 Статья 73 Закона устанавливает закрытый перечень информации, содержащейся в извещении о за-

просе котировок, а также документов и информации, содержащихся в заявке на участие в запросе котиро-

вок. Любое лицо соответствующие требованиям статьи 31 Закона вправе подать заявку на участие в за-

просе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запе-

чатанном конверте, не позволяющим просматривать содержимое такой заявки, или в форме электронного 

документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных 

в извещении о проведении запроса котировок. Часть 2 статьи 77 Закона не возлагает обязанности на участ-

ника закупки указывать наименование и номер закупки на конверте с котировочной заявкой, что вызывает 

сложности у Заказчиков при регистрации заявок при проведении нескольких запросов котировок. 

В Законе подробно урегулированы требования, предъявляемые к запросу котировок. Запрос коти-

ровок по существу является аукционом упрощенного вида [2] 

В статье 78 Закона указан порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

Согласно ч. 2 ст. 78 Закона, Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котиро-

вок, подавшим заявки присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. Однако, как показала 

практика, данное требование вызывает у Заказчиков определенные сложности, так если участник не указал 

на конверте свои реквизиты, что не противоречит Закону, то у Заказчика нет возможности узнать подана 

ли заявка этим участником или нет. Данные проблемы могла бы решить поправка в ч. 2 ст. 77 Закона 

предусматривающая обязанность участника запроса котировок указывать на конверте с заявкой на участие 

в запросе котировок свое наименование, номер извещения о закупке и наименование объекта закупки. 

Часть 7 ст. 78 Закона предусматривает три отдельных случая, когда котировочная комиссия Заказ-

чика обязана отклонить котировочные заявки: 

1.Несоответствие требованиям извещения. 

2.Предложенная цена превышает начальную (максимальную) контракта указанную в изве-

щении. 

3.Не предоставление информации и документов, предусмотренных ч. 3 ст. 73. 

Пункт 2 ч. 3 ст. 78 Закона содержит требование о содержании в котировочной заявке информации 

о цене государственного контракта, (далее - ГК).  

В практике работы котировочных комиссий довольно часто возникает вопрос, следует ли рассмат-

ривать котировочную заявку с предложением о цене ГК в размере 0,00 рублей, как заявку, поданную без 

предложения цены и отклонять её в соответствии с ч. 7, ст.78 Закона. 

Данная ситуация может возникать, например, в случаях закупки услуг по реализации движимого 

имущества. В этой связи представляет интерес административная практика ФАС России и ее территори-

альных органов, а также судебная практика. Например, решение ФАС России по делу. К- 902/15 о нару-

шении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от 27.07.2015 

года. [2]  
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 В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия комиссии при проведении запроса коти-

ровок. По мнению заявителя его права и законные интересы были нарушены действиями котировочной 

комиссии, неправомерно допустившей к участию и признавшей победителем запроса котировок участника 

закупки, предложившего цену ГК в размере 0,00 рублей. 

Представители заказчика с доводами заявителя не согласились и сообщили, что котировочная ко-

миссия действовала в соответствии с положениями Закона. В результате рассмотрение жалобы комиссия 

ФАС России по контролю в сфере закупок в своем решении указала, что государственный контракт, за-

ключаемый по результатам запроса котировок, является возмездным и предполагает оплату услуг испол-

нителю вместе с тем цена является существенным условием государственного контракта. Комиссия ФАС 

России пришла также к выводу, что заявка участника закупки с предложением о цене контракта в размере 

0,00 рублей не подлежит оценке и должна быть отклонена. На основании вышеизложенного ФАС России 

решила признать в действиях котировочной комиссии заказчика нарушение ч.7, Ст.78 Закона, а также при-

знала жалобу заявителя обоснованной. Не согласившись с решением антимонопольного органа, заказчик 

обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение комиссии ФАС России. Реше-

нием Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2016 года [3] оставлено без изменения постановление 

№ 9 ААС от 06.04.2016 года в удовлетворение заявленных требований отказано. Арбитражный суд Мос-

ковского округа постановлением от 28. 07. 2016 года принятые по делу судебные акты оставил без изме-

нения. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2017 № 305-КГ16-15387[4] 

указано, что в соответствии п.7 ст.78 Закона котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки 

на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги пре-

вышает начальную (минимальную) на цену контракта указанную в извещении о проведении запроса коти-

ровок или участником запроса котировок не представлены документы и информация, предусмотренные 

ч.3 ст.73 Закона. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

Таким образом, при выборе победителя запроса котировок не оценивается возмездность договора, эконо-

мическая обоснованность предложений о цене участников закупки, а сравниваются исключительно циф-

ровые значения предложений о цене контракта. Кроме того, Закон не содержит запрета на указание в ко-

тировочной заявке на безвозмездность оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом запроса 

котировок, и не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок. 

 Указанный вывод согласуется принципами контрактной системы в сфере закупок, направленными 

в первую очередь, на эффективность и результативность закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Предложение участником закупки, проводимой путем запроса котировок цены контракта 0,00 руб., 

не ограничивает конкуренцию, поскольку не препятствуют и иным участникам запроса котировок пред-

ложить аналогичные условия для заключения контрактов, что и имело место в данном деле. 

 На основании вышеизложенного судебная коллегия Верховного Суда РФ по экономическим спо-

рам отменила судебные акты судов нижестоящих инстанций и признала незаконным решение ФАС России 

от 27. 07. 2015 года по делу № К-902/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок.  

Вместе с тем, выполняя предписание, выданное ФАС России на основании незаконного решения, 

заказчик вынужден был отменить протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, а котировочная 

комиссия пересмотреть заявки с учетом незаконного решения ФАС России и отклонить заявку с ценовым 

предложением 0,00 руб. признав победителем участника предложившего более высокую цену государ-

ственного контракта, что повлекло дополнительное расходование средств федерального бюджета. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

 
Статья посвящена исследованию правового регулирования государ-

ственных контрактов в Российской Федерации, изменениям в законода-

тельстве и имеющимся проблемам в нормативно-правовом регулирова-

нии данной сферы. При вступлении в деловые отношения в сфере госу-

дарственных закупок, взаимодействие между субъектами этих отноше-

ний, государственным заказчиком и поставщиком, регулируются Зако-

ном №44-ФЗ. От того, насколько целесообразно отечественный законо-

датель подошел к урегулированию указанной сферы, зависит эффектив-

ность функционирования системы государственных закупок в целом. 

 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные за-

купки, заказчик, исполнитель, реестр оплаты. 

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок заключения и исполнения госу-

дарственных контрактов, является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее 

– Закон № 44). Указанный закон регламентирует отношения, которые направлены на обеспечение госу-

дарственных и муниципальных нужд с целью повышения результативности и эффективности осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также с целью обес-

печения прозрачности и гласности, предотвращения коррупции у указанной сфере. За последние пять лет 

Закон 44-ФЗ постоянно изменялся и совершенствовался. Так, по состоянию на 01.01.2019 г. действует 53 

редакция закона, которая предусматривает новые изменения, вошедшие в силу с 1 января 2019 года. Эти 

правки коснулись электронных закупок, ведения единого реестра участников закупок, регистрации в ЕИС, 

а также банковской гарантии для обеспечения заявки. Одно из самых масштабных изменений в 44-ФЗ, 

вступивших в силу с начала 2019 года – это перевод процедур в электронную форму. Если с 1 июля 2018 

года проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с 1 января 2019 года электронные 

закупки стали обязательными. Также с 1 января 2019 года утратила свою силу ст. 61 закона № 44-ФЗ, а 

сам закон редакции дополнили статьей 24.2, которая регламентирует новую для участников процедуру – 

регистрацию в ЕИС в электронном виде на торговой площадке и пр [1]. 

Основным документом, определяющим по закону № 44-ФЗ взаимодействие между государствен-

ным заказчиком и исполнителем является государственный контракт. Контракт по закону № 44-ФЗ как 

документ заложен в самом названии закона о контрактной системе. Государственный заказчик выступает 

от имени Российской Федерации с целью обеспечить федеральные или муниципальные надобности. 

Именно с момента, когда подписывается государственный контракт, участник закупки становится (и име-

нуется в контракте) поставщиком или подрядчиком [1]. 

Система работы по таким договорам со строгим их учетом и контролем каждой стадии была принята 

на высшем уровне для того, чтобы обеспечить прозрачность в отрасли и противодействовать возможно-

стям коррупции. 

Важно обратить внимание на то, что согласно действующему российскому законодательству о за-

купках, процедура заключения государственных контрактов и последующее их исполнение разбивается 

на определенные этапы. Так, на первом этапе государственный заказчик в установленном порядке опреде-

ляет, имеется ли у него потребность в определенных товарах или работа, в каком размере и какие сроки ее 

следует удовлетворить. Все эти условия в дальнейшем найдут свое отражение в тексте государственного 

контракта [8].  

Далее заказчиком размещается закупку конкурентным способом, что регламентировано в положе-

ниях ст. 24 закона № 44-ФЗ). 

Государственный контракт подписывается с победителем такой процедуры торгов. При этом сроки, 

в который государственный контракт по закону необходимо подписать, напрямую зависят от способа, ко-

торым государственный заказчик определял подрядчика [6]. Так, если речь о процедуре конкурса, то под-

рядчик, чье предложение было признано лучшим, должен прислать заказчику подписанный договор со 

всеми документами через 10 дней после публикации итогов в ЕИС. Для победителя электронного аукциона 

необходимо прислать контракт уже через 5 дней (через 10, если процедура носила закрытый характер). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура заключения контракта делится на не-

сколько этапов, которые содержат обязанности заказчика и лица с которым заключается контракт выпол-

нить или воздержатся от выполнения определенных действий.  

Каждому этапу исполнения государственного контракта свойственны следующие признаки: 

 завершенность – этап имеет какой-либо конкретный результат;  

 автономность – каждый этап существует самостоятельно, обязательства, выполняемые на разных 

этапах, различны;  

 последовательность – следующий этап не может быть начат, пока не завершился предыдущий;  

 расположение во времени – у этапа есть временные рамки. 

Несмотря на то, что законодателем формально введена этапность исполнения государственного 

контракта, однако четкое определение этапности в Законе 44-ФЗ отсутствует. Реестр контрактов (в отли-

чие от отчета об исполнении) напрямую не указывает на необходимость размещения сведений об этапах 

исполнения.  

Минфин России в своем письме от 6 июня 2017 г. № 09-04-04/35157 указывает на то, что в положе-

ниях ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, а также в положениях пп. «к» п. 2 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 на се-

годняшний день не регламентирован порядок определения этапа или факта исполнения контракта, а лишь 

установлен перечень и объем информации и документов о контракте и закупке, вносимой в реестр кон-

трактов, заключенных заказчиками [4]. 

Действительно ни ст. 103 закона 44-ФЗ, ни постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 

не содержится термина «этап». Вместе с тем, по мнению многих контрольных органов и судов факты при-

емки, оплаты – это основания для внесения соответствующих сведений в реестр контрактов. Поэтому фак-

тически этапность контракта и здесь находит свое отражение. При этом бесполезным становится введение 

в текст контракта условий об этапах. В силу ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ «информация … направляется 

заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 

исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, ока-

занной услуги». 

Также в данной связи особого внимания заслуживают статьи закона 44-ФЗ, содержащие термин 

«отдельный этап исполнения контракта» (например, это ст. ст. 30, 34, 93, 94) при этом, четкого определе-

ния этого термина в законе нет, что, безусловно, является проблемой в законодательстве, регулирующим 

заключение и исполнение государственных контрактов. 

В данной связи, предлагается следующее определение этапа исполнения контракта. Отдельный этап 

исполнения государственного контракта представляет собой отдельные части исполнения обязательств по 

контракту с момента его заключения до момента публикации отчета об его выполнении сторонами кон-

тракта. 

Также интерес представляет вопрос о необходимости включения сведений в реестр после каждой 

приемки и оплаты товаров (работ или услуг) по длящимся контрактам. Так, например, при заключении 

государственных контрактов учреждениями (организациями) на поставку тепловой и электроэнергии, а 

также газа в соответствии с п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, возникает вполне определенный вопрос, 

следует ли организации (учреждению) ежемесячно размещать в реестре контрактов в ЕИС сведения с при-

ложением документов об осуществлении приёмки-передачи и оплаты на основании Постановления Пра-

вительства РФ от 28.11.2013 № 1084 [2]. Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 

(правила), и Положение о подготовке и размещении в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении госу-

дарственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (поло-

жение) утверждены, соответственно, постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 и постанов-

лением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 [3]. 

Думается, что указанные Правила необходимо дополнить положением, регулирующим отдельные 

случаи размещения сведений в Реестре. Предлагается по длящимся контрактам, заключенным с единствен-

ным участником торгов по поставкам тепловой, электрической энергии и газа для государственных и му-

ниципальных нужд предусмотреть возможность ежеквартального или же ежегодного внесения сведений 

по исполненному контракту. Это позволит снизить излишнюю информационную нагрузку на ЕИС и не 

снизит уровень открытости и прозрачности исполнения контракта [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на постоянное совершенствование зако-

нодательства, регламентирующее вопросы исполнения государственных контрактов, существует ряд не-

решенных проблем. Так, отсутствие легального определения «этапа исполнения контракта» или «отдельно 

этапа исполнения контракта» приводят к возникновению ошибок в государственных контрактах, и, как 

http://docs.cntd.ru/document/499060955
http://docs.cntd.ru/document/499060955
http://docs.cntd.ru/document/499060955
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следствие, к нарушению сроков исполнения. Необходимость же включения сведений в реестр после каж-

дой приемки и оплаты товаров (работ или услуг) по длящимся контрактам приводит к повышению загру-

женности и избыточной регламентации контрактной системы в целом. 
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УДК 347.51 
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ПРИЗНАНИЕ СОБАК ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРЕДА,  

ПРИЧИНЯЕМОГО ВЛАДЕЛЬЧЕСКИМИ И БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ 

 
В статье рассматривается вопрос о необходимости законодатель-

ного признания собак источниками повышенной опасности, а также о 

необходимости совершенствования правовых актов, касающихся регули-

рования численности безнадзорных животных. Автором предлагается 

законодательно признать собак источниками повышенной опасности, 

закрепить презумпцию собственности муниципалитетов или уполномо-

ченных органов государственной власти на безнадзорных собак, законо-

дательно закрепить запрет на выпуск отловленных безнадзорных собак 

обратно на улицы, а также привести правовые акты, касающиеся регу-

лирования численности безнадзорных животных, в соответствие с пра-

вовыми нормами, регулирующими содержание домашних животных. 

 

Ключевые слова: источники повышенной опасности, безнадзорные 

животные, принцип равенства, гражданско-правовая ответствен-

ность, вред. 

 

Источникам повышенной опасности посвящена статья 1079 ГК РФ1. В данной статье закреплён не-

исчерпывающий перечень объектов, относящихся к источникам повышенной опасности. В этот перечень 

входят транспортные средства, механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, 

взрывчатые вещества, сильнодействующие яды. По непонятной причине законодатель не внёс в данный 

перечень биологические источники повышенной опасности, а именно некоторых животных, в том числе 

собак. Это является большой проблемой, так как отсутствие в данном перечне животных, в том числе со-

бак, породило большое количество неоднородных и непоследовательных судебных актов по деликтам, 

связанным с причинением вреда животными. То есть, одна часть судов относит к источникам повышенной 

опасности животных, принадлежащих к определённой породе или группе, другая часть судов относит жи-

вотных к источникам повышенной опасности вне зависимости от их принадлежности к определённой по-

роде или группе, а третья часть судов вообще не признают животных в качестве источников повышенной 

опасности2. 

Как отмечает помощник судьи советского районного суда города Омска Д.П. Дмитриенко, в рос-

сийском законодательстве отсутствует специальная статья, посвященная ответственности владельцев до-

машних животных за вред, причинённый таким специфическим видом источников повышенной опасно-

сти. Это влечёт большие сложности при вынесении судебных решений о возмещении вреда, например, в 

многочисленных в последнее время случаях нападений собак, имеющих конкретных хозяев, на людей3. 

Долгое время ведется дискуссия по поводу отнесения животных к источникам повышенной опас-

ности и в юридической литературе. По данному вопросу существует две основные точки зрения: ряд ав-

торов считает, что животные не могут быть признаны источниками повышенной опасности; другие счи-

тают, что они должны быть признаны таковыми. 
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Представляется, что признание на законодательном уровне отдельных животных источниками по-

вышенной опасности позволило бы в первую очередь повысить сознательность и ответственность именно 

владельцев крупных и агрессивных собак, и законным образом защитить права и интересы пострадавших 

от животных, при этом порядок возмещения причиненного вреда упростится. Данная точка зрения пред-

ставляется обоснованной, так как главная цель статьи 1079 ГК РФ – превентивная, то есть владелец должен 

чётко осознавать, что он владеет источником повышенной опасности, и это должно стимулировать его к 

соблюдению повышенной осторожности при его использовании. Признание некоторых животных источ-

ником повышенной опасности, и, следовательно, возложение обязанности по возмещению вреда на их хо-

зяев независимо от их вины будет способствовать более эффективной реализации воспитательно – преду-

предительной функции гражданского права. 

Также, в связи с этим, необходимо отметить слабую проработанность некоторых федеральных, ре-

гиональных и муниципальных правовых актов, в том числе правовых актов Тюмени и Тюменской области, 

регулирующих отношения, связанные с животными. Зачастую они противоречат друг другу и не обеспе-

чивают безопасность граждан. 

Так, в соответствии со статьёй 231 ГК РФ, если в течение шести месяцев с момента заявления о 

задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о 

своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает 

право собственности на них. При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у 

него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом 

органом местного самоуправления1. Из этого следует, что если безнадзорные собаки покусали человека, 

то пострадавшему гражданину могут и не возместить вред, причинённый безнадзорной собакой, сослав-

шись на то, что данные безнадзорные собаки не были задержаны и не поступили в муниципальную соб-

ственность, а их собственник неизвестен. Таким образом, гражданам, пострадавшим от безнадзорных со-

бак, не всегда удаётся взыскать компенсацию вреда с органов власти. Это подтверждается судебной прак-

тикой. Так в мае 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мор-

довия оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Сорокина С.В. на решение Ленинского район-

ного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7.02.18. Сорокину С.В. не удалось взыскать с органов вла-

сти республики Мордовия компенсацию морального вреда, полученного вследствие гибели его супруги 

после укусов бездомных собак. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Мордовия ссылалась, в том числе на то, что не доказан факт причинения смерти супруги Сорокина в ре-

зультате нападения на неё именно безнадзорных собак, не имеющих владельцев2. Представляется, что для 

того, чтобы избежать подобных судебных решений, необходимо законодательно закрепить презумпцию 

собственности муниципалитетов или уполномоченных органов государственной власти на безнадзорных 

собак в случае причинения ими вреда. То есть, если гражданин пострадает от безнадзорных животных, то 

собственником данных животных будет признаваться муниципалитет или уполномоченные органы госу-

дарственной власти, если не будет доказано иное. Это наряду с признанием собак источниками повышен-

ной опасности послужит дополнительным стимулом для муниципалитетов или уполномоченных органов 

государственной власти следить за соблюдением гражданами правовых актов о содержании домашних 

животных, а также принимать меры, направленные на предупреждение причинения вреда людям бродя-

чими собаками. Данная мера особенно актуальна в связи с принятием закона «Об ответственном обраще-

нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный закон идёт вразрез с положениями ГК РФ и фактически легализует безнадзорное нахождение со-

бак на улицах, так как в данном законе предусматривается выпуск отловленных собак обратно на улицы 

после их стерилизации и вакцинации3. 

Муниципальные правовые акты также нуждаются в доработке. Так, п. 2 статьи 12 закона Тюмен-

ской области «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности насе-

ления в Тюменской области» гласит, что при нахождении собак в местах общего пользования они должны 

быть на коротком поводке и в наморднике4. Данная норма представляется вполне обоснованной, тем более, 

что часть судов признаёт собак источниками повышенной опасности, а выгул собак на поводке способ-

ствует более надёжному контролю человека за собакой, что позволяет снизить риск причинения вреда 

окружающим гражданам от этого специфического источника повышенной опасности. При этом пункт 4.22 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. ст. 3301. 
2 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Мор-

довия от 03 мая 2018 г. по делу № 33-832/2018 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован не был. – Доступ из 

государственной автоматизированной системы «Правосудие» (дата обращения 04.01.2019). 
3 Российская газета. 29.12.2018. № 295. 
4 Вестник Тюменской областной Думы. 2003. №5. март. 
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постановления Администрации города Тюмени «Об утверждении Порядка организации проведения меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Тюмени» закрепляет, что невостребо-

ванные безнадзорные домашние животные, соответствующие определённым в данном постановлении кри-

териям, спустя определённое время после отлова подлежат выпуску в среду обитания на территории го-

рода Тюмени1. 

Из этого следует, что службы отлова сами же и выпускают отловленных собак обратно на улицы 

города Тюмени. Из этого можно сделать вывод, что, по всей видимости, местные власти видят опасность 

только в домашних собаках, имеющих владельца, а в выпуске отловленных бродячих собак обратно на 

улицы они не видят ничего опасного, несмотря на то, что часть судов относит собак к источникам повы-

шенной опасности, а также, несмотря на то, что даже после стерилизации и вакцинации собаки сохраняют 

потенциальную опасность и продолжают загрязнять почву отходами своей жизнедеятельности, что может 

отрицательно сказаться на санитарном благополучии города. Это подтверждается исследованиями специ-

алистов, которые утверждают, что более 60 инвазионных заболеваний являются общими для человека и 

собак2. Кроме того, вакцина от бешенства не вырабатывает у собак пожизненного иммунитета против этой 

смертельно опасной для человека инфекции. Следует отметить, что многие специалисты называют отлов 

безнадзорных животных с последующей стерилизацией и возвращением их обратно на улицы неэффек-

тивной мерой ограничения численности безнадзорных животных3. Представляется, что выпуск отловлен-

ных бродячих собак обратно на улицы противоречит, закреплённому в статье 19 Конституции РФ, прин-

ципу равенства всех перед законом и судом4. В соответствии с этим принципом, если норма выгула собаки 

на поводке обязательна для частных владельцев собак, то она не может быть проигнорирована властями, 

задержавшими безнадзорных собак. Они тоже должны соблюдать общие правила, то есть уже не должны 

выпускать их в свободный выгул.  

В некоторых российских регионах гражданам через суд удалось отменить выпуск собак обратно на 

улицы службами отлова. Так, 25 января 2017 года Верховный Суд РФ вынес апелляционное определение 

по апелляционной жалобе жителя Ростова-на-Дону, который просил признать региональные правовые 

нормы Ростовской области недействующими в части, предусматривающей выпуск отловленных безнад-

зорных животных на улицы5. Верховный Суд удовлетворил эти требования, ссылаясь на тот факт, что вы-

пуск отловленных собак обратно на улицы противоречит федеральному законодательству. До принятия 

закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» федеральный законодатель предусматривал решение вопроса регулирова-

ния численности безнадзорных животных, как источника болезней, путём проведения мероприятия, пред-

ставляющего собой единство двух действий: отлов и содержание, что исключало иное правовое регулиро-

вание на региональном уровне общественных отношений в названной сфере, в том числе предусматрива-

ющее вместо содержания безнадзорных животных их выпуск на улицы. Но в связи с принятием федераль-

ного закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» отловленных собак будут возвращать обратно на улицы, что ставит 

под угрозу безопасность людей и является большой проблемой. В связи с этим, следует законодательно 

запретить выпуск отловленных собак обратно на улицы. 

Следует отметить, что вопреки мнению многих российских зоозащитников, во многих развитых 

странах проблему бродячих животных решают иначе, чем эту проблему решают в Тюмени и многих дру-

гих российских городах. Так, зимой 2014 года полиция Норвегии произвела отстрел бродячих собак, ко-

торые перешли в Норвегию, перейдя границу с Россией6.  

Таким образом, представляется, что признание собак источником повышенной опасности, и, следо-

вательно, возложение обязанности по возмещению вреда на их хозяев независимо от их вины будет спо-

собствовать более эффективной реализации воспитательно – предупредительной функции гражданского 

права. Законодательное закрепление презумпции собственности муниципалитетов или уполномоченных 

                                                           
1 Тюменский курьер. 2007. №21. 
2 Блажиевский А.В. Бродячие собаки и кошки – серьёзная эпидемиологическая проблема крупных городов / 

А.В. Блажиевский, А.А. Лещенко, Н.А. Степанчук, О.М. Тягушева, Ю.А. Хамидуллина // Вестник Мордовского уни-

верситета. – 2009. - № 1. – С. 91 – 92. 
3 Цит. по: Елаков А.Л. Меры борьбы с бешенством у безнадзорных и диких животных / А.Л. Елаков // Vet-

Pharma. – 2013. - № 5,6. – С. 25. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
5 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 41 – АГП16 – 

12 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт. – URL: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-

opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-25012017-n-41-apg16-12/ (дата обращения: 02.11.2018). 
6 Ермолаева Н. В Норвегии отстреливают прибежавших из России собак / Н. Ермолаева // Российская газета. – 

2014. – 13 февраля.  

http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-25012017-n-41-apg16-12/
http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-25012017-n-41-apg16-12/
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органов государственной власти на безнадзорных собак, причинивших вред гражданам, лишит муниципа-

литеты и уполномоченные органы государственной власти возможности избежать возмещения компенса-

ции вреда пострадавшим от безнадзорных собак гражданам, сославшись на недоказанность отсутствия у 

собак, причинивших вред, владельца. Данная мера послужит дополнительным стимулом для муниципали-

тетов или уполномоченных органов государственной власти следить за соблюдением гражданами право-

вых актов о содержании домашних животных, а также принимать меры, направленные на предупреждение 

причинения вреда людям бродячими собаками. Кроме того, следует законодательно запретить выпуск от-

ловленных собак обратно на улицу, как неэффективную и не обеспечивающую безопасность граждан меру 

решения проблемы безнадзорности животных. В соответствии с принципом равенства всех перед законом 

и судом, если норма выгула собаки на поводке обязательна для частных владельцев собак, то она не может 

быть проигнорирована властями, задержавшими безнадзорных собак. Они тоже должны соблюдать общие 

правила, то есть уже не должны выпускать их в свободный выгул. 
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УДК 343.98 

Е.Е. Биличенко 

 

ПРОЦЕСС КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Деятельность следователей и дознавателей опирается на современ-

ные, научно обоснованные методики расследования преступлений. Одним 

из способов, используемых в криминалистике, является криминалистиче-

ская идентификация. Теория криминалистической идентификации зани-

мает особое место среди общетеоретических вопросов криминали-

стики, так как является научной базой для изучения ряда направлений в 

криминалистике, ее роль велика и в практической деятельности. Автор 

попытался рассмотреть субъект, объект криминалистической иденти-

фикации их формы и виды, а также раскрыть процесс криминалистиче-

ской идентификации. 

 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая идентифи-

кация, методы криминалистики, методология криминалистики. 

 

Проблемы криминалистической идентификации давно занимают как практиков, так и теоретиков 

науки [8, 9]. Рассмотрим в этой связи некоторые базовые вопросы. 

Так, идентифицируемыми предметами, т.е. предметами, отождествление каких составляет вопрос 

процесса идентификации, считаются: 

люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и пр.); 

разные материальные предметы (обувь, одежда, орудия правонарушения, транспортные средства 

и др.); 

животные, растения; 

участки местности, помещения и т.п. [3, c. 182] 

В качестве идентифицирующих объектов, т.е. объектов, с помощью каких разрешается задача 

идентификации, изучают: 

следы рук, ног, зубов и иных частей тела человека, предметов его одежды, обуви, орудий взлома, 

частей оружия на пулях и гильзах; 

копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков; 

документы, где производится отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц – по почерку, 

пишущих машинок – по печатному тексту и пр.; 

участки местности – по мысленному образу, способом их предъявления в натуре, по фотоснимкам 

или видеоматериалам; 

части каких-то предметов для установления их принадлежности единому целому. [7, c. 190] 

Субъектами идентификации считаются лица, решающие идентификационные вопросы в процессе 

судебного изучения и предостережения правонарушений: эксперт, следователь, судья, специалист, всякой 

иной участник процесса. 

Следователь и судья реализуют идентификацию как в процессуальной, так и в не процессуальной 

форме. К примеру, для того, чтобы убедиться то ли лицо вызвано на допрос, изъять при обыске вещь, 

описание какой наблюдается (заключение может и не иметь доказательственного смысла, а употребляться 

просто для присоединения вещи к делу). Эксперт реализует идентификацию только лишь в процессуаль-

ной форме при производстве экспертизы. 

По нраву происхождения отождествляющие объекты могут быть отнесены к двум группам. 

Первую группу составляют объекты неизвестного происхождения. Указанные к примеру, следы 

пальцев рук, обнаруженные на месте происшествия. Лицо, их оставившее неизвестно. Определение этого 

человека и собирает вопрос отождествления в данном конкретном случае.  

Вторая группа отождествляющих объектов, нужных для нахождения тождества – объекты знако-

мого происхождения или, иначе говоря, образцы для экспертного изучения. Указанными образцами наре-

кают объекты, приобретенные следователем или экспертом специально для экспертного изучения, прово-

димого с целью установления тождества.  
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Образцы, специально полученные следователем, оперативным работником или специалистом для 

проведения идентификации, называются экспериментальными. К примеру, рукописный текст, необходи-

мый для отождествления исполнителя анонимного письма по почерку, написанный по заданию следова-

теля и в его присутствии подозреваемым в нужном объеме. Экспериментальными будут гильзы, получен-

ные при стрельбе из проверяемого оружия для сопоставления с гильзами, обнаруженными на месте про-

исшествия. 

Идентифицирующие объекты – следы (вещественные доказательства) и материалы для экспертного 

изучения (образцы) служат средством для установления предмета или лица, оставившего след на месте 

происшествия. 

Процесс криминалистической идентификации складывается из последовательно сменяющих эта-

пов, важнейшими из каких считаются: 

1. Обнаружение объектов идентификации; 

2. Подготовка к проведению идентификации; 

3. Непосредственное сравнение; 

4. Оценка полученных результатов. 

Каждый из этих этапов реализуется различными лицами способом проведения следственных дей-

ствий. Но идентификация может быть проведена и в процессе оперативно-розыскной деятельности или 

проверкой по учетно-регистрационным массивам. По данному различают две формы идентификации – 

процессуальную и непроцессуальную. 

Субъектами процессуальной идентификации считаются потерпевший, свидетель, следователь, спе-

циалист, эксперт, суд. 

Все стадии непроцессуальной идентификации – обнаружение объектов, подготовка для изучения, 

сравнение и оценка полученных результатов реализуются оперативными работниками. Но обозначенное 

не означает, что предварительные выводы и суждения указанных субъектов идентификации не могут быть 

использованы в процессе логического анализа фактов, в установлении направления поисков новых дока-

зательств, построении и проверки версий, определения содержания оперативно-розыскных мероприятий. 

[7, c.126] 

Общая методика идентификационного изучения складывается из нескольких этапов: 

1. Осмотр объектов, уяснение вопросы. 

2. Раздельное изучение, эксперимент; 

3. Сравнительное изучение; 

4. Оценка свойств и формулирование выводов. 

В судебно-следственной и оперативно-розыскной практике различают четыре вида идентификации: 

1. Идентификация по материально фиксированным отображениям. 

Сущность идентификации по материально фиксированным отображениям свойств состоит в том, 

что отображения свойств неизвестного происхождения (К примеру, следы пальцев, обнаруженные на ме-

сте происшествия) сравниваются непосредственно с свойствами отождествляемого (проверяемого) пред-

мета или с аналогичными отображениями свойств то есть с отождествляющими предметами-образцами. 

В зависимости от того, какие объекты используются для решения вопроса о тождестве, возможны 

два основные случая идентификации: 

1. Отождествление при наличии идентифицируемого предмета и одного или нескольких идентифи-

цирующих объектов.  

2. Идентификация без отождествляемого предмета. Отождествление в рассматриваемом случае про-

изводится способом сравнительного изучения идентифицирующих объектов. [5, c. 172] 

Идентификация без отождествляемого предмета применяется при применении криминалистиче-

ских учетов (картотеки следов пальцев рук, коллекции стреляных пуль и гильз, изъятых с мест правонару-

шений). [10, с.27] 

2. Идентификация по признакам общего происхождения. Данный вид идентификации в криминали-

стике называется так же «Определение целого по частям».  

При исследовании объектов растительного и животного происхождения могут быть использованы 

следы биологического происхождения (к примеру, годичные кольца роста у многолетних растений) [1, 

c.128]. 

3. Идентификация по мысленному образу 

Сущность отождествления по мысленному образу состоит в том, что свойства того или иного пред-

мета, сохраняются в памяти человека, а затем эти признаки сравниваются с наблюдаемым в данный мо-

мент объектом (или несколькими предметами). 

4. Идентификация по описаниям свойств. 
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Многие признаки объектов довольно полно можно зафиксировать в виде их словесных характери-

стик, т.е. способом устного или письменного описания. В данном случае чаще всего описание свойств 

считается преобразованной формой мысленного образа. [2, c. 103] 

При осуществлении идентификации материальный объект, главные характеристики какого отрази-

лись в следах, сопоставляется с предметом, какой по условиям расследуемого дела мог их оставить. В 

случае если выясняется, что проверяемый объект считается как раз тем, какой оставил следы, констатиру-

ется их тождество. В противном случае устанавливается отличие сопоставляемых объектов. При конста-

тации тождества надлежит вывод, что выказан искомый объект, оставивший следы. [5, c. 177] 

Наиболее полную информацию о следах можно получить, изучая обстановку места происшествия 

как систему, состоящую из ряда входящих в нее элементов, объединенных с преступным событием. Этим 

являются разнообразные следы, предметы, средства совершения правонарушения и др. [6, c. 192].  

Отталкиваясь от содержащейся в следах сообщения об искомом объекте, намечают совокупность 

объектов, среди каких должен быть искомый. Часто эта совокупность довольно велика, и подвергнуть ее 

сплошной проверке весьма трудно. Иногда такие проверки проводятся с помощью компьютера, к примеру 

проверка следов пальцев рук, изъятых с места кражи, по учетам лиц, ранее судимых за совершение анало-

гичных правонарушений. [4, c. 149] 

Задача доказывания с применением идентификации состоит в определении единичного материаль-

ного предмета и его связи с расследуемым событием. Так вот, единичный объект, установленный способом 

идентификации, только тогда способствует выявлению фактических обстоятельств расследуемого собы-

тия, когда раскрыта его взаимосвязь с указанным событием, выяснено его отношение к правонарушению. 

[3, c. 91] 

В случае если взаимосвязь идентифицируемого предмета с расследуемым событием установить 

нельзя, то техническая идентификация теряет свое юридическое значение. Идентификация всегда, во всех 

случаях должна сочетаться с квалифицированной юридической оценкой связи единичных объектов с рас-

следуемым событием. [7, c. 184] 

При осуществлении идентификации материальный объект, главные характеристики какого отрази-

лись в следах, сопоставляется с предметом, какой по условиям расследуемого дела мог их оставить. В 

случае если выясняется, что проверяемый объект считается как раз тем, какой оставил следы, констатиру-

ется их тождество. В противном случае устанавливается отличие сопоставляемых объектов. При конста-

тации тождества надлежит вывод, что выказан искомый объект, оставивший следы. 

Итак, мы проанализировали особенности криминалистической идентификации и показали её значе-

ния для целей раскрытия и расследования преступлений. 

 
Библиографический список 

 

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 943 с. 

2. Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2014. – 

855 с. 

3. Волохова О.В. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 501 с. 

4. Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–практическое пособие / Е.П. Ищенко, 

Н. Н. Егоров. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 683 с. 

5. Зайцев О.А. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное пособие / О. А. Зайцев, В. Я. Кар-

лов. – Москва: Юрлитинформ, 2015. – 270 с. 

6. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. 

– 441 с. 

7. Крюков А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2016. – 60 с. 

8. Мухин Г.Н. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно–методическое посо-

бие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–Федотков. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – 314 с. 

9. Фролова Е.Ю. Криминалистика: учебное пособие / Е. Ю. Фролова и др. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 463 с. 

10.Хлус А.М. Криминалистика / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2015. – 172 с. 
 

 

БИЛИЧЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ‒ студентка, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и ин-

формационных технологий», Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 3-1(90)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

УДК 342.71 

М.А. Орлова 

 

ГРАЖДАНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В работе исследуется тема гражданства в Российской Федерации и 

некоторые аспекты его приобретения. В частности, история становле-

ния и развития гражданства, миграция населения, правовой статус 

гражданина России, а также документы, удостоверяющие личность.  

 

Ключевые слова: гражданское право, гражданство, паспорт, права 

и обязанности, Россия, Российская Федерация. 

 

Политическая ситуация, складывающаяся в разных странах, вызывает усиленную миграцию насе-

ления. Каждое политическое событие касается Россию. Основной поток мигрантов направлен в РФ. Это 

уже является естественным процессом, ведь в наше время всё чаще замечаешь людей разных националь-

ностей, приехавших в Россию на заработки или по иным причинам. Изучив статистику миграции населе-

ния, можно сделать вывод о том, что в 2017 году в Россию прибыло около 6 миллионов человек с разных 

стран. Это огромное число, ведь среди них, также есть люди, прибывшие в страну нелегально. Для пресе-

чения подобных действий в России правовую основу миграционного учёта составляют Конституция РФ 

[1], международные договоры, федеральные конституционные законы и прочие нормативные акты Рос-

сийской Федерации. 

История развития гражданства положило начало ещё в царской России. В то время гражданство 

имело название «подданство», а также имело несколько разрядов с особым правовым статусом:  

1.Природные подданные; 

2.Инородцы; 

3.Финляндские обыватели. 

 Вышеперечисленные подданные делились на лиц податного и неподатного состояния. Неподатные 

лица были свободны и могли свободно передвигаться по всей империи, а податные были ограничены в 

этом. 

 При советской власти первым актом по вопросу гражданства был Декрет ВЦИК от 11 (24) ноября 

1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». В нём было прописано о том, что все сословия, 

существовавшие доныне будут аннулированы, и все станут называться гражданами Российской Респуб-

лики [2]. 1 апреля 1918 г. ВЦИК принял Декрет «О приобретении прав российского гражданства». 

 С образованием Союза ССР было установлено гражданство СССР. Первым правовой акт, который 

регулировал гражданство в СССР стало Положение о союзном гражданстве 1924 года, далее были приняты 

Положения о гражданстве СССР 1930 и 1931 годов. 

В дальнейшем принятие новых Конституций СССР 1936 и 1977 годов, привело к появлению законов 

СССР о гражданстве 1938 и 1978 годов. 

В разгар перестройки в 1990 году был принят последний закон СССР о гражданстве. В это время 

гражданство имело смысл распространения на лицо суверенной власти как внутри страны так и за её пре-

делами и трактовалось как принадлежность лица государству. 

С 1 июня 2002 г. вступил в силу новый Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, 

принятый 31 мая 2002 года [5]. Необходимость разработки нового Закона была обусловлена принятием 

Конституции РФ 1993 года и теми сложностями, которые возникли после распада Союза ССР и были свя-

заны с определением гражданства Российской Федерации лиц, переселяющихся в Россию из других союз-

ных республик, ставших самостоятельных независимыми государствами [9]. 

Таким образом, гражданство в России имеет «длинные корни», тенденцию стремительно разви-

ваться и совершенствоваться.  

Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая их права 

и обязанности. Поэтому человек являющийся гражданином РФ имеет правовой статус. Все правила и сво-

боды заключены в Конституции РФ. В науке права человека разделены на шесть групп: личные; полити-

ческие; экономические; экологические; социальные; культурные. 

                                                           
© Орлова М.А., 2019.  
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Политические права человека вытекают из состояния гражданства. Поэтому, когда гражданин РФ 

находится на территории другого государства, он лишается некоторых политических прав [9]. 

 Гражданин РФ ‒ это: 

лицо, имеющее гражданство в РФ; 

лицо, имеющее документы удостоверяющие личность и подтверждающие наличие гражданства в 

РФ; 

человек, родившийся на территории РФ, при условии, если хотя бы один родитель является граж-

данином данной страны, автоматически получает гражданство в России. 

Российская Федерация продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран для мигран-

тов. В 2006 году создали Государственную программу по переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих в других странах. Основная задача данной программы была направлена на по-

мощь в получении гражданства «проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, квалифицированных ино-

странных специалистов, перспективной молодежи» [8]. Государственная программа по оказанию содей-

ствия добровольному переселению (Госпрограмма) ориентирована на россиян, этнических русских, пере-

ехавших за рубеж и ставших поданными других стран, но сейчас решивших вернуться домой. И мигран-

тов, родившихся в СССР, но в дальнейшем, после его распада, получивших гражданство бывших совет-

ских республик. Речь идет о соотечественниках, которые в достаточной степени владеют русским языком 

и осведомлены о традициях и устоях Российской Федерации. 

 Многие иностранные граждане любят Россию, уважают культуру, традиции и обычаи страны. Зна-

чительное большинство людей, желают получить гражданство и стать частью великого государства. По-

рядок получения гражданства иностранцами значительно отличается по своей процедуре. Общий порядок 

получения подразумевает заранее оформленного разрешения временного проживания (ВРП), вида на жи-

тельство (ВНЖ), а также проживать на территории РФ не менее 5 лет. Только после выполнения всех 

перечисленных условий лицо может подать на гражданство в России. 

Порядок получения гражданства в РФ иностранцами отличается: 

По праву рождения; 

По праву рождения россиянином; 

Для носителей русского языка; 

Для иностранцев в статусе «беженцев»; 

Для людей, участвующих в программе переселения [4]. 

Для того, чтобы иностранный граждан официально стал гражданином России, ему необходимо 

также пройти тест на знание русского языка. Право для проведения данного экзамена имеют образователь-

ные учреждения, включенные в перечень Министерства образования РФ. Для сдачи экзамена по русскому 

языку, иностранцам необходимо заранее записаться и оплатить его. Стоимость экзамена в 2018 году со-

ставляет 6000 рублей. Сертификат об успешной сдачи экзамена получают те, чей результат составляет не 

менее 65% правильности из 100% [10]. 

Экзамен по русскому языку могут не сдавать: 

люди, получившие образование в СССР до 1991 года; 

граждане, которые получили образование в России после 1991 года, либо в стране, где русский 

язык является одним из государственных. 

Также не надо сдавать экзамен иностранным гражданам следующих категорий: 

мужчинам в возрасте более 65 лет включительно; 

женщинам в возрасте более 60 лет включительно; 

недееспособным гражданам; 

лицам первой группы инвалидности. 

Таким образом, люди, которые не входят в вышеперечисленные категории, обязаны сдавать экзамен 

по русскому языку. 

Существует упрощённый порядок получения гражданства в Российской Федерации. Такой порядок 

подразумевает необязательность 5-летнего проживания в России по ВНЖ для того, чтобы стать граждани-

ном РФ [6]. 

Кто может получить гражданство в РФ в упрощённом порядке: 

Иностранные граждане, у которых как минимум один родитель является гражданином РФ; 

Иностранные граждане, рожденные на территории РСФСР и имеющие гражданство СССР; 

Иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином РФ не менее трёх лет; 

Иностранные граждане с детьми, имеющими гражданство в РФ без второго родителя; 

Иностранные граждане, ведущие законный бизнес на территории РФ, с прибылью не меньше 10 

миллионов за этот период; 
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Недееспособные лица, имеющие трудоспособных 18-летних детей с гражданством в РФ; 

Носители русского языка; 

Лица, являющиеся «беженцами»; 

Также для получения гражданства в РФ по упрощённой программе могут претендовать граждане 

Казахстана, Киргизии и Белоруссии [10]. 

Мы часто узнаём из новостей, газет и т.д. про актёров и спортсменов из других стран, которые по-

лучили гражданство в России по упрощённой программе.  

Например:  

1.13 июля 2016 года президент РФ В.В. Путин присвоил гражданство бразильскому защитнику мос-

ковского ЦСК Марио Фернандесу; 

2.27 января 2016 года гражданство РФ получил известный американский художник Юрий Купер-

ман, автор интерьеров Воронежского театра им. Кольцова; 

3.8 января 2016 года паспорт гражданина РФ был вручён Эцио Гамбе, итальянскому дзюдоисту, 

тренеру российской сборной по дзюдо; 

4.12 сентября 2015 года российское гражданство получил американский боксёр Рой Джонс-млад-

ший;  

5.1 января 2013 года президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства 

известному французскому актёру Жерару Депардье, который также сохранил и французское гражданство, 

а в дальнейшем получил прописку в городе Саранск; 

6.В мае 2012 года гражданство в России получил американский сноубордист Вик Уайлд, так как 

был женат на российской сноубордистке Алёне Заварзиной. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи он 

занял две золотых медали [7]. 

Исходя из большого количества примеров, можно сделать вывод о том, что Россия всегда была и 

остаётся привлекательной для иностранных граждан.  

Источниками, в которых содержатся основные положения о гражданстве в РФ, являются кодексы 

РФ: Семейный кодекс; Уголовный кодекс; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Граждан-

ский кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс. 

Тема гражданства в нашей стране всегда была актуальной. Ведь гражданство является предпосыл-

кой для обладания всех конституционных прав и свобод человека. 

Главный документ, подтверждающий личность гражданина России – паспорт. Данный документ, 

который существует в наше время, утвердился пятнадцать лет назад 8 июля 1997 года, когда вышло поло-

жение о новом паспорте. Этот документ обязаны иметь все лица, достигшие четырнадцатилетнего воз-

раста, которые проживают на территории Российской Федерации. 

В заключении можно сделать вывод о том, что процесс получения гражданства в РФ имеет свои 

особенности, исключения и правила. Институт гражданства выполняет следующие функции: 

1.Защищает интересы государства; 

2.Способствует развитию и увеличению народов; 

3.Защищает интересы нации; 

4.Повышает патриотизм народа. 

В ходе данной работы мы рассмотрели: тему о гражданстве в России, а также некоторые аспекты 

его получения, историческое развитие гражданства, миграцию населения, правовой статус гражданина.  

Таким образом, гражданство является одним из основных показателей позитивного развития всего 

государства. Из этого следует, что защита и развитие этого института есть обязанность не только государ-

ства, но и человека.  
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УДК 362 

А.В. Ананьина
 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ 

 
В статье исследованы подходы к пониманию свидетельского иммуни-

тета, структура свидетельского иммунитета, а также некоторые его 

классификации. 

 

Ключевые слова: институт свидетельского иммунитета, импера-

тивный иммунитет, диспозитивный иммунитет, полный и частичный 

иммунитет. 

 

Институт свидетельского иммунитета регламентирован Уголовно-правовым кодексом РФ (далее по 

тексту – УПК РФ) и определяется, как право лица не давать показания против себя и своих близких род-

ственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом [1].  

Институт свидетельского иммунитета, прежде всего, представляет собой одну из процессуальных 

гарантий, направленных на обеспечение прав и законных интересов граждан в уголовном процессе. 

Прежде всего, институт базируется на статье 51 Конституции РФ, предусматривающей, что никто не обя-

зан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых опре-

деляется федеральным законом, а также допускающей установление федеральным законом иных случаев 

освобождения граждан от обязанности давать свидетельские показания [2].  

Термин «свидетельский иммунитет» давно введен в научный оборот и широко используется в юри-

дической литературе, однако отношение к нему было и остается неоднозначным [2]. Необходимо отме-

тить, что подход к пониманию свидетельского иммунитета, устоявшийся в науке, отличается от опреде-

ленного законом и определяется, как совокупность нормативно-закрепленных правил, освобождающих 

некоторые категории свидетелей от предусмотренной законом обязанности давать показания по уголов-

ному делу, а также освобождающие любого допрашиваемого от обязанности свидетельствовать против 

самого себя [3]. 

Важно заметить, что понятие свидетельского иммунитета содержит в себе две основополагаю-

щие составляющие: 

Во-первых, это право, определенных законом лиц не давать свидетельские показания; 

Во-вторых, это запрет привлекать и допрашивать в качестве свидетелей определенных лиц; 

Таким образом, законом предусмотрено право от дачи показаний и запрет на допрос в качестве сви-

детеля. 

Некоторыми авторами, например, такой позиции придерживается А.Р. Белкин, предложено включат 

в понятие свидетельского иммунитета только прямой законодательный запрет привлекать и допрашивать 

в качестве свидетелей определенных лиц, так как, право не давать свидетельских показаний, по мнению 

автора, все же дает возможность лицу давать показания в случае его такого волеизъявления. Такой подход 

в науке уголовно-процессуального права считается узким. 

 Другие авторы, сторонники широкого подхода, к представителям которого относятся, например 

Т.Н. Москалькова, Е.Б. Мизулина, напротив, в понятие свидетельского иммунитета включают обе катего-

рии лиц.  

Действительно, четкого распределения этих категорий законом не предусмотрено, а формулировку 

действующего законодательства в этой части, авторы справедливо называют размытой, однако, на наш 

взгляд обе категории лиц охвачены понятием свидетельского иммунитета, что, прежде всего базируется 

на статье 51 Конституции РФ. Поэтому нами в рамках настоящей статьи свидетельский иммунитет будет 

использоваться в смысле включающим в себя как право на отказ от дачи показаний, так и прямой запрет 

допроса определенного круга лиц, иными словами, нами выбран широкий подход к пониманию свидетель-

ского иммунитета, как наиболее полный.  

Некоторые авторы, такие как, например, В.М. Быков, А.В. Орлов полагают, что свидетельский им-

мунитет является принципом уголовного судопроизводства [3]. 

                                                           
© Ананьина А.В., 2019.  
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В зависимости от волеизъявления лица, наделенного свидетельским иммунитетом, теория уго-

ловно-процессуального права, выделяет два вида свидетельского иммунитета: императивный (абсолют-

ный, безусловный) и диспозитивный (относительный, условный) [4]. 

Императивный иммунитет сформулирован в запрете допрашивать некоторых лиц в качестве свиде-

телей. Им обладают лица, которые должны хранить в тайне сведения, полученные ими при исполнении 

своих профессиональных или служебных обязанностей: судья, присяжный заседатель; адвокат, защитник 

подозреваемого, обвиняемого; священнослужитель (пп. 1–4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 

Диспозитивный иммунитет выражается в праве свидетеля отказаться от дачи показаний. Разновид-

ностью диспозитивного иммунитета является право не свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга (супруги) и других близких родственников (п. 1 ч. 4 ст. 56УПК РФ). Перечень близких родственни-

ков исчерпывающий: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки (пункт 4 статьи 5 УПК РФ). Диспозитивным свидетельским имму-

нитетом наделены, в том числе Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, они не могут 

быть допрошены в качестве свидетелей без их согласия об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с осуществлением ими своих полномочий (п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). Еще одной разновидностью 

диспозитивного иммунитета является право не свидетельствовать против себя самого, которое получило 

в теории уголовного процесса название привилегии против самообвинения [5]. 

У лица есть право не свидетельствовать против себя, своего супруга и других близких родственни-

ков, то у следователя в свою очередь есть корреспондирующая обязанность по реализации этого права. 

Таким образом, следователь обязан уведомить лицо о том, что его показания могут быть направленны 

против него или его близких, либо заведомо познакомить свидетеля со всеми имеющимися сведениями с 

той целью, чтобы свидетель имел возможность оценить и понять какие из показаний могут быть направ-

лены против него и его близких. 

Актуальным в современной науке остается и вопрос о перечне родственников, являющемся исчер-

пывающим. В. Николюк и В. Кальницкий полагают, что «в тех ситуациях, когда следователь или судья 

убеждены, что отношения между людьми, длительное время проживающими в незарегистрированном 

браке, могут именоваться супружескими, они вправе разъяснить таким лицам положения ст. 51 Конститу-

ции» [7]. С таким утверждением невозможно не согласиться, учитывая, наблюдающеюся в настоящее 

время трансформацию института брака. 

В зависимости от объема показаний иммунитет условно можно подразделить на полный и частич-

ный (ограниченный). Полное право отказа означает, что лицо может полностью отказаться от дачи показа-

ний по существу дела (иммунитет подозреваемого, обвиняемого). При частичном освобождении от дачи 

показаний свидетель может лишь по отдельным вопросам отказаться от дачи показаний (например, поло-

жительную характеристику личности своего родственника сообщить можно, а об обстоятельствах совер-

шения им преступления следует умолчать). В последнем случае имеется в виду свидетельский иммунитет 

свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и представителей. Свидетельские 

показания не однородны. Они могут включать в себя сведения общего характера (о личности свидетеля, 

других участников процесса, об отношении к лицам, участвующим в деле, и др.) и информацию о фактах. 

Свидетельский иммунитет является важным институтом уголовно-процессуального права обеспе-

чивающим такие принципы, как презумпция невиновности и охрана прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОРОЛЕВСТВЕ ШВЕЦИЯ. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье проводится сравнительный анализ реализации принципа со-

циального равенства в двух странах: Российской Федерации и Королев-

стве Швеция. Для сравнения выбраны два критерия: законодательное за-

крепление и наличие государственных структур, регулирующих вопрос 

социального равенства по гендерному признаку. Выявлено существенное 

отставание Российской Федерации в решении данного вопроса. 

 

Ключевые слова: принцип социального равенства, гендерный аспект, 

равенство мужчины и женщины, законодательное закрепление, дискри-

минация. 

 

Под социальным равенством можно понимать такой способ общественного устройства, при кото-

ром все члены данной общности, обладают равными права, обязанностями, возможностями и занимают 

равное положением, независимо от каких-либо субъективных или объективных отличий и особенностей 

каждого отдельно взятого члена. 

Принцип социального равенства в таком случае представляет понятие обозначающее такое равен-

ство членов общества, возможное при данном способе общественного устройства. 

При написании данной статьи автор исходит из того, что равенство по половому признаку является 

одним из аспектов реализации принципа социального равенства. Равенство людей независимо от полового 

признака является одним из проявлений социального равенства. 

Автор статьи понимает социальное равенство в гендерном аспекте, ни как права мужчины суще-

ствовать в обществе и реализовать свой потенциал с позиции (или в роли) женщины, а женщины с позиции 

мужчины. Автор полагает, что данный аспект социального равенства нужно трактовать как возможность 

развития и реализации как личности, женщины как женщины, а мужчины как мужчины, оставаясь на по-

зициях равенства. 

В настоящей статье рассматривается вопросы реализации принципа социального равенства (его ген-

дерный аспект) в Российской Федерации в сравнении с Королевством Швеция. 

Сравнительный анализ будет проводится по следующим категориям:  

1. Законодательное закрепление; 

2. Наличие государственных структур, регулирующих вопрос социального равенства по гендер-

ному признаку; 

 

Основным источником закрепления принципа социального равенства по половому признаку в Рос-

сийской Федерации является Конституция РФ, а именно статья 19: 

«2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.» 

В Королевстве Швеция схожие положения также закреплены в Конституции: 

«§ 2. Государственная власть должна осуществляться с уважением к достоинству всех людей во-

обще и к свободе и достоинству каждого человека. Различное личное, экономическое и культурное благо-

состояние частных лиц должно быть основной целью деятельности государства. Оно обязано обеспечить 

всем право на труд, жилище и образование, а также содействовать социальному обеспечению, безопасно-

сти и хорошим условиям жизни. 

Общество должно заботиться о том, чтобы демократические идеи оставались направляющими во 

всех общественных сферах. Общество должно обеспечивать мужчинам и женщинам равные права, а 

также защиту личной частной и семейной жизни. Будет поощряться право этнических, языковых и рели-

гиозных меньшинств сохранять и развивать собственную культурную и общественную жизнь (в ред. За-

кона 1976:871). 
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§ 16. В законе или ином предписании не может содержаться неблагожелательное отношение к ка-

кому-либо гражданину на основании пола, если только предписание не вызвано стремлением обеспечить 

равноправие между мужчиной и женщиной или оно предусматривает воинскую обязанность либо соот-

ветствующую служебную обязанность.» 

Отличием на данном уровне будет то, что в Королевстве Швеция данные положения детально кон-

кретизируются применительно к различным сферам жизни общества в конкретных законодательных ак-

тах.  

В отношении предыдущего утверждения естественно необходима оговорка о том, что в Российской 

Федерации существуют нормативно-правовые акты устанавливающие недопустимость дискриминации по 

половому признаку. Ярким примером является трудовое законодательство РФ и Трудовой кодекс РФ, а 

также Семейный кодекс и Уголовный кодекс РФ. Однако аналогичные, явные примеры в законодательстве 

Российской Федерации трудно выявить. Указанные нормативно-правовые акты лишь корреспондируют 

требования Конституции РФ, но не развивают их.  

Отличием является именно тот, факт, что формально закрепление принципа равенства в гендерном 

аспекте в Российской Федерации осуществлено, но только путем установлена запрета на дискриминацию 

по половому признаку. Однако реального механизма, системы гарантий не разработано. В законодатель-

стве Российской Федерации не дано даже четкого определения термина «дискриминация». 

В Королевстве Швеция напротив существует множество ярких примеров законодательного урегу-

лирования данного вопроса.  

Назовем лишь некоторые из них:  

1. Закон о равноправии мужчин и женщин (регулирует принципы равноправия полов в сфере тру-

довых отношений) 

2. Закон о равном отношении к студентам ВУЗов (регулирует принципы равноправия в сфере выс-

шего образования) 

3. Закон о запрете дискриминации и другого оскорбительного обращения с детьми и учащимися 

(регулирует принципы равноправия полов в сфере начального, среднего и средне-специального образова-

ния) 

4. Закон о запрете дискриминации (при запрете дискриминации по половому признаку) 

5. Закон об отпуске по уходу за ребенком. 

И множество других.  

В Российской Федерации данный пробел законодательства мог бы быть заполнен принятием Феде-

рального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и 

женщин в Российской Федерации».  

Впервые законопроект № 284965-3 был предложен 15 лет назад, в январе 2003 года, а одним из его 

авторов выступил нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первое чтение он прошел уже в 

апреле того года, а дальнейшее рассмотрение законопроекта было отложено на длительный срок. Верну-

лись к нему только в июле 2018г., когда парламентарии рассмотрели его повторно и отказались принимать. 

Однако немаловажно, что «В то же время Володин отметил: в этой сфере будет разрабатываться 

новый законопроект, этим займется профильный комитет. Акцент в нем будет сделан на трудовых и соци-

альных правах женщин.» [1]. Таким образом, надежда на урегулирование данного вопроса в Российской 

Федерации остается.  

Следующим основанием для сравнения автором было выбрано наличие государственных структур, 

регулирующих вопрос социального равенства по гендерному признаку. 

В Королевстве Швеция создано и реально функционирует целый ряд государственных структур, 

регулирующих рассматриваемый нами вопрос, в частности: 

 Министр по вопросам интеграции и равноправия полов 

В обязанности чиновника входит контроль всей работы правительства Швеции в области гендерной 

политики. Каждый министр несет ответственность за соблюдение принципов равноправия в подведом-

ственной области. 

 Отдел по вопросам равноправия полов 

Подчиняется непосредственно министру по вопросам интеграции и равноправия. Основные полно-

мочия отдела – координирование гендерной политики правительства, разработка теоретической базы, ор-

ганизация разнообразных мероприятий и проектов. 

 Специальный эксперт по вопросам равноправия полов 

Осуществляет территориальный контроль за ходом и реализацией государственной гендерной про-

граммы. Работает в штате всех губернских правлений Швеции. 

 Комитет по вопросам равноправия полов 
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Фискальный орган, осуществляющий контроль за соблюдением принципов равноправия швед-

скими предприятиями и организациями и имеющий право штрафовать работодателей, не выполняющих 

предписания правительства. 

 Парламентский Уполномоченный (Омбудсмен) по вопросам равноправия полов 

Особый надзорный орган, контролирующий соблюдение шведского законодательства о равнопра-

вии полов. 

 Омбудсмен по вопросам равноправия полов 

Институт Омбудсмена по вопросам равноправия полов появился в Швеции в 1980 году. В обязан-

ности уполномоченного входит контроль за соблюдением принципов равноправия полов в шведских шко-

лах, ВУЗах, сфере услуг. Кроме этого, к полномочиям Омбудсмена относится контроль трудовой политики 

и системы социального страхования. В ряде случаев к Омбудсмену шведы обращаются для компетентного 

решения вопросов, связанных с декретными отпусками [2]. 

Как видно из данного перечня, в Королевстве Швеция данному вопросу уделено особое внимание 

и создана единая, реально функционирующая структура государственных органов. 

Российская Федерация на настоящий момент не может противопоставить ранее указанному списку 

такой же внушительной системы. 

Хотя попытки создать данную систему были, и даже успешные. Например, ранее функционировали 

Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ; Комиссия по делам женщин при 

Председателе Правительства РФ, Центр гендерной экспертизы при Совете Федерации. Но в настоящее 

время данные структуры прекратили свою работу и замены им не создано [3]. 

Подводя итоги данного краткого сравнительного анализа, можно однозначно сказать, что Россий-

ская Федерация явно отстает от Королевства Швеции в регулировании исследуемого вопроса и даже как 

отметила Воронина О.А. претерпевает некий спад. [3]. Российской Федерации необходимо изменить свое 

отношение к данному вопросу и усиленно продолжать работу по созданию действенного механизма по 

реализации принципа социального равенства по гендерному признаку. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО 

СУДОХОДСТВА НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы международного правового и 

российского административно-правового регулирования безопасности 

морского судоходства на Северном морском пути. Арктическая зона в 

современных условиях приобретает все большее значение, возрастание 

роли России в освоении и рациональном использовании региона возрас-

тает, что требует обеспечения эффективного правового регулирования 

безопасности морского судоходства в регионе.  

 

Ключевые слова: безопасность морского судоходства, морское 

право, транспортная безопасность, Северный морской путь, Арктика, 

международное право. 

 

В настоящее время интерес к Арктическому региону повышен. Вопросы развития Северного мор-

ского пути актуальны не только в рамках интересов Российской Федерации, но и в пределах международ-

ного правового поля. Поскольку освоение Северного морского пути всегда представляло определенные 

объективные трудности, считаем, что необходимо обратить внимание на аспект обеспечения безопасности 

морского судоходства с момента планирования входа судна в акваторию Северного морского пути и до 

выхода из нее. 

Данный вопрос исследуется с помощью сравнительного анализа международно-правового и рос-

сийского административного правового регулирования безопасности морского судоходства на террито-

риях в покрытых льдом районах, в частности на Северном морском пути на предмет выявления пробелов 

в законодательстве, не позволяющих эффективно обеспечивать безопасность в данных районах. 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного мор-

ского пути" от 28.07.2012 № 132-ФЗ в КТМ была введена статья 5.1, которая в п. 1 закрепила, что акватория 

Северного морского пути - водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Феде-

рации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключи-

тельную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения 

морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом про-

ливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архи-

пелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар. 

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-

сийской Федерации» в ст. 14 определяет, что плавание в акватории Северного морского пути осуществля-

ется в том числе в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-

дународными договорами Российской Федерации. Так, статья 234 раздела 8 Конвенции ООН по морскому 

праву закрепляет право прибрежных государств принимать и обеспечивать соблюдение недискриминаци-

онных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения мор-

ской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны, где 

особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей 

части года, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской 

среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо нарушить его. При 

этом, несмотря на отсутствие в данной статье определения понятия «покрытые льдом районы», в практике 

и мировой доктрине широкое распространение получила точка зрения о том, что под ними следует пони-

мать всю Арктику [10, с.153]. Исследователи отмечают, что положение ст. 234 Конвенции ООН о морском 

праве необходимо рассматривать не как необходимое условие появления или исчезновения особых прав у 

прибрежных государств, а как средство географического определения района, нуждающегося в особой 

правовой защите [10, с. 156]. 
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Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) своей 

целью имеет обеспечение безопасной эксплуатации судов и защиты полярной среды от характерных для 

полярных вод рисков, снижение которых не рассматривается в достаточной степени в других руководящих 

документах. Так, в Полярном кодексе содержатся требования к оборудованию судов, эксплуатирующихся 

в Арктических водах и меры, защищающие окружающую среду. Следует отметить, что Россия предъяв-

ляет к полярному судоходству требования, которые не содержатся в Полярном кодексе. Так, например, 

обязательной является отчетность для судов, которые планируют войти в арктические воды, осуществля-

ющих по ним навигацию и собирающихся выйти из них – п. 19-20 Правил плавания в акватории Северного 

морского пути закрепляют обязанность капитана судна при входе судна в акваторию Северного морского 

пути и после осуществления плавания информировать Администрацию Северного морского пути СМП о 

фактическом времени входа и выхода судна из акватории Северного морского пути, географических ко-

ординатах, курсе и скорости судна на момент доклада. 

Акты, которые носят программный характер, также затрагивают регулирование общественных от-

ношений, связанных с обеспечением безопасности морского судоходства на Северном морском пути. Так, 

Морская доктрина Российской Федерации в п. 60 отмечает, что развитие российского Северного морского 

пути, совершенствование навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мо-

реплавания на его акватории составляет основу морской политики на арктическом региональном направ-

лении. 

Постановление Правительства "Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" выделяет развитие 

Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике в качестве одной из составляющей госу-

дарственной программы. В качестве ожидаемых результатов от реализации программы названы обеспече-

ние безопасности высокоинтенсивных транспортных перевозок в Арктической зоне Российской Федера-

ции, интенсификация судоходства по акватории Северного морского пути. Распоряжением Правительства 

«Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 года» в качестве направлений работы по выполнению задачи «Развитие Северного мор-

ского пути» названы строительство объектов Глобальной системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности, мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах 

Северного морского пути.  

Плавание по Северному морскому пути осуществляется на основании Правил плавания в акватории 

Северного морского пути, при этом в п. 2 отмечается, что организация плавания судов в акватории Север-

ного морского пути осуществляется администрацией Северного морского пути, в акватории Северного 

морского пути действует разрешительный порядок плавания судов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с существованием международных норм, 

регулирующих безопасность морского судоходства, в Российской Федерации также принято значительное 

число нормативных правовых, программных актов, которые также призваны регулировать общественные 

отношения в сфере обеспечения безопасности на Северном морском пути. С развитием мировой эконо-

мики Арктическая зона приобретает все большее значение, роль России в освоении и рациональном ис-

пользовании данного региона возрастает, следовательно, необходимо эффективное обеспечение правового 

регулирования безопасности морского судоходства на Северном морском пути, которое будет отвечать 

современным требованиям.  
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УДК 340 

М.А. Воропаев  

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО 
 

В статье анализируются проблемы практической реализации по-

ложений действующего законодательства, регулирующих порядок 

перераспределения полномочий между органами местного само-

управления и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по распоряжению земельными участками, право гос-

ударственной собственности на которые не разграничено. Автором 

определены основные положения законодательства, регулирующие 

порядок перераспределения полномочий, а также рассмотрены кон-

кретные примеры негативных последствий, которые возникают 

вследствие перераспределения полномочий. На основе практики обос-

нована необходимость принятия законодательных мер, направлен-

ных на упорядочивание и регламентацию процедуры перераспределе-

ния полномочий между органами местного самоуправления и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации по 

распоряжению земельными участками, право государственной соб-

ственности на которые не разграничено. 

 

Ключевые слова: реализация прав, земельные участки, право соб-

ственности не разграничено, негативные последствия, органы мест-

ного самоуправления, органы государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 

 

Земля, как предмет гражданского оборота и как один из самых важных элементов хозяйственной 

деятельности различного круга лиц, от государства до граждан, требует к себе повышенного внимания 

и взвешенного нормативного регулирования по отношению к себе. Неслучайно основополагающие 

нормы и принципы, закрепляющие действующий правовой режим в отношении земельных участков 

находят свое отражение как в Конституции нашей страны, так и в различных федеральных законах. 

Статья 9 Конституции Российской Федерации определяет землю, как основу жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. 

Следуя логике Конституции и тому значению, которое она придает земле, регулирование зе-

мельных отношений должно носить максимально прозрачный, четкий и недвусмысленный, понятный 

каждому гражданину характер. Однако, в настоящий момент существует ряд положений федерального 

законодательства, в частности положения части 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» и статьи 10.1 «Земельного кодекса Российской Фе-

дерации», которые позволяют перераспределить, путем принятия Закона субъекта, полномочия между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Одним из негативных последствий нерационального перераспределения полномочий по распо-

ряжению неразграниченными землями может являться несовпадение воли двух властвующих субъек-

тов – органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации. Более того, это может порождать двойственный подход к определению властного субъекта и 

противоречия в судебной практике. Показательными в этом плане могут служить дела, рассматривае-

мые в Арбитражном Суде Свердловской области в рамках дел № А60-7747/2015 и А60-2799/2018.  

Суть спора в данных делах заключалась в следующем: Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), действуя в рамках полномочий по распоря-

жению земельными участками право собственности на которые на разграничено, направило ОАО 
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«Евро-Азиатский транспортный логистический центр» уведомление об отказе от договора аренды зе-

мельного участка, заключенного в 2006 году между Администрацией города Екатеринбурга и ОАО 

«Евро-Азиатский транспортный логистический центр» (ОАО «ЕАМТЛЦ»). Решением от 07.05.2015 по 

делу № А60-7747/2015 исковые требования Администрации города Екатеринбурга и конкурсного 

управляющего ОАО «ЕАМТЛЦ» были удовлетворены, отказ МУГИСО от договора аренды был при-

знан судом незаконным. При этом, Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 03.11.2015 

по данному делу указал следующее: «Поскольку на стороне арендодателя по договору аренды высту-

пают два лица - Администрация и Министерство, суды пришли к правильному выводу, о том, что отказ 

от прекращения арендных отношений должен быть согласован, то есть исходить от двух арендодате-

лей.  

При этом, судами установлено, что отказ от прекращения арендных отношений с Администра-

цией не был согласован, а факт обращения Администрации с настоящим заявлением свидетельствует 

о намерении Администрации продолжать арендные отношения в рамках спорного договора, и о нали-

чии у Администрации заинтересованности, так как арендная плата за использование земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, поступает в бюджет муниципального образова-

ния. Кроме того, из соглашения о взаимодействии в сфере администрирования неналоговых доходов, 

подписанного в марте 2014 года между Администрацией и Министерством, следует, что на Админи-

страцию возложены обязанности по контролю за своевременным поступлением в бюджет муниципаль-

ного образования доходов от аренды и продажи земельных участков по договорам аренды и купли-

продажи, возложены обязанности по составлению расчетов по арендной платы, по взысканию задол-

женности по арендной плате.» [5]  

Таким образом, необходимо отметить, что суд пришел к выводу о необходимости согласован-

ного волеизъявления двух субъектов – Администрации города Екатеринбурга и МУГИСО. При этом, 

действия Администрации города Екатеринбурга были продиктованы, в том числе, и обязанностями, 

возлагаемыми на нее в соответствии с положениями статей 6 и 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В данных статьях указано следующее: администратор бюджета осуществляет функции по 

охране бюджета, заключающиеся, в том числе, во взыскании задолженностей перед бюджетом. Адми-

нистратором неналоговых доходов (арендной платы) является Администрация города Екатеринбурга.  

Однако, при рассмотрении дела № А60-2799/2018 судами сделан прямо противоположный вы-

вод, а именно: «В силу абзаца 1 статьи 54.3 Закона Свердловской области "Об особенностях регулиро-

вания земельных отношений на территории Свердловской области" распоряжение земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области. В ранее существовавшей редакции данного 

документа предусматривалась возможность заключения органами исполнительной власти соглашения 

с органами местного самоуправления. Соглашение "О взаимодействии в процессе распоряжения зе-

мельными участками, право государственной собственности, на которые не разграничено, расположен-

ными на территории МО "г. Екатеринбург" было заключено 17.05.2007, по условиям которого полно-

мочия Министерства по распоряжению земельными участками переданы МО "г. Екатеринбург". Срок 

действия данного соглашения истек 17.05.2013. Принимая во внимание положение пункта 10 статьи 3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", статьи 54.3 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-03 "Об особенностях регу-

лирования земельных отношений на территории Свердловской области" с 18.05.2013 Министерство 

является правопреемником Администрации города Екатеринбурга и обладает правомочиями арендо-

дателя в договоре аренды, заключенном в период действия Соглашения от 17.05.2007 в силу закона, а 

следовательно, правомочно реализовать права по прекращению договорных отношений. Таким обра-

зом, Министерство является единственным органом на территории муниципального образования "го-

род Екатеринбург" уполномоченным на распоряжение земельными участками неразграниченной 

формы собственности, и как следствие единственным представителем арендодателя в рамках суще-

ствующих договоров аренды заключенных в отношении земельных участков неразграниченной формы 

собственности, в том числе и договора аренды № 2-745 от 10.05.2006. Предоставленное Администра-

ции в соответствии с соглашением право администрирования платежей за землю не лишает Министер-

ства прав распоряжения спорным участком, в том числе права на расторжение договора аренды земель-

ного участка. Множественность лиц на стороне арендодателя в настоящее время отсутствует, следова-

тельно, довод о необходимости консолидированного мнения соарендодателей при принятии решения 

о прекращении договорных отношений несостоятелен и противоречит приведенным выше положениям 

закона.» [6] 
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Данный пример ярко демонстрирует проблемы, которые может порождать перераспределение 

полномочий по распоряжению земельными участками, право государственной собственности на кото-

рые не разграничено. Выражаются данные проблемы не только в негативных последствиях экономи-

ческого характера для бюджета муниципальных образований, но, что более важно, создают неоднород-

ную правоприменительную и судебную практику, создается крайне опасная правовая неопределен-

ность в отношениях пользователей и распорядителей земельных участков. 

Таким образом, ставится под сомнение целесообразность в перераспределении полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации при отсутствии должных критериев эффективности подобных действий. 

Решением данной проблемы может стать внесение изменений в положения части 1.2 статьи 17 

Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Измене-

ния должны заключаться в том, что в часть 1.2 статьи 17 должны быть внесены конкретные условия, в 

том числе критерии оценки эффективности работы органов местного самоуправления, при наступле-

нии которых возможно принятие соответствующего Закона субъекта. 
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ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

И СПОСОБЫ ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
Статья посвящена рассмотрению условий наступления ответствен-

ности за причинение морального вреда, а также возможных способов его 

возмещения. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, ответственность, 

возмещение, неимущественные права. 

 

Прежде всего, учитывая значимость и актуальность института компенсации морального вреда, сле-

дует дать определение данному понятию. Понятие «моральный вред» было раскрыто в Пленуме Верхов-

ного Суда РФ в Постановлении «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-

рального вреда». 

Понятие причинения морального вреда подразумевает: «причинение нравственных или физических 

страданий действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающим его личные неимущественные права (право пользования своим 

именем, право авторства и др.), либо же нарушающими имущественные права гражданина. Моральный 

вред, в частности, может выражаться в нравственных страданиях в связи с утратой родственников, невоз-

можностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-

ной тайны, распространением не соответствующей действительности информации, порочащей честь, до-

стоинство и деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненной травмой, иным повреждением здоровья либо в связи с забо-

леванием, которое было перенесено в результате нравственных страданий и др.» [3]. 

 Хотя человек испытывает страдания во множестве случаев, это не гарантирует того, что он во всех 

случаях имеет право на возмещение морального вреда. Такое право возникает при наличии определенных 

условий или оснований ответственности за причинение морального вреда, предусмотренных существую-

щим законодательством. 

Ответственность за причинение морального вреда в общем случае наступает при одновременном 

наличии следующих условий: 

1) Претерпевание морального вреда (физические или нравственные страдания); 

2) Неправомерное действие причинителя вреда; 

3) Причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом; 

4) Наличие вины причинителя. 

Первым условием является претерпевание морального вреда, то есть наличие негативных измене-

ний в психической сфере человека, которые выражаются в испытании потерпевшим физических или нрав-

ственных страданий. Одна из особенностей морального вреда состоит в том, что эти негативные изменения 

происходят в сознании пострадавшего, и форма их проявления зависит от особенностей психики человека. 

Например, одной из наиболее частых реакций на состояние горя и причинение боли является сле-

зотечение, но сам факт слезотечения выступает только косвенным доказательством причинения мораль-

ного вреда, но никак не прямым. Таким образом, законодатель обоснованно устанавливает только непра-

вомерные действия в качестве условия ответственности за причинение морального вреда. 

Второе условие наступления ответственности за причинение морального вреда — неправомерные 

действия причинителя вреда. Противоправность деяний выражается в их противоречии нормам права. 

Учитывая недостаточную юридическую осведомленность населения, предполагается, что часто правона-

рушитель избегает ответственности за причинение морального вреда только потому, что пострадавший не 

в состоянии определить происшедшее как правонарушение и не предъявляет соответствующий иск. 

Важным признаком действий, совершение которых порождает право пострадавшего на компенса-

цию морального вреда, выступает нарушение ими неимущественных прав и благ человека. Право требо-

вать взыскание за потерю неимущественного характера отражена в Гражданском Кодексе, Конституции 
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РФ и Постановлении Пленума РФ (1994г.). В ст. 150 ГК РФ приведены основные нематериальные блага 

человека: «здоровье, достоинство и деловая репутация, право на беспрепятственное передвижение и на 

свободный выбор места жительства, право на частную жизнь, авторское право, право на семейную, вра-

чебную тайну». Такие права и блага неотчуждаемы и не передаваемы иным способом, следовательно, они 

не могут выступать предметом сделок, поэтому обязательства, возникающие в результате причинения мо-

рального вреда, чаще всего возникают по причине отсутствия гражданско-правовых договорных отноше-

ний между сторонами [5]. 

Если неправомерное действие нарушает имущественные права человека, то, несмотря на возможное 

причинение морального вреда, право на компенсацию возникает только в тех случаях, которые специально 

предусмотренны законом. Как пример такого права в законодательстве Российской Федерации можно при-

вести Закон РФ «О защите прав потребителя» (ст.15): «моральный вред, причиненный потребителю вслед-

ствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предусмотренных законами и пра-

вовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компен-

сации причинителем вреда при наличии его вины» [4]. 

Следующее условие ответственности за причинение неимущественного вреда - причинная связь 

между неправомерными действиями и моральным вредом. Причинной связь выражается в том, что совер-

шённое неправомерное деяние является главной причиной, которая с неизбежностью ведет к причинению 

морального вреда. Иначе говоря, причинная связь считается юридически значимой тогда, когда действия 

причинителя вреда превратили возможность наступления негативного результата в действительность либо 

обусловили реальную возможность его наступления. То есть установление причинной связи между непра-

вомерным поведением виновного и вредом является необходимостью для возложения ответственности за 

причинение морального вреда [2]. 

Одним из оснований ответственности за причинение морального вреда является принцип вины — 

четвёртое условие. Вина, то есть психическое отношение виновного к своим противоправным действиям 

и их последствиям, проявляется в форме умысла и в форме неосторожности. Умысел - это предвидение 

негативных последствий противоправного поведения и желание или осознанное допущение их наступле-

ния. Неосторожность выражается в виде легкомыслия и небрежности [2]. 

Не в каждом случае вина причинителя морального вреда выступает обязательным условием наступ-

ления ответственности. Во-первых, в тех случае, когда вред причинен жизни и здоровью гражданина ис-

точником повышенной опасности, компенсация морального вреда реализуется независимо от вины при-

чинителя. 

Во-вторых, вина причинителя вреда также не является обязательным условием наступления ответ-

ственности, если вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлече-

ния к уголовному наказанию, незаконного использования в качестве меры наказания заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ. 

И наконец, в-третьих, когда вред причинен распространением информации, порочащей честь, до-

стоинство и деловую репутацию, вина причинителя вреда также не является обязательным условием 

наступления ответственности. Федеральными законами этот перечень может быть дополнен (ст. 1100 ГК 

РФ) [3]. 

Вопрос о компенсации морального вреда можно ставить в случае нарушения личных неимуще-

ственных прав гражданина. К примеру, в случае кражи суд откажет во взыскании морального вреда с ви-

новных лиц, так как в законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального 

вреда, который причинен хищением имущества. 

Ссылаясь на уголовно-правовую терминологию (ст. 76 УК РФ), и моральный, и физический вред 

после нанесения по своему существу являются необратимыми и в гражданско-правовом смысле возмеще-

нию не подлежат. Они могут быть только «заглажены». 

Таким образом, компенсация морального вреда выступает как заглаживание нравственных и физи-

ческих страданий, пережитых лицом. 

Включение нравственных страданий в общее родовое понятие «неимущественный вред» продикто-

вано важностью защиты нравственных ценностей человека, его духовного мира, адекватной оценки его 

моральных качеств всем обществом в целом. Вести же речь о потерянной выгоде и понесенных расходах, 

учитывая особую правовую природу охраняемых нематериальных благ, при компенсации морального 

вреда некорректно. 

Моральный вред не равнозначен имущественному вреду, который понимается как умаление иму-

щественной стороны пострадавшего, уменьшение его имущественного актива, утрата, порча его имуще-

ства, понесение затрат с целью восстановления нарушенного имущественного права. Денежная компенса-

ция за причиненный моральный вред не может возместить причиненный ущерб личности, его здоровью, 
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не нормализует самую личность пострадавшего, его репутацию, честь, достоинство, здоровье, нервы в ис-

ходное положение, так как сделать это практически невозможно, а только дает возможность смягчить при-

чиненный нематериальный вред, дать возможность потерпевшему компенсировать свои пережитые физи-

ческие и нравственные страдания по средствам предоставления ему денежных средств, с помощью кото-

рых он может приобрести себе какие-либо социальные блага с целью восстановления своего здоровья, 

психики, настроения[1]. 

Несмотря на то, что денежная компенсация не возмещает в полной степени моральный ущерб, су-

ществует необходимость в определении размера этой компенсации. Здесь критерии для оценки ответ-

ственности причинителя условные и суд имеет свободу в принятии решений и может субъективно оцени-

вать сложившуюся ситуацию. С целью определения размера денежного возмещения законом использу-

ются принципы — это разумность и справедливость. Слово справедливость подразумевает использование 

всех существующих законодательных актов для защиты нарушенных прав пострадавшего. При определе-

нии размера взыскиваемой компенсации пострадавшему суд учитывает: 

1) Желание пострадавшего договариваться. На решение суда снизить размер компенсации может 

повлиять ситуация, когда виновная сторона предлагала возместить ущерб до начала рассмотрения иска, а 

пострадавший отказался с целью обогащения. 

2) Материальное состояние причинившего страдания. Неразумно выносить решение о возмещении 

такой суммы, какую не сможет компенсировать причинитель. 

3) Общественная оценка события, в котором пострадало лицо, это может оказать помощь судьям, 

чтобы оценить ситуацию [4]. 

Помимо выплаты разумной и справедливой денежной компенсации не исключается возможность 

компенсации морального вреда в иной (не денежной) форме, равнозначной определенной денежной 

сумме. Данная форма компенсации неимущественного вреда возможна до начала рассмотрения дела судом 

либо уже в стадии исполнительного производства посредством заключения договора между сторонами об 

иной форме возмещения вреда в виде передачи взыскателю должником в счет компенсации вреда какого-

либо имущества или оказания должником какой-либо возмездной услуги, выполнения должником или за 

его счет работы, которая направлена на сглаживание причиненных страданий. В то же время сам суд по 

своей инициативе или по инициативе взыскателя не может определить иную форму компенсации мораль-

ного вреда, помимо денежной [5]. 

Таким образом, существующее законодательство четко ограничивает основания компенсации мо-

рального вреда. Общий состав условий наступления ответственности за причинение морального вреда со-

стоит из: претерпевания морального вреда, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, 

причинной связи между неправомерным действием и моральным вредом, вины причинителя вреда. В свою 

очередь возмещение морального вреда допускается в том порядке, который предусмотренном законода-

тельством — денежной форме. Однако не исключается возможность компенсации вреда в иной (не денеж-

ной) форме. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Статья посвящена проблеме формирования правового государства. 

основное внимание автор уделяет принципам правового государства. 

 

Ключевые слова: правовое государство, теория государства и права, 

право. 

 

В науке теории государства и права давно ведутся споры о сущности правового государства. Стоит 

отметить, что до конца так и не решён вопрос что представляет собой «правовое государство».  

Понятие «правового государство» в нашей стране известно с XIX века, однако не существует еди-

ной точки зрения относительно его понимания. 

Ф.М. Раянов в своей книге «Правовое государство и современный мир» пишет о том что, в нашей 

юридической науке существует лишь одностороннее понимание содержательной стороны. Правовое гос-

ударство - такое государство, которое ограничивает себя правом. Однако данное понимание правового 

государство, как указывает Ф.М. Раянов, является спорным [1]. 

Так, например, А.В. Малько под правовым государством понимает, так что правовое государство 

для общественного сознания – это такое государство, власть которого ограничивается правом и реализу-

ется через право [2].  

Большинство определений из курса теории государство и права показывают нам, что основой пра-

вового государство являются нормы права, что является не совсем верным.  

Так, В.Е. Чиркин указывал, что не стоит рассматривать правовое государство только через нормы 

права, такая методики приводит к искаженной картине мира [3]. 

Существует точка зрения, что правовое государство – это то же самое, что и социальное государ-

ство.  

Однако стоит не согласиться с данным мнением потому что, социальное государство – это не само-

стоятельный тип государства, а лишь его функция.  

Ф.М. Раянов в статье «Теория правового государств в России: состояние и пути переосмысления» 

пишет о том, что не любое социальное государство является правовым. Но стоит отметить, что любое 

современное правовое государство занимается социальными проблемами общества. При этом, бесспорно, 

каждое государство имеет разные уровни решения социальных проблем [4]. 

Для того чтобы определить содержательную сущность понятия правового государства, необходимо 

соотнести его с понятием государство. 

Признаки – это та сторона в предмете или явлении, по которой его можно узнать, определить или 

описать, которая служит его приметой, знаком [5]. 

К признакам государства, относят: 

1) суверенитет  

2) наличие публичной власти; 

3) система налогов; 

4) территория; 

5) население; 

6) наличие государственной символики; 

7) армия; 

Выделяют в науке признаки правового государства.  

К ним относят: 

1) наличие конституции; 

2) наличие парламента; 

3) наличие конституционного суда; 

4) гражданское общество; 

Таким образом, разграничение понятий государства и правового государства происходит по выше-

указанным признакам. 
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Относительно понятия гражданского общества существуют различные точки зрения. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько считают, что словосочетание "гражданское общество" условно, так как 

"негражданского", а тем более "антигражданского" общества не существует. Любое общество состоит из 

граждан и без них немыслимо. Только догосударственное, нецивилизованное (родовое) общество нельзя 

было назвать гражданским. Во-первых, в силу его примитивности и незрелости. Во-вторых, потому что 

там вообще не было таких понятий, как "гражданин", "гражданство". 

 Галиев Ф.Х. считает, что гражданское общество - общество находящиеся на довольно высокой ста-

дии своего политического, экономического, социального и духовного развития, может контролировать 

государство и диктовать ему свои условия [6]. 

Как указывает Ф.М. Раянов, правовое государство формируется за счет новых общественных ин-

ститутов. К данным институтам он относит гражданское общество и государствообразующий народ. Граж-

данское общество, которое формирует государственную власть, определяет основные направления дея-

тельности и осуществляет эффективный контроль над государством. Государствообразующий народ, ко-

торый является источником власти и носителем суверенитета. 

Нужно отметить, что правовое государство - это правовая организация политической власти в граж-

данском обществе. Для такого государства необходимо участие гражданского общества в формировании 

органов государства и определения основного направления деятельности государства. Формирование ор-

ганов власти институтами гражданского общества и подконтрольность государство тем же самым инсти-

тутам гражданского общества, все это является основой правового государство. 

Для того, чтобы уяснить содержательную сущность правового государства, необходимо рассмот-

реть его основные принципы.  

Принципы – это исходные установки (начала). [7]. 

К принципам правового государства относят:  

1) разделение властей - создание так называемой системы сдержек и противовесов, когда каждая из 

властей имеет множество возможностей контролировать и ограничивать друг друга  

2) конституционализм. Ф.М. Раянов пишет о том, что на сегодняшний момент мы неправильно по-

нимаем многие важнейшие государственно-правовые институты. К таким институтам он относит и кон-

ституционализм, который имеет тесную связь с общественным договором. Там где правильно понимают 

общественный договор, там и конституционализм понимают, как учение об ограничении государственной 

власти в интересах гражданского общества. Общественный же договор – это Конституция общества, а 

именно ее сущностная сторона. [8]. 

3) верховенство права и закона 

4) защита прав и свобод граждан. Верховная функция - защита прав и свобод, территорий, населения 

от агрессии, внутренних преступлений, международного терроризма и обеспечение оптимальных условий 

жизнедеятельности. 

5)принцип взаимной ответственности государства и личности - это способ ограничения политиче-

ской власти. Еще И. Кант сформулировал данную идею: каждый гражданин должен обладать той же воз-

можностью принуждения в отношении властвующего к точному и безусловному исполнению закона, что 

и властвующий в его отношении к гражданину. В условиях правового государства личность и властвую-

щий субъект (как представитель государства) должны выступать в качестве равноправных партнеров, за-

ключивших своеобразное соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимной ответственности. Устанав-

ливая в законодательной форме свободу общества и личности, само государство не может быть свободно 

от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством закона оно должно брать на себя обя-

зательства, обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, обществен-

ными организациями, другими государствами. 

Вышеуказанные принципы должны представлять собой единое целое, только при таком условии мы 

можем говорить о правовом государстве. 

Таким образом, правовое государство – это не простая связь государства и права. Это взаимоотно-

шения, которые возникают между государством и государствообразующим народом (гражданским обще-

ством), основу которого составляют важнейшие общественные институты.  
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Статья посвящена проблеме соотношения частной собственности в 
гранданском и конституционном праве. 
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Провозглашение Российской Федерации как правового, социального государства, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
предполагает взаимную ответственность гражданина и государства.  

По мнению Ф.М. Раянова реализация концепции правового, социального государства может состо-
яться только в условиях существования полноценного гражданского общества [1]. 

Как известно, основой для существования гражданского общества является частная собственность. 
В указанном контексте, ключевым понятием, нуждающимся в детальной регламентации, является 

институт частной собственности. 
В науке, традиционно, институт права собственности относят к гражданскому праву.  
Однако столь сложный и значимый институт нельзя сводить только к регулированию определен-

ного подвида общественных отношений и рассматривать его как институт только одной отрасли права.  
Так, А.В. Мелехин отмечает, что некоторые «институты права могут состоять из правовых норм 

различных отраслей, быть межотраслевыми. Ведь главное назначение институтов права - в пределах своей 
группы однородных общественных отношений обеспечить цельное, относительно законченное регулиро-
вание» [2].  

По мнению Е. А. Суханова, в институт собственности включаются не только нормы гражданского 
права, но и нормы публично-правового характера: конституционные, административные и даже уголовно-
правовые [3].  

Следовательно, институт собственности представляет собой не только гражданско-правовой инсти-
тут, а комплексный, межотраслевой институт, который в рамках различных отраслей права имеет свои 
определенные признаки.  

В рамках конституционного права институт собственности имеет следующие особенности [4].  
Так, конституционные нормы, регулирующие институт частной собственности носят учредитель-

ный характер, т.е. указанные нормы закрепляют тот или иной механизм и тем самым создают основу для 
его функционирования. 

Из указанного, вытекает второе положение - конституционные нормы, в том числе содержащие по-
ложения о частной собственности, носят общерегулятивный характер, что предполагает создание на их 
основе актов, конкретизирующих и развивающих указанные положения. 

Так, Конституция РФ установила и закрепила различные формы собственности: частную, государ-
ственную, муниципальную и иные формы собственности (ч.2 ст. 8). Детальное же его регулирование осу-
ществляется гражданским законодательством, а также отраслями публичного права.  

Однако вместе с тем представляется необходимым некоторое ограничение права собственности 
в конституционном праве.  

Действительно, отсутствие четких пределов допустимости действий даже в рамках свободной ры-
ночной экономики способно порождать всякого рода злоупотребления, противоречия и несогласованность 
интересов, что в конечном итоге может пагубно сказаться на благосостоянии общества и государства.  

В данном случае важным является определение пределов ограничения права, ведь если они будут 
достаточно узкими, то это будет способствовать ликвидации экономической свободы, в то же время, если 
они окажутся чрезмерными, то это приведет к дестабилизации экономических отношений и вседозволен-
ности. Поэтому, на наш взгляд, необходимо соблюдать баланс свободы и власти.  

Изучением данных пределов, их всесторонним анализом призвана заниматься наука конституцион-
ного права, а конкретизирующие правовые ограничения следует разрабатывать рамках других отраслей 
права.  
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Именно поэтому Конституция РФ не ограничивает право собственности. Она только устанавливает 
его пределы [5].  

Не вызывает никаких сомнений, что любое субъективное право, которое определяется в граждан-
ском праве как право собственности, является одновременно и субъективным конституционным правом 
собственности. Это вытекает из характеристики Конституции как основного закона РФ; кроме того, ни 
одно право человека не может должным образом реализоваться, если в основном законе не создана для 
того предпосылка.  

Вместе с тем вполне закономерно возникает вопрос, совпадает ли конституционное право собствен-
ности с гражданским правом или же содержание первого права шире?  

Бесспорным является тот факт, что реализовать конституционное право на свободное использова-
ние своих способностей для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности, предусмотренное ч. 1 ст. 34 Конституции РФ и детализированное ГК РФ, можно только при 
условии обладания имуществом.  

Следовательно, конституционно-правовой институт частной собственности по обеспечению усло-
вия реализации других конституционных прав, в частности права на предпринимательскую деятельность, 
имеет большое значение для конституционного права, а это в свою очередь дает нам основания утвер-
ждать, что конституционно-правовое понятие права собственности является шире гражданско-правового 
субъективного права.  

Именно этот подход, по мнению Г А. Гаджиева, позволяет распространить конституционно-право-
вую защиту и на такие имущественные права, которые, по мнению цивилистов, не имеют отношения 
к этому праву [6].   

Анализируя соотношение субъективного конституционного права частной собственности и права 
собственности с точки зрения гражданского права, нужно иметь в виду их основные отличительные осо-
бенности, позволяющие провести разграничение между ними.  

Авторы предлагают различные критерии отграничения, аргументируя правильность своей позиции, 
однако, на наш взгляд, наиболее последовательно и убедительно данный вопрос изложил Д.А. Ольнев, 
предложивший следующие критерии [6]:  

1) Возможность отчуждения: отчуждаться может только право собственности на конкретное иму-
щество, т. е. как институт гражданского права, в отличие от общерегулятивного субъективного конститу-
ционного права частной собственности, которое закрепляет лишь возможность лица реализовать право;  

2) Возможность ограничения: субъективное конституционное право частной собственности может 
быть ограничено только федеральным законом и только в соответствии с частью 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, субъективное гражданское право частной собственности может быть ограничено 
как на основании закона, так и договора;  

3) Возможность возникновения и прекращения: субъективное конституционное право частной соб-
ственности возникает и прекращается вне зависимости от воли человека, а для возникновения (прекраще-
ния) субъективного гражданского права частной собственности необходимы волевые действия субъекта;  

Таким образом, отраслевая принадлежность норм в рамках единого сложного института собствен-
ности уходит на второй план, и важное значение приобретает их единство, а не дифференциация.  

Однако рассматривая этот институт с позиции каждой отрасли права в отдельности, можно выде-
лить специфические черты в регулировании, определить в какой отрасли он получил наибольшее разви-
тие.  

Безусловно, ключевое положение данный институт занимает в гражданском праве, вместе с тем, его 
основу составляют именно нормы конституционного права. 
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Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  
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