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А.С. Грачев

НЕМНОГО О ВОСПРИЯТИИ ИНФОРМАЦИИ И О ТОМ, КАК ЭТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В статье рассматриваются вопросы восприятия людьми разных типов информации и некоторые мысли по возможности автоматизации деятельности информационных служб. Целью данной статьи является
краткий обзор способов обмена информации между организациями осуществляющими обслуживание клиентов и самими клиентами а также
размышления на тему автоматизации этих процессов.
Ключевые слова: информационное общество; восприятие информации; автоматизация; информационные системы; справочно-информационные системы; виртуальные помошники.

Современное общество перенасыщенном информацией. Доведение информации до целевых групп
одна из важных частей общественных отношений и рабочих процессов.
Всевозможные справочные системы и службы, теоретически способны в полной мере удовлетворить потребности пользователей и клиентов этих систем в получении информации. Однако в зависимости
от способов получения информации, разные системы могут информировать клиентов по разному – с разной эффективностью.
Различные учреждения обслуживающие своих клиентов стараются их информировать, во многих
случаях это в интересах самих учреждений. Так банки стараются донести своим клиентам информацию о
новых услугах, изменениях в их работе и доносят прочую информацию, в том числе и рекламу. Также
распространены случаи, когда клиенты нуждаются в получении информации от учреждения, клиенты сами
заинтересованы в получении информации, а учреждения в свою очередь удовлетворяют их интерес. Для
обмена информации в организациях создаются информационные бюро, окна справок, горячие линии.
Как правило желающему получить сведения о чем-либо, предоставляют услуги компетентного специалиста, готового ответить на имеющиеся вопросы, избавив клиента от необходимости выискивать ответы в огромных справочниках которые, как правило есть в открытом доступе. Таким образом специалист
оказывает услугу по поиску необходимой информации и донесения ее до требователя.
Разумеется, в крупных предприятиях, таких как сервисные центры, банки и социологические
службы количество запросов пользователей очень велико. Из этого возникает необходимость держать
большой персонал служащих – информационных специалистов, обучать и подготавливать их, на каждого
отдельного специалиста постоянно возрастает нагрузка. Стоит отметить что такие специалисты должны
быть стресоустойчивы. При постоянной работе с клиентами им необходимо часто переключать контекст
восприятия информации, проводить аналитическую работу, чтобы верно интерпретировать запросы клиентов, погружаться в их проблемы. Из-за особенностей работы у специалистов часто возникает стресс,
утомление, как следствие падает эффективность их труда. Постоянные психологические перегрузки в целом негативно сказываются на здоровье сотрудников.
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Так социологическое исследование сотрудников ООО «Эльдорадо» показало, что значительная
часть данной выборки (75,0%) обнаруживает симптомы профессионального выгорания, 12,5% находятся
в группе риска. Также автор отмечает: «Менеджеры в сфере продаж являются сегодня той профессиональной группой, в которой отчетливо прослеживается риск профессионального выгорания» А это именно та
категория сотрудников которые выполняют информационно – консультационные работы с клиентами.
Разумеется, работу по информированию клиентов стремятся автоматизировать существуют и получили широкое распространение справочно - информационные системы, которые помогают пользователям
эффективно, быстро и точно находить интересующие их сведения, давать как обобщенную так и более
конкретную информацию по интересующему вопросу.
Примером такой системы может служить например базы знаний устроенный на основе движка Ви́ки
(англ.wiki) с использованием вики-разметки. Известнейшей из таких систем является Википедия. [1] Википедия и большинство вики-проектов основаны на принципе того, что каждый может создавать и изменять страницы, однако существуют большое количество закрытый баз знаний с подобной функциональностью. Примером такой может служить система Confluence от Atlassian, [2] используемая для документирования и информационного обеспечения команд – разработчиков програмного обеспечения.
Однако такие системы не лишены существенных недостатков, таких же как при самостоятельном
поиске из документов в открытых источниках, требователи сталкиваются с так называемым недостатком
«амбарных книг». Недостаток «амбарной книги» - избыточная и чрезмерно точная информация, не позволяющая быстро получить ее, обработать и использовать человеку не знающему предметную область. В
эпоху феодализма хозяйство, как правило, вели специально обученные этому люди. Заведующие делами
поместий тщательно контролировали наличие у них ресурсов, состояние дел, постоянно вели учетные записи, эти записи, картотеки и прочая информация складировались, и заносились в единое централизованное хранилище информации — амбарную книгу. Несведующий в ведении дел поместья никогда бы не
смог разобраться в наличествующих записях и систематизации этих записей в каждой отдельной книге, не
смотря на то что вся информация была у него в руках. Этому специально учили. И даже при наличии
навыков обращения с амбарной книгой, не получилось бы быстро и точно найти ответы на интересующие
вас вопросы. Даже управляющий одного поместью не мог разобраться в записях амбарной книги чужого,
т.к. не было стандартов и правил ведения записей. Позднее с принятием единых стандартов, работа с амбарными книгами существенно упростилась, теперь знакомый с правилами учета человек мог их использовать, но записей со временем становилось настолько много, что для поиска необходимой информации
все равно требовалось много времени, даже для человека находящегося в контексте происходящего. Информационно-поисковые системы решают большую часть подобных проблем. Однако все равно не способны удовлетворить интерес людей, которые не знают какую именно информацию им искать.
Людям всегда привычнее и естественнее общаться с другими людьми. Однако держать штат служащих информационных подразделений – решение обладающее рядом недостатков о которых говорилось
выше. Заменить людей автоматизированными информационными системами в ближайшем будущем не
получиться, поэтому читатели могут не беспокоится за свои рабочие места.
Так в диссертационной работе автор указывает значимость восприятия человеком информации и
роль восприятия в развитии и трансформации социальных институтов и организаций [3]
В целом автоматизация подобной работы сталкивается с рядом проблем, важнейшей из них является
анализ и интерпретация поисковых запросов. Все информационные поисковые системы требуют строгого
и формального задания критериев поиска, чтобы получить ожидаемый результат. Пользователи таких систем, как правило, испытывают затруднения с формализацией запросов. Живой человек способен абстрактно мыслить, анализировать и интерпретировать информационный запрос другого человека, задавать
уточняющие вопросы исходя из контекста разговора, таким образом понимать потребности человека. Служащие информационно-поисковых систем таким образом способны понимать, интерпретировать и формализовать запросы клиента, потом либо давать ответ, если он обладает необходимой информацией, либо
осуществлять поиск, по автоматизированной информационной системе, верно формализовав запрос. Информационные системы на такое в данный момент не способны. А если и имеются рабочие прототипы
подобных систем их повсеместное использование не представляется возможным. Однако существуют и
получили широкое распространение системы с близкими к этим возможностями.
Не маловажной частью работы с клиентами является не только поиск интересующей их информации, но и способ донесения этой информации до требователей. Сотрудники информационных центров
способны доступным образом разъяснить информацию требователю, в зависимости от его уровня знаний
предметной области. Важным психологическим фактором восприятия информации является не только
суть но и форма подачи информации.
Восприятие или перцепция (от лат. Perceptio) – чувственное познание предметов окружающего
мира, субъективно. [4]
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По способу представления информацию можно разделить на следующие виды: [5]
 Текстовая. Она представляется в виде всевозможных символов, которые, сочетаясь друг с другом,
позволяют получить слова, фразы, предложения на каком-либо языке.
 Числовая. Это сведения, представленные числами и знаками, которые выражают определенное
математическое действие.
 Звуковая. Это непосредственно устная речь, благодаря которой сведения от одного человека передаются другому, и различные аудиозаписи.
 Графическая. К ней относят схемы, графики, рисунки и прочие изображения.
Восприятие и представление информации неразрывно связаны между собой. Каждый человек старается выбирать именно тот вариант подачи данных, который обеспечит наилучшее их понимание.
В распоряжении человека есть несколько способов восприятия информации. Они определяются пятью органами чувств: зрением, слухом, осязанием, вкусом и обонянием. В связи с этим существует определенная классификация информации по способу восприятия:
 визуальная;
 звуковая;
 тактильная;
 вкусовая;
 обонятельная.
Визуальная информация воспринимается с помощью глаз. Благодаря им в мозг человека поступают
различные зрительные образы, которые затем там обрабатываются.
Слух необходим для восприятия информации, поступающей в виде звуков (речи, шумов, музыки,
сигналов).
Органы осязания ответственны за возможность восприятия тактильной информации. Рецепторы,
расположенные на коже, позволяют оценить температуру исследуемого объекта, тип его поверхности,
форму.
Вкусовая информация поступает в мозг от рецепторов на языке и преобразуется в сигнал, по которому человек понимает, какой это продукт: кислый, сладкий, горький или соленый.
Обоняние также помогает нам в познании окружающего мира, позволяя различать и идентифицировать всевозможные запахи.
Главную роль в восприятии информации играет зрение. На него приходится около 80% полученных
знаний. Звуковой способ восприятия информации (радиопередача, например) составляет около 17%, а
остальные органы чувств отвечают всего за 3%.
Одна и та же информация, полученная каким-либо определенным способом, воспринимается каждым человеком по-разному. Кто-то после минутного прочтения одной из страниц книги может без труда
пересказать ее содержание, другой же не запомнит практически ничего. А вот если такому человеку прочитать тот же текст вслух, он с легкостью воспроизведет в памяти услышанное. Такие различия определяют особенности восприятия информации людьми, каждые из которых присущи определенному типу.
Всего их четыре:
 Визуалы.
 Аудиалы.
 Кинестетики.
 Дискреты.
Зачастую очень важно знать, какой тип восприятия информации является для человека доминирующим и чем он характеризуется. Это значительно улучшает взаимопонимание между людьми, дает возможность максимально быстро и полно донести нужные сведения до своего собеседника
Человек с доминирующим визуальным типом воспринимает мир, как «картинку»: в общении он,
прежде всего, описывает собеседнику изображение, сформированное его сознанием. Поэтому визуал может чаще останавливаться на деталях и неосознанно жестикулировать. Этим людям также важно, чтобы
во время беседы собеседник смотрел в их сторону – если зрительный контакт теряется, у визуаловсоздается впечатление, что их не слушают.
В отличие от визуала, человек с доминирующим аудиальным типом больше внимания уделяет голосу. Его память ориентирована на точное запоминание сказанного и последующее его воспроизведение.
Аудиалычувствительны к звукам и музыкальным ритмам, предпочитают говорить и слушать, чем смотреть или записывать.
Кинестетики воспринимают мир через ощущения и чувства. Их можно вычислить по частым прикосновениям, а также предпочтению все попробовать на практике, стремлению ощутить на вкус, запах или
на ощупь. Они схватывают, скорее, общее впечатление от ситуации и хорошо запоминают связанные с ней
чувства и эмоции.

6

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
__________________________________________________________________________________
Человек-дигитал воспринимает реальность через логическое осмысление. Этот недавно выявленный тип людей появился, вероятно, благодаря современному обществу, где информацию важно структурировать и систематизировать, а роль знания непомерно высока. Так, дигитал быстро усваивает любую
информацию и делает выводы согласно логическим заключениям. В его уме легко создаются схемы и алгоритмы действий, а решения принимаются посредством внутреннего диалога.
Общеизвестно, что порядка 80% информации человек получает посредством зрения [6]. Поэтому
есть смысл говорить о визуальной природе нашего общества. Однако визуальность представляет собой
многоаспектное понятие, заключающее в себе разные способы считывания информации. Например, для
визуального восприятия можно использовать текст, символы, картинки или видео.
Кроме того, как уже отмечалось, человеку, как правило, свойственно и более естественно получать
информацию от других людей, а не иным способом. Поэтому современные технологии стремятся и будут
продолжать стремиться к интерактивным аудио-визуальным способам представления информации. Такие
информационно-поисковые системы смогут не только более эффективно, быстро и точно искать необходимую требователю информацию, но и в более ясной и понятной форме, более естественно, доставлять её.
Хорошим примером таких систем, пусть и не несущих непосредственную информационную пользу,
являются компьютерные игры. Персонажи игр, доносящие до игроков необходимую информацию более
естественно воспринимаются игроками. Информация доноситься ими именно в таком виде как ожидает
пользователь, однако, как правило, такие системы не являются гибкими, чтобы их можно было использовать в реальной жизни.

Рис. 1. Информационно-справочный терминал в
компьютерной игре Mass Effect
Вообще попытки придать программе контактирующей с человеком «человеческое лицо», т. е. Человеко-понятный интерфейс имеют глубокую историю.

Рис. 2 Помощник «Скрепка» из MS Office 1997
Системам помощи пользователям в продуктах MS Office с 1997-го года придавали вид человекоподобных персонажей(которых можно ассоциировать с разумным существом), взаимодействие с которыми
считалось интуитивно более простым чем с обычной системой помощи «справка». Однако данная система
помощников вызвала критику и и их убрали из продуктов MS Office в 2004-м году а поддержку прекратили
в 2007-м. Однако в 2013-м начали просить их вернуть. [7]
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В настоящий момент широко распространены виртуальные аудио помошники, такие как Google assistant от Google, Siri от компании Apple, Alexa от Amazon, Cortana от Microsoft, Алиса от Яндекс и прочие.
Говорить о них отдельно не имеет смысла, так как почти наверняка читателю известна хоть одна из них (
или не слышали: «Окей Гугл!»?!)
В настоящий момент виртуальные помощники постоянно совершенствуются, обладают способностью обучаться и оказывают действительно полезную помощь в бытовых и рабочих делах. Работы по обновлению и созданию новых ассистентов ведутся постоянно, что позволяет предположить, что рынок будет в дальнейшем стабильно и быстро развиваться.
Такие помощники уже позволяют общаться с ними подобно тому как можно было бы общаться с
человеком. Отсутствие визуализации персонажа обусловлено спецификой их использования для мобильных устройств. В случае стационарных справочных установок, киосков, банкоматов и пр. возможно также
и визуализация персонажей. Взаимодействие с такими помощниками теоретически может дать более продуктивный результат, чем взаимодействие с только звуковым или текстовым помошником, в виду более
естественного восприятия информации человеком.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТА В ПРОЦЕССЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Основные задачи в процессе экспертизы наркосодержащих растений, актуальность исследования.
Ключевые слова: наркосодержащие растения, криминалистическое исследование, незаконное культивирование.

Культивирование – это деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев, выращивание, выведение новых сортов и повышение устойчивости. Незаконное культивирование – это культивирование с нарушением законодательства. [1]
Проблема незаконного культивирования наркосодержащих растений уже давно перестала быть локальной, достигнув полномасштабного, государственного уровня. Несмотря на то, что незаконное культивирование, хранение и оборот наркотических веществ строго преследуется законом РФ, с каждым годом
увеличивается количество граждан, больных наркоманией. Поэтому очень важно уделять этой проблеме
колоссальное внимание. Преступления, связанные с экспертизой наркосодержащих растений, особенно
актуальны в Астраханской области т.к. данный регион обладает благоприятными условиями для их культивирования. В связи с актуальностью проблемы оборота и культивирования наркосодержащих растений,
возникает острая необходимость в понимании процесса их криминалистического исследования.
Основные задачи эксперта в процессе криминалистического исследования
Исследование наркосодержащих растений осуществляется в рамках судебно-ботанической экспертизы. Судебная ботаническая экспертиза - это разновидность судебно-биологической экспертизы, основа
которой лежит в экспертном исследовании объектов растительного происхождения. В судебной ботанической экспертизе предметом исследования служат факты, которые устанавливаются на основе криминалистических и ботанических знаний, относящиеся к предмету доказывания по уголовным и другим делам.
Одной из основополагающих задач судебной ботанической экспертизы наркосодержащих растений
служит выискивание наркосодержащего объекта растительного происхождения на месте преступления.

© Куц Т.К., 2019.
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Если пригодное для изъятия вещество в достаточно большом количестве и с ярко выраженными физиологическими и таксономическими признаками, то справиться с выемкой сможет рядовой следователь. В случае если вещество представлено в небольшом объёме или же подвергается сомнениям его растительное
происхождение, с изъятием сможет справиться лишь подготовленный эксперт. Следователь вправе заказать эксперту проведение исследования, четко конкретизируя вопросы, необходимые для расследования.
Заказчик экспертизы выискивает эксперта с надлежащими умениями и квалификацией, перед которым
возникает ряд задач, надлежащих к исполнению. Задачи судебно-ботанической экспертизы подразделяются на диагностические и идентификационные. Диагностические – это совокупность задач, направленных на выявление на предметах объектов растительного происхождения, определение свойств объекта
растительного происхождения. Идентификационные – ряд задач, регламентирующие установление принадлежности разных частей одному растению, установление групповой принадлежности объектов растительного происхождения представленным образцам, установление принадлежности объектов растительного происхождения конкретному участку местности. Из поставленных задач вытекает группа соответствующих вопросов. [2]
Вопросы диагностического характера:
1. Имеются ли на представленном предмете объекты растительного происхождения?
2. Какому воздействию (механическому, термическому, химическому, биологическому) подвергался данный растительный объект?
3. Частью какого растения являются представленные объекты растительного происхождения?
4. Каков компонентный состав представленной смеси растительных объектов?
5. Каковы причины повреждения данного растительного объекта? Каков механизм отделения данной части ботанического объекта от целого?
Вопросы идентификационного характера:
1. Является ли представленный объект растительного происхождения (побег, лист и др.) частью
определённого растения?
2. Имеют ли объекты экспертизы единый источник происхождения?
3. Имеют ли представленные объекты растительного происхождения групповую принадлежность с
представленными образцами?
В том случае, когда материалы растительного происхождения после подвергания технологической
обработки существенно изменили свои анатомо-морфологические признаки, либо полностью утратили их,
исследование входит в компетенцию криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий. [6]
На этапе подобного исследования перед экспертом возникает ряд следующих задач:
Отнесение объекта к определенной систематической группе (семейству, роду, иногда виду, сортотипу);
Определение ареала (области произрастания, распространения растения);
Выявление стадии вегетации;
Определение качественного и количественного состава (процентного соотношения) данного объекта в многокомпонентных смесях растительного происхождения.
Выявление индивидуализирующих признаков, которые проявились как результат случайных обстоятельств, позволяют отличить данный объект от другого объекта растительного происхождения. Поэтому
для эксперта крайне важно верно идентифицировать их. К таким обстоятельствам могут относиться как
природные так и антропогенные факторы. К природным факторам относятся повреждение насекомымивредителями, гнилостные изменения, морозобоины и др. Антропогенными факторами могут служить
наличие наслоений, следы машин и механизмов, следы от пожара и др.
После того как эксперт решит поставленные задачи, он составляет экспертное заключение. Заключение эксперта четко отражает вопросы следователя, избегая выходов за рамки установленных задач. В
том случае, когда заказчик экспертизы по каким-либо причинам не удовлетворен заключением, он вправе
поручить проведение исследования другому эксперту (группе экспертов). [3,5]
Заключение. Результаты экспертного исследования наркотических средств – один из источников
доказательств при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о незаконном изготовлении,
приобретении, хранении, перевозке, пересылке, сбыте, хищении либо вымогательстве наркотических
средств, о незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также в случаях, когда употребление наркотических средств способствует совершению
преступлений. В настоящее время решение задач установления природы неизвестного вещества и отнесения его к числу наркотических или психотропных с указанием конкретного рода вещества, обнаружения
следов наркотических средств на различного рода объектах-носителях, установления способа и технологии получения в целом не вызывает трудностей. Наиболее сложным является решение идентификацион-
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ных задач, связанных с установлением общей групповой принадлежности, общего источника происхождения, с отождествлением конкретных масс наркотических средств по отделенным от этих масс частям.
Трудности во многом обусловлены самим объектом исследования: сложностью и неоднородностью состава по объему, неустойчивостью внешних форм и т.д.
Библиографический список
1. УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ).
2. Е.А.Бакин, И.Ф.Алешина. Судебные экспертизы на стадии досудебного уголовного судопроизводства. Часть
2. Методическое пособие. Москва, 2003.
3. Зернов С.И. Заключение специалиста как новый вид судебных доказательств // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе. М., 2004.
4. Рекомендации для следователей по назначению судебно-ботанических и судрбно-зоологическнх экспертиз
// Бюллетень следователя. — М.. 1982. № 36. — С. 9—12.
5. Сергаева Г.А., Пронин В.Н., Лесникова П.Г., Митин А.В., Тесленко Л.Ю. Под общей редакцией начальника
Приволжского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской федерации. Пособие
по программе «Основы судебной экспертизы» (для подготовки экспертов к аттестации на право самостоятельного
производства судебных экспертиз), Нижний Новгород, 2009.
6. Судебно-экспертное исследование некоторых объектов биологического происхождения. — М.: ВНИИСЭ,
1980.

КУЦ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА – магистрант, Астраханский государственный университет,
Россия.

11

Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 007.51:535.36

Д.М. Мищук

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В связи с большой площадью защищаемых помещения (более 1000 м 2)
системами водяного и пенного пожаротушения, принято разделять зоны
пожаротушения. При этом проявляются сложности при реализации системы обнаружения пожара и выделения зоны тушения.
Ключевые слова: пожаротушение, пожарная сигнализация, зона пожаротушения, автоматика.

При проектировании систем промышленной безопасности, в том числе систем автоматического пожаротушения, могут возникать задачи, связанные с полевым уровнем. Одной из таких задач является однозначное определение зоны пожаротушение в промышленных цехах большой площади.
Для выявления проблемы предлагается рассмотреть цех регенерации диэтиленгликоля (ДЭГа) и метанола площадью от 1000 м2.
Для того чтобы обеспечить все системы необходимым объёмом огнетушащего вещества было принято решение разделить цех на зоны тушения, а зоны тушения, в свою очередь, делить на секции по площади, охватываемой пожарными трубопроводами. Такое решение более целесообразно и выгодно экономически, так как уменьшает затраты на приобретение и хранение огнетушащего вещества.
Отсюда вытекает проблема однозначности определения зоны, в которой возник пожар, иначе огнетушащего вещества просто не хватит, так как его количество рассчитано строго на определённую площадь,
которая не превышает площадь самой большой зоны тушения. То есть пожарный контроллер должен знать
где именно произошёл пожар, и запускать соответствующие алгоритмы управления пожарной автоматикой. Для этого необходимо правильно спроектировать систему обнаружения пожара (СОП).
Если при проектировании СОП использовать один тип извещателей. придётся решать ряд проблем.
Например, при высоте потолков помещений от 9-ти метров, тепловые извещатели не могут использоваться, так как их площадь контроля настолько мала, что никак не регламентируется СП 5.13130-2009. При
использовании извещателей пламени придётся просчитывать угол установки каждого извещателя. Это
нужно для того чтобы зона обнаружения не в коем случае не пересекалась с зоной тушения на которую
© Мищук Д.М., 2019.
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данный извещатель не рассчитан. Количество извещателей для каждой зоны пожаротушения – не менее 2х, а учитывая расположение технологического оборудования, технологические сети трубопроводов и вентиляционных коробов, вырастет в несколько раз.
Типовым решением определения зоны пожаротушения является использование извещателей пламени совместно с тепловыми извещателями. Извещатели пламени дают сигнал «Пожар», который является
разрешением на отработку алгоритмов пожаротушения. Тепловые извещатели выдавая сигнал «Пожар»
на контроллер определяют непосредственно зону пожаротушения. Может случится так, что на пожар среагируют несколько извещателей пламени, привязанных к соседним зонам пожаротушения. Это может происходить в следствии ошибок проектирования, монтажа или других различных неучтённых факторов. Алгоритм совместной работы извещателей различных типов исключает возможность отработки пожарной
автоматики одновременно по двум соседним зонам пожаротушения.
При разработке алгоритма определения зоны тушения, также рассматривалась возможность применения извещателя теплового линейного оптического.
Принцип действия такого извещателя основан на неупругом рассеянии света или «принципе комбинационного рассеяния света» (эффект Рамана) [2]. В роли чувствительного элемента (ЧЭ) выступает
оптический кабель, который в зависимости от температуры меняет свою проводимость. Для определения
места изменения температуры в оптоволоконном кабеле применяется полупроводниковый лазер. Изменение температуры меняет структуру оптоволокна. При взаимодействии излучения лазера с изменённой
структурой оптоволокна помимо прямого рассеяния света, появляется отражённый свет. Блок обработки
(БО) измеряет скорость распространения и мощность как прямого, так и отражённого света и определяет
место изменения температуры, её величину и скорость изменения температуры. Другими словами, БО
производя определённые расчёты знает расстояние от БО до места изменения температуры, а применение
неэлектрических средств измерения, использование оптоволоконного кабеля позволяет применять извещатель в любых помещениях на взрывоопасных промышленных объектах.
По принципу действия такой извещатель относится к тепловым линейным адресным и полностью
соответствует приложению Р «Методы повышения достоверности сигнала о пожаре» СП 5.13130-2009, а
значит может использоваться как основной метод обнаружения пожара.
Возвращаясь к вопросу проектирования СОП с использованием нескольких типов извещателей, следует отметить что использование оптического извещателя даёт ряд преимуществ перед типовым решением
(извещатель пламени совместно с тепловыми извещателями):
- прокладывать ЧЭ можно в любых промышленных помещениях вне зависимости от категории помещения по пожарной опасности, так как ЧЭ оптического извещателя не является электрическим. По этой
же причине ЧЭ не подвержен к электромагнитным помехам, теплу, холоду, влажности, коррозии, агрессивным средам.
- ЧЭ не требует специализированного способа прокладки, так как современные технологии производства оптоволокна позволяют создавать линии, защищённые от повреждений (бронированные). ЧЭ прокладывается непосредственно по конструкциям технологического оборудования и в любых труднодоступных местах.
- применение оптического извещателя существенно облегчает процесс проектирования, монтажа,
соответственно снижает стоимость СОП.
- адресность извещателя позволяет с точностью до метра определять обрывы и оперативно их
устранять.
Таким образом, применение подобного решения при проектировании реконструкции цеха регенерации ДЭГа и метанола обеспечит однозначное определение зоны возникновения пожара, а также удешевит стоимость реализации монтажа и обслуживания системы.
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Д.М. Мищук

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР ПОСТРОЕНИЯ
ПОЖАРНЫХ ШЛЕЙФОВ И РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
При проектировании систем пожарной сигнализации возникает вариативность построения структуры шлейфов пожарной сигнализации.
В этой статье приводится расчёт надёжности различных структур построения пожарной сигнализации и выявляется наиболее надёжная.
Ключевые слова: пожарная сигнализация, шлейф пожарной сигнализации, расчёт надёжности, безотказность, интенсивность отказов,
наработка на отказ.

При проектировании систем промышленной безопасности, в том числе систем пожарной сигнализации могут возникать случаи вариативности решения тех или иных задач. Нормативная документация
(далее НД) не всегда однозначно определяет техническое решение. Также эксперты могут по-разному
трактовать те или иные правила, утверждённые в НД. Одной из таких ситуаций является выбор структуры
построения шлейфов пожарной сигнализации.
Данный анализ производится с целью выявления оптимальной структуры построения шлейфов пожарной сигнализации (далее ШС).
Возможные структуры построения ШС определены в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 14.3:
Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне
должно быть не менее:
•трёх пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
•четырёх пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два
извещателя в каждый шлейф;
•двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включённых по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;
•двух пожарных извещателей, включённых по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. [1]
Примечание - Однопороговый прибор - прибор, который выдаёт сигнал "Пожар" при срабатывании
одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдаёт сигнал "Пожар
1" при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
В данном расчёте рассматриваются структуры ШС из трёх пожарных извещателей при включении
их в шлейф двухпороговых приборов (далее С1) и четыре пожарных извещателя при включении их в два
шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф (далее С2). Структурные схемы
приведены на рисунках 1 (для С1) и 2 (для С2).
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Наработка на отказ - технический параметр, характеризующий надёжность восстанавливаемого
прибора, устройства или технической системы.Измеряется в часах. В данном расчёте будет обозначатся
как Т.
Интенсивность отказов – величина обратно пропорциональная наработке на отказ. Измеряется в
1/час. В данном расчёте будет обозначатся как λ.
Вероятность – степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Может принимать значения от 0 до 1. В данном расчёте будет обозначатся как Р.
Наработка на отказ - это паспортное значение для конкретного оборудование.
Наработка на отказ принято считать, как [2]:
1
Т0 =
λ0
Средняя интенсивность отказов системы в целом для последовательного соединения определяется
по формуле [2]:
λ1 × λ2 × … × λ𝑛
λс =
λ1 + λ2 + ⋯ + λ𝑛
где n – количество элементов в цепи.
Средняя интенсивность отказов системы в целом для параллельного соединения определяется по
формуле [2]:
λс = λ1 + λ2 + … + λ𝑛
где n – количество элементов.
Вероятность того что система будет работать безотказно в течении определённого периода времени
рассчитывается по формуле [2]:
−𝑡
Рс = ехр ( )
Тс
где t – временной период в часах, а Тс – средняя наработка системы на отказ.
Для данного расчёта был принят извещатель пожарный тепловой ИП101-07е с наработкой на отказ
60000 ч. (паспортные данные)
Интенсивность отказов для одного извещателя:
1
λ0 =
= 1,67 × 10−5
60000
Интенсивность отказов для С1 [2]:
1,67 × 1,67 × 1,67
λс1 =
× 10−5 = 0,93 × 10−5
1,67 + 1,67 + 1,67
Интенсивность отказов для С2 [2]:
1,67 × 1,67
1,67 × 1,67
λс2 = (
× 10−5 ) + (
× 10−5 ) = 1,67 × 10−5
1,67 + 1,67
1,67 + 1,67
Средняя наработку на отказ для С1 [2]:
1
1
Тс1 =
=
= 107526 ч.
λс1 0,93 × 10−5
Средняя наработку на отказ для С2 [2]:
1
1
Тс2 =
=
= 59880 ч.
λс2 1,67 × 10−5
Периодом, для которого будет производится расчёт вероятности безотказной работы выбран 1 год
или 24×30,5×12 = 8784 часа.
Вероятность того что система будет работать безотказно в течении 1 года (или 8784 ч.) для С1 [2]:
−8784
−8784
Рс1 = ехр (
) = ехр (
) = 0.92156
Тс1
107526
Вероятность того что система будет работать безотказно в течении 1 года (или 8784 ч.) для С2 [2]:
−8784
−8784
Рс2 = ехр (
) = ехр (
) = 0.86356
Тс2
59880
Из расчёта видно, что вероятность того что система будет работать безотказно в течении года для
С1 выше, чем для С2. Значит можно сделать вывод что С1 будет требовать внимания обслуживающего
персонала реже чем С2. Это обусловлено большим количеством элементов в С2, и при расширении такой
структуры построения ШС, ситуация будет усугубляться.
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Также необходимо отметить что С2 дороже С1, по следующим позициям:
•Закупка оборудования (в том числе и ЗИП),
•Закупка кабельной продукции,
•Монтаж оборудования,
•Монтаж кабельной продукции,
•Пусконаладочные работы,
•Техническое обслуживание.
Таким образом структура построения шлейфов пожарной сигнализации из трёх пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпороговых приборов (С1) оказывается более надёжной и более
экономичной чем структура построения шлейфов пожарной сигнализации из четырёх пожарных извещателя при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф (С2).
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А.И. Сигида
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
“ЦЕНОЗАМЫКАЮЩЕГО” ГЕНЕРАТОРА
В статье рассматривается подход к определению ценовых заявок на
рынке на сутки вперед на оптовом рынке энергетики, разбор данных, которые могут быть использованы в алгоритме определения принадлежности равновесной цены определенному генератору. Предложен пример алгоритма и разобраны его достоинства и недостатки.
Ключевые слова: оптовый рынок энергетики, рынок на сутки вперед,
равновесная цена.

Генерирующие компании для участия на рынке на сутки вперед подают ценовые заявки на продажу
электроэнергии, состоящие из (максимум) трех пар “цена-количество”, где параметр “цена” – это цена за 1
МВт выработки электроэнергии, а параметр “количество” – это количество МВтч, которые генерирующая
компания (поставщик) готова поставить по этой цене. Путем анализа и разложения кривой предложения
был разработан алгоритм получения для большинства крупных поставщиков их ценовые заявки, т.е. пары
“цена-количество”. Энергосбытовые компании и крупные потребители электроэнергии так же подают ценовые заявки на рынок на сутки вперед с теми же ограничениями, т.е. не более трех пар “цена-количество”.
В результате маржинального аукциона получается 24 значения цены (цена рынка на сутки вперед или равновесная цена) и 24 значения объема (объем торгового графика) для всего рынка в целом на сутки вперед.
В фактические сутки ОАО “Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии”
(АТС) на своем сайте публикует различные отчеты о проведенном аукционе. Важно заметить, что информация о поданных заявках не разглашается, в свободном доступе присутствуют только те данные, которые
не раскрывают конфиденциальную информацию, например, индекс цены в объединённых энергосистемах,
или индекс цены в наиболее крупных узлах энергосистемы, или агрегированные объемы поставки и потребления.
Целью данной работы является защита от ситуаций, в которых энергогенерирующая компания “проигрывала” бы в маржинальном аукционе и не имела возможность продать электроэнергию, которую планировалось выработать.
Путем анализа бизнес-смысла отчетов, которые публикуются на сайте АТС, были выбраны следующие данные для последующей обработки и использования в алгоритме определения заявок: отчет о равновесных ценах в наиболее крупных узлах расчетной модели, параметры спроса и предложения электрической энергии, плановые почасовые объемы для режимных генерирующих единиц (РГЕ).
Отчет о равновесных ценах в наиболее крупных узлах расчетной модели (фрагмент данных за 20 мая
2019 года на таблице 1) представляет собой обезличенный набор данных по сложившимся после маржинального аукциона ценам в наиболее крупных узлах. В нем находятся следующие показатели по каждому
часу: номер узла, наименование узла, напряжение в сети, принадлежность к субъекту РФ и цены.
Таблица 1
Час
Номер
узла

Наименование узла

Uном, кВ

Субъект РФ

Цена, руб

100001
100002
100003

Асбест
БАЭС
Травянская

115
115
230

Свердловская область
Свердловская область
Свердловская область

963,97750
963,69900
983,00370

Параметры спроса и предложения электрической энергии (фрагмент данных за 20 мая 2019 года на
таблице 2) представляет собой обезличенную кривую спроса и предложения на каждый час суток, в нем
находятся следующие показатели: агрегированные заявки пары “цена-количество” для покупки и потребления. По данной кривой можно построить график и найти равновесную цену.
© Сигида А.И., 2019.

17

Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Таблица 2
№
1
2
3
4

Ценовые заявки на покупку
Цена (руб./МВтч)
Объем (МВтч)
*
72 337,124
100,00
0,143
1 400,00
3,111
1 550,00
4,498

Ценовые заявки на продажу
Цена (руб./МВтч)
Объем (МВтч)
*
67 002,320
271,00
3,000
350,00
15,000
585,00
445,000

Плановые почасовые объемы для РГЕ (таблица 3) соотносит режимную генерирующую единицу и
узел расчетной модели, а также технический и технологический минимумы и максимумы для каждой единицы оборудования на каждый час, нижний и верхний предел регулирования.
Таблица 3
Режимная
генерирующая
единица

Почаcовые плановые объемы, МВтЧ.

Узел расчетной
модели

Номер

Наименование

Номер

Наименование

111

Пример
Итого

123

Пример

00-01
Технический минимум,
МВтЧ

Технологический минимум, МВтЧ

Нижний
предел регулирования, МВтЧ

Плановый
объем производства,
МВтЧ

Верхний
предел регулирования, МВтЧ

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

Для работы алгоритма следует хранить эти отчеты в базе данных, так как потребуются исторические
данные для анализа и применения статистических методов.
Для начала нам нужно определить цену заявки тех генераторов электроэнергии, которые оказались
единственными поставщиками в определенном узле. То есть в обезличенный отчете по сложившимся ценам
в узлах указана заявка конкретного поставщика. Зная цены по тем поставщикам, которые замыкались сами
на себе, можно выдвинуть предположение, что при рассмотрении определенных суток они подали заявки
именно с данной ценой.
Следующим шагом должно быть определение регулировочного диапазона для РГЕ. В отчете “плановые почасовые объемы для РГЕ” указаны нижний и верхний предел регулирования. Данные показатели
говорят нам о том, что данный поставщик на данном оборудовании может вырабатывать количество электроэнергии не меньше, чем нижний предел, и не больше, чем верхний предел регулирования. Разница этих
параметров и называется регулировочный диапазон. Дело в том, что при подаче заявок поставщик обязуется
вырабатывать количество электроэнергии равное нижнему пределу регулирования и поставлять ее по “ценоприему”, то есть цена равна нулю в заявке. Если объем поставляемой электроэнергии больше нижнего
предела регулирования, то разница между ним и нижним пределом регулирования попадает в “ступень”
кривой спроса и предложения с ненулевой ценой.
Для определения генератора, который замыкает, нужно посмотреть на торговый график. Если он
дробный, то это значит, что в данный момент времени ГТП замкнулась сама на себя (только она сформировала цену в узле) и можно утверждать, что данная цена была в заявке.
Зная цену и основываясь на предположении, что поставщики не изменяют час от часа (а иногда и
день ото дня) параметр «цена» в ценовой заявке необходимо, на кривой предложения найти “ценозамыкающих” поставщиков.
Произвести сравнение параметра «количество» в кривой предложения, соответствующего определенному параметру «цена» с модельной ГТП с рассчитанным параметром регулировочного диапазона для
ГТП, если эти показатели равны, то можно говорить о том, что поставщик подает одну цену на весь регулировочный диапазон.
Таким образом, в результате исследования был разработан алгоритм, с помощью которого возможно
определять заявки некоторых РГЕ каждый день после определения результатов маржинального аукциона,
хранить эти данные и делать выводы на основе истории и стратегиях конкурентов в попытке максимизировать вероятность положительного участия на рынке на сутки вперед.
СИГИДА АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – магистрант, Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Россия.
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УДК 347.1

М. А-А. Чочуев

О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗНАНИЕМ ГРАЖДАНИНА
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с признанием гражданина безвестно отсутствующим. Актуальность темы
обусловлена тем, что в современный период развития общества и государства, одним из множества существующих злободневных и сложных
правовых проблем является безвестное отсутствие человека, получившее широкое распространение.
Ключевые слова: безвестное отсутствие, неопределенность, правоприменение, место пребывания, удовлетворение требований, сроки исчисления, гражданско-правовые нормы.

На территории России резко увеличилось количество бесследно пропавших граждан, в том числе
иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры, которые предпринимаются для розыска указанных
лиц правоохранительными органами, как правила, являются безуспешными и безрезультатными. Возникает юридическая неопределенность, и как следствие отсутствие каких-либо сведений о человеке, который
пропал. Такая ситуация порождает множество вопросов, требующих вмешательства и правильного разрешения: правовое регулирование собственности и управление имуществом безвестно отсутствующего
гражданина, финансовое содержание его нетрудоспособных родителей и (или) несовершеннолетних детей
и иждивенцев. 2
Регулирование и решение назревших вопросов возможно при неукоснительном соблюдении норм
гражданского права. Институт признания гражданина безвестно отсутствующим предусмотрен ст. 42
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства
нет сведение о его пребывании. 1
Если невозможно точно установить в какой день человек пропал, то началом исчисления сроков
безвестного отсутствия будет считаться первый день месяца, следующего за тем, в котором были известны
хоть какие-нибудь сведения о пропавшем. В тех случаях, когда будет невозможным установить и месяц
отсутствия гражданина, сроки берут начало своего исчисления с 1 января следующего года.
Практике известны случаи, когда возникает необходимость предусмотренного законом вмешательства в частно-правовую сферу гражданина безвестно отсутствующего. Обусловлено это, прежде всего,
тем, что отсутствие самого гражданина, как обладателя комплекса имущественных и личных имущественных прав, может ограничить права и интересы третьих лиц, которые могут быть в материальной зависимости или родственной связи.
Согласно рассуждениям Р.В. Ихсанова, «лица понимаются без вести пропавшими, если исчезли
внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными для
окружающих». 5 По словам А.Н. Агуреева, правоприменение по рассматриваемой категории дел представляется «несложным», и потому, в связи с фактическим отсутствием разъяснений судов приводит к
отрицательному воздействию. 3
Нормами процессуального законодательства предусмотрен комплекс гарантий, которые должны
были бы предотвратить безосновательное признание гражданина без вести отсутствующим. Ст. 43 ГК РФ
устанавливает целый ряд возможных правовых последствий после признания лица безвестно отсутствующим, в частности, вопросы, касающиеся прав на имущество такого гражданина, доверительное управление
им, погашение имеющихся задолженностей и пр. Также, согласно ст.ст. 188, 977 Гражданского кодекса
РФ, могут прекращаться некоторые правомочия (например, прекращение договора поручения с участием
без вести пропавшего), или определенная законом часть прав может быть передана другим лицам.

© Чочуев М. А-А., 2019.
Научный руководитель: Одегнал Екатерина Александровна – кандидат юридических наук, и.о. заведующего кафедрой «Гражданско-правовые дисциплины», Юридический институт, Северо-Кавказская
государственная академия, Россия.
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При проведении исследования, необходимо обозначить проблемы, которые могут возникнуть одновременно с признанием гражданина безвестно отсутствующим. Одной из таких проблем является невозможность установления места жительства либо места нахождения, связанного с умышленным поведением самого гражданина, желающего скрыться от определенных обязательств: исполнения наказания,
уплаты алиментов и др. При малейшей возможности возникновения таких ситуаций, целесообразным
было бы дополнить ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации примечанием о том, чтобы суды
не признавали гражданина безвестно отсутствующим в случае установления умышленных действий лица,
скрывающего сведения о себе, даже при истечении сроков, которые установлены законом.
Еще одной проблемой, которая, на наш взгляд, является не менее важной, выступает не инициирование членами семьи или родственниками по различным на то основаниям процесса признания гражданина безвестно отсутствующим. Закон дает право заинтересованному лицу обратиться в суд с заявлением
о признании гражданина безвестно отсутствующим. Перечень лиц, которые могут обращаться с таким
требованием не ограничен, они лишь должны иметь законный интерес в установлении рассматриваемого
факта.
Отдельные лица могут быть заинтересованы в том, чтобы не обращаться в суд с требованием о
признании гражданина безвестно отсутствующим, например, если у них есть интерес во владении, пользовании, распоряжении принадлежащим отсутствующему гражданину имуществом, или не исполнять
определенные обязательства перед кредиторами отсутствующего гражданина.
Признание гражданина безвестно отсутствующим возможно при наличии одного из следующих
юридических фактов:
- отсутствие гражданина в месте его жительства;
- отсутствие сведений о месте его пребывания в течение года;
- невозможность получения сведений о гражданине и месте его пребывания;
- обращение заинтересованных лиц в суд;
- вынесение решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. 4
Здесь примечательным является то, что гражданским законодательством (ст. 42 ГК РФ) предусмотрено начало исчисления сроков его отсутствия, но не регламентируется длительность и окончание
этих сроков.
Суд имеет право отказать в удовлетворении требований заинтересованных лиц о признании гражданина безвестно отсутствующим в тех случаях, когда вышеуказанные обстоятельства не будут установлены. Процедура признания лица без вести отсутствующим не прекращает полностью его правомочия,
одни его права претерпевают конечно же определенные ограничения, другие – могут быть прекращены.
6
Признание безвестно отсутствующим гражданина, как юридический факт, может породить правовые вопросы и в семейных отношениях. Так, на основании Семейного кодекса Российской Федерации
усыновление детей, родители которых признаны без вести пропавшими, осуществляется без наличия согласия последних. Возможность восстановления родительских прав в случае явки или же обнаружения
безвестно отсутствующего законом не предусмотрено, что является недопустимым и серьезным нарушением прав родителей. Будет ли тогда произведена отмена усыновления остается неясным, что приведет
кразличного рода последствиям, так как в каждой индивидуальной ситуации решение зависит от усмотрения суда.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, в соответствии с которым отсутствует достаточная нормативная база, разъяснения высших судебных органов по данной категории дел. Из этого
следует, что законодателю следует пересмотреть гражданско-правовые и процессуальные нормы, регламентирующие признание гражданина безвестно отсутствующим для их уточнения и совершенствования с
целью их правильного применения на практике и исключения нарушения прав заинтересованных лиц.
Нормативно-правовое регулирование института признания гражданина без вести отсутствующим
не обновлялось на протяжении многих лет, что приводит к росту проблем и нерешенных вопросов. Считаем, что более детальное исследование, и в последующем правовое регулирование института гражданского права может уменьшить несовершенство действующих гражданско-правовых норм.
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В.К. Лёмкина
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СУПРУГОВ КАК ФАКТОР
ИХ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ
Психологическое изучение семьи характеризуется многообразием
подходов, разноплановостью употребляемых категорий, неопределенностью
и чрезмерной широтой охвата супружеских отношений. Вместе с тем в
этих исследованиях ставится ряд проблем, требующих своего решения, в
том числе и вопросы вычленения основных критериев удовлетворенности
браком, разработка новых теоретических подходов к изучению факторов
удовлетворенности браком.
Ключевые слова: семья, брак, супружеское ервзаимодействие, поведение
супругов, личностное ерповедения, удовлетворенность.

Исследования показывают, что для гармоничного функционирования семьи недостаточно
материального благополучия и соответствующего уровня образования. В качестве одного из важнейших
факторов устойчивости супружеских отношений выступает взаимопонимание между супругами, являющееся
итогом множества разных влияний. Поэтому психологу важно знать и уметь диагностировать общность
представлений супругов об их отношениях и, как следствие, степень согласованности их поведения.
На удовлетворенность браком в большой степени оказывают влияние и особенности межличностного
восприятия партнера, их характерологические и личностные особенности, а также согласованность ценностей
супругов. Установлено, что с психологической удовлетворенностью ер супругов ер в ер браке положительно ер
© Лёмкина В.К., 2019.
Научный руководитель: Азарнова Анна Николаевна – кандидат психологических наук, РосНОУ, г.
Москва, Россия.
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коррелирует ервысокое ерсходство ерхарактеров ерпартнеров. Доказано, ерчто еробраз ержизни ерсемьи ертакже ернакладывает ер
отпечаток ерна формирование ерчерт ерсупругов ерв ербраке ери ерна ерих ерудовлетворенность ербраком. Выявлены ери ергендерные ер
различия ер в ер восприятии ер удовлетворенности ер брака. Супруги ер различаются ер и ер по ер основным ер потребностям, ер
удовлетворяемым ерв браке.
Удовлетворенность ерсемейной ержизнью ерскладывается ериз ероценок различных ерее ерсторон ерв ерзависимости ерот ер
уровня ер требований, ер предъявляемых личности ер партнера ер по ер браку ер и ер к ер обстоятельствам ер семейной ер жизни.
Удовлетворенность ерчленов ерсемьи ервзаимоотношениями ерв ер ней ер является основной ерсоставляющей ерсоциальнопсихологического ер климата ер семьи. Удовлетворенность ер браком ер на ер каждом ер этапе ер существования ер семьи
достигается ер за ер счет ер разных ер адаптационных ер механизмов. Установлено, что ер на удовлетворенность ер браком ер
существенное ервлияние ероказывает ерпоявление ерв семье ерпервого ерребенка, ера ертакже ердостижение ерпоследним ерребенком
ервозраста самостоятельности ер(Ю.Е. ерАлешина).
Под еригровыми ерформами ерличностного ерповедения ерпонимаются ертакие формы ерличностного ерповедения, ерпри
еркоторых ермодус еротношения ерличностного поведения ервидоизменяется ернастолько (переходя в условный план), что
форма внешне ерначинает ервыражать ерсодержание ерпритязания, ерпрямо ерпротивоположное исходному ер(реальный ер
план). ер Это ер достигается ер за ер счет ер использования выразительных ер вербальных ер и ер невербальных ер средств, ер
отличающихся ерот обычно ерупотребляемых. ерТакими ерсредствами ермогут ервыступать гиперболизация, ерзаострение, ер
подчеркивание, ерсхематизация, ертипизация ери ерт.п. (например, ерчеловека ерможно ерхвалить ерили ерругать ер«понарошку»: ер
тогда ерна «ругание» ерон ерреагирует еркак ерна ер«похвалу», а на ер«похвалу» - еркак ерна ер«ругание»).
Формы, ерсредства ери ерправила, еробслуживающие еригровые ерформы личностного ерповедения, еркак ерправило, ер
известны еробеим ерсторонам. ерЕсли правила ерне еризвестны ер(например, такая ерситуация ервозможна ерна ерэтапе знакомства
ери ердобрачного ервзаимодействия), ерто ерони ервводятся ерпостепенно методом ерпроб ери ерошибок. Тогда завышение уровня
притязаний в супружеском взаимодействии еродной ериз ерсторон еррассматривается еркак ернарочитое, ерчто повышает ер
порог ер его ер выполнимости. ер Следовательно, ер операция ер введения условности ер в ер супружеском ер взаимодействии ер
выполняет ерфункцию еризменения (формы) ерпритязаний еродного ериз ерпартнеров.
В еротличие ерот ер«игры» ерЭ. ерБерна ерв ерзначении ернепродуктивных взаимоотношений, ерпод ер«игровыми ерформами
ер личностного ер поведения» подразумевается ер изменение ер формы ер высказывания ер притязаний ер и ер признаний,
позволяющее ер сместить ер в ер сторону ер положительности ер знак ер эмоциональных отношений ер между ер партнерами. ер
Игровые ер формы ер личностного ер поведения отличаются ер и ер от ер манипулятивного ер поведения. ер Использование ер в ер
супружеском взаимодействии еригровых ерформ ерличностного ерповедения ерпозволяет разнообразить ерсупружеское ер
взаимодействие, ера ертакже ерудовлетворять потребность ерв ерпонимании, ерсочувствии, ерсопереживании, ерпри ерэтом ерцели
взаимодействия ерсвязаны ерс ерпартнером ерпо ервзаимодействию. ерЭто, ерв ернекоторой степени, ерсближает ериспользование ер
игровых ерформ ерличностного ерповедения гуманистическим еробщением.
Семья ер обладает ер сложным ер внутренним ер строением, ер определенной психологической ер структурой. ер
Супружество ер понимается ер как ер личностное взаимодействие ер мужа ер и ер жены, ер регулируемое ер моральными ер
принципами ер и поддерживаемое ер имманентными ер ему ер ценностями, ер что ер указывает ер на ер не инструментальный ер
характер ерсвязи ери ерравноправие, а ерна ерсимметричность нравственных еробязанностей ери ерпривилегий еробоих ерсупругов.
ерСемье ерсвойствен определенный ерхарактер еротношений ермежду ерее ерчленами; ерв ерней ервырабатывается определенная ер
система ер взглядов, ер потребностей, ер интересов, ер установок, ер отражая непосредственные ер условия ер жизни ер семьи. ер
Психологическая ерструктура ерсемьи неосязаема ери ерпроявляется ерлишь ерв ердинамике ервзаимодействия ерее ерчленов.
Основной ер составляющей ер социально-психологического ер климата ер семьи является ер удовлетворенность ер
супругов ер взаимоотношениями ер и ер браком ер в ер целом. Удовлетворенность ер браком ер либо ер рассматривается ер как ер
соответствие ермежду наличным ери ержелаемым, ерлибо еротождествляется ерс ерсубъективно ерпереживаемым ощущением ер
удовольствия-неудовольствия ер при ероценке ерсупругами ер всех аспектов ер брака. ерВ ер психологической ер литературе ер
выделяются ертак ерназываемая общая ерудовлетворенность ербраком ери ерудовлетворенность еротдельными аспектами ер
супружества, еркоторая ерскладывается ериз еротдельных ероценок ерего различных ерсторон ерв ерзависимости ерот ертребований, ер
предъявляемых ерк ерличности партнера ери ерк еробстоятельствам ерсемейной ержизни.
Анализ ерсупружеского ервзаимодействия ерпредполагает еррассмотрение системы ервзаимодействия, ерконтактов,
ерсвязей ер(межличностные еротношения) ери эмоциональной ероценки ерсупругами ерэтих еротношений. ерОсобо еротмечается ер
роль игрового ер поведения ер во ер взаимодействии, ер которое ер структурально ер отличается ер от неигрового ер (свобода ер
последовательности ерэлементов, ерповторы ери незаконченность ерактов ерповедения). ерСо ерструктуральной ерпозиции ер
игровое поведение ерможно еррассматривать еркак ерособый ервид ерповедения ерили еркак ерспособ поведения, еркоторый ерболее ер
или ерменее ерпроявляется ерпри ерразличных ервидах поведения ери ерв ерразных ерситуациях. ерИспользование ерпринципов ер
игрового поведения ерпозволяет ерпредвосхитить ертрудности ери ерпопробовать ерразные возможности ерповедения.
Игровые ер формы ер личностного ер поведения ер супругов ер являются ер одним ер из значимых ер факторов ер
удовлетворенности ерсупругов ербраком. ерУдовлетворенность супругов ербраком ервзаимосвязана ерс ерпринятием ерженой ер
форм ер положительного отношения ер мужа, ер удовлетворенность ер браком ер мужа ер обратно ер взаимосвязана ер с
проявлением ер доминантного ер поведения ер и ер скоростью ер перехода ер от ер игровых форм ер к ер формам ер реального ер
положительного ерличностного ерповедения. Конгруэнтность ервосприятия ерсупругами еротдельных ерформ ерличностного

23

Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
поведения ервзаимосвязана ерс ерудовлетворенностью ербраком. ерКомплиментарность форм еригрового ерподчинительного
ерличностного ерповедения ерпрямо взаимосвязана ерс ерудовлетворенностью ербраком ерсупругов, ера еркомплиментарность
форм еротрицательного еригрового ерличностного ерповедения еробратно взаимосвязана ерс ерудовлетворенностью ербраком ер
жены. ер Следует ер отметить, ер что согласованное ер проявление ер и ер принятие ер супругами ер игровых ер доминантных,
подчинительных ер и ер положительных ер форм ер личностного ер поведения способствуют ер повышению ер уровня ер их ер
удовлетворенности ер браком. ер Однако проявление ер отрицательных ер игровых ер форм ер личностного ер поведения ер
супругов ведет ерк ерснижению еруровня ерудовлетворенности ербраком еру ерсупруги.
На ер основании ер вышеизложенного ер можно ер заключить, ер что ер использование супругами ер в ер личностном ер
поведении ер игровых ер форм, ер комплиментарность ер их проявления ер и ер конгруэнтность ер их ер оценок ер партнерами ер в ер
супружеском взаимодействии ерявляются ерзначимыми ерфакторами ерудовлетворенности ербраком супругов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье рассматриваются механизмы, оказывающие
влияние на эмоциональную сферу личности детей, раскрываются направления эмоционального развития детей дошкольного возраста, определяется их роль и значение в их жизни.
Ключевые слова: эмоциональная сфера, направления эмоционального развития, дошкольный возраст.

Вопрос эмоционального развития приобретает всё большую актуальность, и за всё время рассмотрения данной проблематики оформилось несколько направлений, по которым ведётся организованная педагогическая деятельность.
Эмоциональный опыт детей дошкольного возраста важно развивать, расширять и обогащать. При
этом необходимо принимать во внимание следующие механизмы, выделенные в психологии, которые оказывают воздействие на эмоциональную сферу личности детей: краткие эмоциональные реакции, эмоциональная дифференциация, эмоциональная идентификация, а также эмоциональное обособление (И. П. Воропаева, А. В. Запорожец, В. С. Мухина, Л. П. Стрелкова) [1].
Эмоциональные реакции – это эмоциональные состояния и движения, которые возникают в ответ
на определенные внешние раздражители, то есть эмоциональный ответ души или тела. Эмоциональная
дифференциация – это эмоциональный процесс, при котором индивид способен разграничивать свои
стремления (индивидуальности и единства) и гармонично им следовать. Эмоциональная идентификация –
© Абдуллаева Д.С., 2019.
Научный руководитель: Ежкова Нина Сергеевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
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это эмоционально когнитивный процесс отожествления субъектом себя с другими субъектами, группой,
то есть проявляется в эмоциональной привязанности к субъекту. Эмоциональное обособление – это процесс, при котором человек сохраняет свою индивидуальность и способен к собственному выражению мыслей и эмоций независимо от окружения.
В педагогической работе по вопросам эмоционального развития детей дошкольного возраста выделяют следующие основные направления:
1.Развитие опыта эмоционального реагирования.
2.Развитие эмоциональной экспрессии.
3.Развитие представлений об эмоциях.
4.Овладение словесными обозначениями эмоций. Активизация словаря эмоциональной лексики [2].
Развитие опыта эмоционального реагирования является основополагающим, базовым направлением эмоциональной регуляции деятельности детей. Благодаря этой регуляции происходят процессы социализации, интеллектуализации эмоций, становления эмоционально-чувственного опыта. Становление
социально важных форм эмоционального реагирования – ярких, различных, адекватных эмоциональных
реакций формируются в процессе общения, воздействия педагогической деятельности на детей.
В дошкольном возрасте очень важны эмоциональные реакции, ведь они сопровождают ребёнка в
восприятии мира и его с ним общении. Закладывается первый этап эмоциональной экспрессии и отзывчивости. Именно неблагополучие эмоциональной отзывчивости и обуславливает многие нарушения эмоционального развития. Именно поэтому и важно следить за правильным формированием адекватного эмоционального реагирования.
Основным показателем успешного развития эмоционального реагирования, является качество сенсорного опыта детей. Сенсорная сфера – многообразное понятие, включающее в себя интеллектуальный,
мнемонический и эмоциональный компоненты. Присутствие эмоций в ощущениях, окрашивают их в определенный эмоциональный тон.
Следующим важным направлением, является развитие эмоциональной экспрессии. Оно основывается на выделенной психологами взаимосвязи эмоций и движений.
Каждая эмоция обладает своим собственным моторным оформлением, на котором отображается
любой её нюанс, при этом получая своеобразное внешнее индивидуально-личностное представление. Моторные компоненты представляют собой: мимику (изменения в выражении лица), пантомимику (движения
тела, изменение позы), жесты (движения головы, рук, ног), речевую интонацию (разнообразные оттенки
голоса и интонации). То есть эмоциональная сторона является формой существования эмоций, а также
средством их проявления.
Эмоциональная экспрессия представляет собой специфический канал связи, по которому ребёнок
передаёт сигналы, и которые способны привлечь внимание взрослых непосредственно к нему. Именно
социальная среда и когнитивный уровень развития ребенка, имеют одно из самых важных мест в становлении и развитии экспрессии. Следовательно, внешние выражения эмоций являются результатом выражений внутренних, эмоциональных действий и самой личности. Результативность воздействия на эмоции
путём актуализации моторных паралингвистических способов определена тем, что форма экспрессивного
проявления эмоций подчинена контролю со стороны взрослых и самих детей.
Пониманию эмоций способствуют ярчайшие образы, которые оставляют явный след в памяти ребенка, и занимают свое место в его эмоциональной жизни, становятся подготовительным этапом к проявлению эмпатии. Педагогическое регулирование в этой области происходит совокупно с развитием познавательных процессов – мышление, память, восприятие, и включает следующие направления:
осознание самого факта возникновения эмоций;
принятие эмоций других людей, построение причинно-следственных связей;
понимание разницы положительных и отрицательных эмоций, их внешних проявлений и границ
этого проявления;
Последовательность педагогического контроля развития представлений об эмоциях строилась от
дифференциации схем когнитивной модели, к идентификации – сравнению себя с героем и его состоянием
(сопереживание), а затем к обособлению – проявлению своего собственного отношения к эмоциональным
проявлениям, а также их оценка с позиции адекватности (неадекватности) поступка.
Психологи установили, что осмысление эмоций в полной степени невозможно без их словесного
обозначения, поэтому следующим направлением эмоционального развития и стало – создание и обогащение эмоциональной лексики.
Овладение словесными обозначениями эмоций, активизация словаря эмоциональной лексикой –
направление эмоционального развития, являет собой овладение вербальными обозначениями эмоций. В
идеале, активизация словаря эмоциональной лексики, должна проходить в совокупности с развитием представлений об эмоциях. Дети способны обозначать эмоции с помощью слова в том случае, когда видят и
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воспринимают на должном уровне различные эмоциональные состояния в окружающих людях, отслеживая их экспрессивные изменения в лице, движениях тела, жестах. Понимание и осознание словесных обозначений эмоциональных выражений, лексико-семантической структуры этой категории слов допустимо
при наличии непосредственно чувственных образов и представлений ребёнка об эмоциях. Помимо того,
объяснение и раскрытие понятийного содержания слов, их семантики следует реализовывать в совокупности с развитием эмоциональной экспрессии, используя при этом жизненный опыт детей.
Исходя из всего вышесказанного, выделенные направления в педагогической работе по эмоциональному развитию взаимосвязаны между собой, поэтому следует их развивать исключительно в комплексе, без упущений в каждом из направлений.
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УДК 378

А.И. Овинникова

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье раскрываются аспекты управления учебной деятельностью младших школьников с помощью информационной образовательной среды.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, учебная деятельность, младшие школьники.

Инновационные подходы в образовании сейчас связаны с переходным периодом в цифровой трансформации общества. Современный мир требует от нас сегодня качественных изменений, связанных с умением эффективно использовать новейшие цифровые инструменты.
Во многих странах уже давно используется такое понятие, как «цифровая экономика», а некоторые
уже полностью перешли на её использование. Россия не является здесь исключением. Образование и
кадры – это ключевой институт, в котором создаются условия для развития цифровой экономики.
Запросы общества диктуют тенденции для развития системы образования, связанные с созданием
новых видов деятельности для обеспечения успешной жизни человека через 20-25 лет. А современная
школа, на наш взгляд, – это своеобразный «мостик», который служит переходом для ребёнка в общество
цифровой экономики, в котором всё, чего касается цивилизация, превращается в информацию.
На наш взгляд, использование в педагогической деятельности информационной образовательной
среды, является наиболее рациональным решением такой проблемы, как управление учебной деятельностью младших школьников на переходном этапе к сетевому миру.
Использование информационной образовательной среды, базирующиеся на актуальных образовательных технологиях, позволит решить следующие задачи в контексте ФГОС и современных запросов
общества:
правильное использование детьми цифровых инструментов и Интернет-ресурсов;
обеспечение интеллектуального и эмоционального вовлечения школьников в образовательный
процесс;
обеспечение возможности достижения образовательных результатов группой неуспевающих учащихся;
обеспечение своевременной поддержки школьников с высокими знаниями и одарённых учащихся;
использование в работе принципов цифровой экономики.
Информационная образовательная среда – это целостная педагогическая система нового уровня, в
которой должны быть задействованы и на информационном уровне связаны между собой участники образовательного процесса (администрация, учителя, обучающиеся и их родители (законные представители),
вышестоящие органы управления образованием и т.д.). Поэтому, на наш взгляд, информационная образовательная среда должна включать в себя следующие компоненты:
1) современные образовательные технологии и средства, направленные на управление учебной деятельностью младших школьников;
2) информационные образовательные ресурсы, как в традиционном понимании (учебники, пособия,
книги и т.д.), так в современном прочтении ( электронные носители информации, онлайн-библиотеки и
т.п.);
3) психолого-педагогические условия, способствующие творческому саморазвитию обучающихся
и формирующие у них установки на развитие их креативного потенциала.
Мы считаем, что дидактические возможности информационной образовательной среды являются
её главным достоинством, которое позволяет реализовать возможность управления учебной деятельностью младших школьников. К таким особенностям мы относим: гибкость, целостность, открытость, вари-
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ативность, многофункциональность, интерактивность, визуализацию, мгновенный контроль учебных достижений, доступ к различным источникам учебной информации, организацию индивидуальной работы
школьников, и т.д.
Таким образом, информационная образовательная среда даёт возможность использования новых
педагогических инструментов для управления учебной деятельностью младших школьников, тем самым,
расширяя круг решаемых задач.
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А.И. Овинникова
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматривается программно-методическое
обеспечение в условиях информатизации образования для управления
учебной деятельностью младших школьников.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, учебная деятельность, младшие школьники, программно-методическое обеспечение.

В своём исследовании мы опирались на теорию учебной деятельности, разработанную Элькониным
Даниилом Борисовичем. Он рассматривает учебную деятельность как особый вид человеческой деятельности, в которой ребёнок осуществляет отношения с обществом. В зависимости от реализации этих отношений изменяется место ребёнка в системе общественных отношений.
Основываясь на этих знаниях, мы можем подобрать наиболее эффективное программно-методическое обеспечение для организации учебной деятельности младших школьников.
При обеспечении учебного процесса в условиях информатизации образования важно рассматривать
сущность понятия программного-методического обеспечения не столько со стороны методического обеспечения, сколько со стороны необходимости выбора педагогом соответствующих преподаваемой методике средств обучения. Мы придерживаемся определения, данного Павлом Ивановичем Образцовым. Он
считает, что программно-методическое обеспечение – это совокупность программных продуктов учебного
назначения, созданных под конкретные методики обучения. [1;103]
Исходя из этого, можно выделить три основных взаимозависимых компонента, которые включает
в себя программно-методическое обеспечение: содержательный, функциональный и оценочный.
Рассмотрим содержание каждого компонента более подробно.
Содержательный компонент включает в себя программное обеспечение и методическое обеспечение. Под программным обеспечением мы понимаем рабочую, типовую, авторские программы, тематические и поурочные планирования, разработанные с учётом использования информационно-коммуникационных технологий на уроках. Методическое обеспечение нами понимается как совокупность книг, учебных и учебно-методических пособий в печатном и электронном виде и другое информационно-техническое обеспечение (электронные библиотеки, программные продукты по темам, аудио-видео информация,
тесты и др.)
Функциональный компонент состоит из набора функций педагога и ученика. Учитель подбирает
методы и средства, которые будут использоваться в процессе обучения младших школьников с учётом
применения, как традиционных, так и современных технологий. Например: семинар, построенный на электронной презентации, самостоятельная работа учащихся с информацией в электронном виде, работа учащихся на различных образовательных онлайн и офлайн платформах и др. Ученики выстраивают индивидуальную траекторию развития, но при этом выполняют обязательные для всех задания.
Оценочный компонент содержит комплекс педагогических требований, критерии оценки и самооценки. Так же, необходимо уделить внимание диагностикам умений и навыков учебной работы, которые
способствуют самостоятельному приобретению и усвоению знаний.
Создание программно-методического обеспечения имеет своим условием чёткую сформированность цели и задач, объекта и субъекта, функций, методов и средств, форм реализации и видов контроля
учебной деятельности младших школьников.
Во время разработки программно-методического обеспечения учитель может отбирать наиболее
важные элементы темы, выявлять среди них системообразующие, определяющие продуктивность работы
всей дидактической системы в целом. Вместе с тем принципиально учитывать влияние уже структурированного учебного материала на формирование позитивного образа обучения и мотивации у младших
школьников. Анализируя получаемые диагностические данные, следует корректировать структуру учебного материала с целью повышения эффективности системы.
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Благодаря применению программно-методического обеспечения в учебном процессе, педагог получает возможность одновременно воздействовать графической, звуковой, фото- и видеоинформацией на
школьников. Так же, учитель может оперативно контролировать учебные достижения учащихся, на расстоянии управлять их учебной деятельностью, что существенно повышает эффективность обучения.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Эта статья посвящена комплексному анализу методики
преподавания иностранного языка с использованием видеоматериалов.
Дается характеристика и описываются основные преимущества
данного метода. Рассматриваются ключевые этапы работы с
видеоматериалом:
допросмотровый,
просмотровый
и
послепросмотровый. Автор приходит к выводу, что применение
видеоматериалов на уроках иностранного языка обогащает учебный
процесс, вызывает интерес к обучению, способствует лучшему усвоению
материала. Данная статья является актуальной и может быть
использована учителями в школах, а также преподавателями в ВУЗах.
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков,
принцип наглядности, видеоматериалы, просмотр видеофильмов,
допросмотровый этап, просмотровый этап, послепросмотровый этап.
задания.

В современном мире знание и изучение иностранных языков играет большую роль в становлении
личности человека. При этом отмечается возрастающая роль различных методов изучения иностранных
языков.
Следует отметить, что в отличие от традиционных методик, метод изучения иностранных языков с
помощью видеоматериалов основан на нескольких базовых методических принципах обучения. А именно:
принцип погружения в социокультурноязыковую среду изучаемого языка и принцип наглядности.
Видеофильмы представляют учащимся наглядное представление о жизни стран изучаемого языка, вместе
с тем, делая процесс обучения увлекательным и познавательным для студентов. Интерес, вызванный
просмотром видеофильмов, повышает эффективность формирования коммуникативной компетенции,
делая процесс познания более творческим и продуктивным.
В данной статье мы рассмотрим основные методики работы с видеоматериалами на уроках
иностранных языков, выявим преимущества данных методик и выделим этапы работы с обучающими
видеопрограммами.
В процессе обучения преподаватель может использовать самые разнообразные видеоматериалы,
например: учебные видеофильмы, короткие фильмы-сказки и мультфильмы, видеокурсы, программы
теленовостей и телепередачи с центральных зарубежных каналов, фильмы о деятелях в области науки,
музыки, литературы, политики, информативные видеофильмы о достопримечательностях стран изучаемых
языков, документальные фильмы, сериалы, художественные фильмы, видеоклипы с записями известных
песен. [1]
Следует отметить, что при выборе видеоматериала преподавателю необходимо учитывать уровень
владения учащихся иностранным языком, учитывать возрастные характеристики учащихся. Также важно
чтобы фильм был занимательным и группе была интересна тематика видеоматериала, потому что это будет
способствовать повышению эффективности обучения.
Рассмотрим методику работы с некоторыми из вышеописанных видеоматериалов.
Просмотр теленовостей, а также программ с телевизионных каналов позволяет максимально
погрузить учащегося в новую языковую обстановку.
Перед просмотром видеороликов преподаватель заранее знакомит студентов с новыми незнакомыми
для них словами. Учащиеся имеет возможность, после просмотра, обсуждать актуальные политические и
экономические новости, высказывать суждения и приводить собственные аргументы по данной теме.
Таким образом данный метод способствует развитию навыков понимания аутентичной речи на слух и
расширяет словарный запас учащихся. [2]
Наиболее эффективным представляется использование на уроках информативных видеофильмов о
странах изучаемого языка, их достопримечательностях, о жизни выдающихся людей, которые стали
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известны благодаря своей деятельности и внесли вклад в развитие изучаемых стран. Данный метод
способствует развитию внимания и памяти, расширяет кругозор студентов, обеспечивает активность
учебного процесса и повышает мотивацию обучения.
Просмотр мультфильмов и фильмов-сказок, ещё один увлекательный и эффективный метод. В
основном он используется при обучении учащихся начальных классов или детей дошкольного возраста.
Дети заново открывают для себя новый увлекательный мир уже известных им сказок и историй. Основное
внимание должно быть направлено на создание учениками своего собственного отношения к
просмотренному. Данный метод способствует познанию, запоминанию представленного материала,
развитию психических функций. [3]
Таким образом, исходя из вышеописанных примеров, важно отметить, что основными
преимуществами метода обучения иностранным языкам с использованием видеоматериала являются:
-реализация принципа наглядности и погружения в языковую среду изучаемого языка;
-эмоциональная привлекательность урока;
-вовремя просмотра видео возникает атмосфера совместной работы учащихся;
-видеофильмы являются источниками новых знаний в рамках изучаемого языка;
-видеофильм является визуальной опорой при изучении нового лексического, грамматического,
фонетического, социокультурного и лингострановедческого материала.
Эффективность использования видеоматериала при обучении иностранным языкам зависит от
рациональной подготовки преподавателя к уроку.
Надо отметить, что оптимальная продолжительность фильма за уроке-не должна превышать 15
минут. Следует разделить фильм по частям или сюжетным линиям, и показывать по три-пять минут, если
будет необходимо применять повторы просмотренного материала.
В структуре урока с использованием видеоматериала следует выделять три основные этапа:
–допросмотровый этап (pre-viewing);
–просмотровый этап (while viewing);
–послепросмотровый этап ((post)after-viewing).
При работе с видеоматериалом студент на каждом этапе выполняет конкретные задания,
полученные от преподавателя. Задания учащиеся могут выполнять письменно или устно, работая в парах
или в группах.
1.Допросмотровый этап представляет собой подготовительные действия
преподавателя перед просмотром видеофильма.
Преподаватель сообщает учащимся название видеофильма, предлагает догадаться о содержании
фильма, тем самым мотивирует обучающихся, вовлекая их в совместную работу, сделав их активными
участниками процесса обучения. Далее преподаватель знакомит учащихся с основными целями и задачами
занятия. Перед просмотром видеофильма преподаватель проводит работу со списком новых слов. Новая
лексика необходима для понимания видеофильма и предназначена лучшему усвоению нового материала
учащимися.
2.Просмотровый этап.
Целью просмотрового этапа является обеспечение развития речевой, языковой и социокультурной
компетенции студентов. [4]
На данном этапе учащиеся активно включены в процесс просмотра, внимательно воспринимают
предлагаемую информацию, делают пометки, выполняют задания. Задания и вопросы предлагаются
преподавателем, для того чтобы сконцентрировать внимание учащихся на восприятии как можно большего
объема информации. Преподаватель дает задания используя реплики: «обратите внимание», «сравнить»,
«найти», «выбрать».
Примеры задания:
–заполнить пропуски в предложениях словами и выражениями соответственно просмотренному
видеосюжету;
–определение правильности либо ложности утверждений;
–установление причинно-следственных связей;
–написания плана фильма.
Далее происходит обсуждение данных ответов учащихся.
Опыт показывает, что на данном этапе целесообразно чередовать лексические и грамматические
задания. Также для снятия трудностей понимания и перевода предлагается выполнить серию упражнений,
которые формируют навыки словообразования,
Примеры таких упражнений:
–догадаться о значении слов;
–выделить однокоренные слова и обосновать свой выбор. [4]
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Просмотровый этап может состоять из «немого просмотра» и просмотра со звуком. Во время
просмотра без звука студенты сконцентрированы на ситуации в целом, деталях сценария, персонажах
видеофильма. У них складывается общее впечатление о фильме и далее преподаватель предлагает перейти
к просмотру видео со звуком. [5]
3.Послепросмотровый этап.
На данном этапе учащиеся кратко пересказывают сюжет фильма, исходя из своих записей,
описывают героев фильма, отвечают на вопросы преподавателя, определяют основную тему сюжета и
ведут анализ сюжетной линии, высказывают и аргументируют своё впечатление от просмотра фильма.
Такие задания, выполненные учащимися после просмотра фильма, развивают творческое мышление
студентов, учат их употреблять, сопоставлять и работать с новыми лексическими единицами. [5]
Важно отметить, что на этом этапе видеоматериал используется в качестве основы для
эффективного формирования коммуникативной и социолингвистической компетенции. [4]
Подводя итог, можно утверждать, что использование видеоматериалов в процессе обучения
позволяет разнообразить учебный процесс, способствует формированию у учащихся навыков
самостоятельной работы, расширяет кругозор. С помощью видеосюжетов студенты погружаются в
иноязычную языковую среду, учатся понимать иностранную речь.
Важной характеристикой данного метода является сила эмоционального воздействия и впечатления.
В связи с этим основное внимание преподаватель должен направить на формирование студентами личного
отношения к просмотренному. Эффективность использования видеоматериалов зависти от рационально
выстроенной структуры занятия.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОФИЛЬМОВ
В данной статье рассказывается о патриотическом воспитании
на уроках иностранного языка с помощью видеофильмов.
Рассматриваются проблема патриотического воспитания учащихся.
Описываются основные средства, которые применяет педагог на уроках
иностранного языка с целью развить коммуникативную и
межкультурную компетенцию учащихся. Автор приходит к выводу, что
применение видеоматериалов в рамках патриотического воспитания
вызывает интерес к данной теме, способствует лучшему усвоению
материала.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, видеофильмы,
патриотизм, компетенция, иностранный язык, учебный процесс.

Патриотизм-это одно из важных, глубоких человеческих чувств.
Это качество личности, характеризующее высокую степень духовного развития человека,
выраженную в любви к своему Отечеству, почтительному отношению к истории и культуре своей страны,
а также готовности к самопожертвованию во имя интересов своей Родины. [1, c.1].
Большую роль в патриотическом становлении личности человека играет школа.
Школа должна воспитывать в молодом поколении чувства долга.
Известный русский историк и публицист Михаил Меньшиков считал, что будущее есть только у
того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм. Существует прямая взаимосвязь
между нравственными и историческими началами человеческой сферы жизни. Отсюда следует, что,
формируя историческое сознание, мы вместе с тем укрепляем патриотические чувства учащихся,
нравственные идеалы, уважение и любовь в нашей стране.
Особое место среди учебных дисциплин занимает предмет- иностранный язык. Как образовательная
дисциплина, предмет «иностранный язык», вносит значительный вклад в приобщение учащихся к мировой
истории и знакомству с культурой и историей своей страны.
Изучение иностранных языков предполагает межкультурную коммуникацию, в связи с этим
учебный процесс включает изучение географического положения, климата, истории не только
иностранного, но и своего родного языка.
Важно отметить, что в методике преподавания иностранного языка в настоящее время основным
постулатом является убеждение, что язык в образовательном процессе, необходимо рассматривать не
только, как средство коммуникации, но и как способ познания менталитета и культуры нации. Отсюда
следует, что коммуникативная функция предмета, а также его нацеленность на изучение языка другого
народа даёт преподавателю большие возможности по воспитанию высоких нравственных качеств
личности и патриотизма.
Патриотическое воспитание, в рамках изучения иностранных языков, это процесс, основанный на
эмоциональном контакте преподавателя и учащихся.
Основными задачами преподавателя иностранного языка в патриотическом воспитании являются:
–создание осознанных гражданско-патриотических убеждений;
–воспитание уважения и интереса ко всем нациям;
–бережное отношение к памятникам истории. [2, c. 2]
Другими словами, преподаватель должен привить учащимся любовь к своей стране, воспитать таких
людей, которые в условиях современного общества, смогли бы активно жить, развиваться, уважать людей
различных национальностей и быть активными патриотами России.
На уроках иностранного языка каждом студенту предоставляется возможность творчества и
самовыражения. Патриотическая атмосфера урока создается за счет изучения материала об истории,
традициях нашей страны, особенностях своего родного края. Материал может предлагаться ввиде текстов,
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презентаций, пословиц, поговорок, аудио контента.
Задача преподавателя так организовать работу на уроке, чтобы материал активизировал чувства и
эмоции учащихся. Одним из способов повышенияинтереса у учащихся является использование
обучающих видеофильмов.
Видеофильмы предоставляют учащимся наглядное представление об истории, культуре нашей
страны, вместе с тем, делая образовательный процесс познавательным и интересным для студентов. В
процессе обучения преподаватель может использовать самые разнообразные видеоматериалы.
Наиболее эффективными формами воспитания патриотизма являются:
-фильмы о выдающихся общественных деятелях, ученых, писателях, которые внесли огромный
вклад в патриотическое воспитание разных поколений;
-исторические художественные и документальные видеофильмы о героическом прошлом нашей
страны, о подвигах нашего народа;
-информативные видеопрограммы о достопримечательностях родного края.
Патриотические видеофильмы на уроках иностранного языка являются источниками новых знаний
об истории, традициях своей страны и страны изучаемого языка. Кино и различные видеопрограммы
являются одним из самых эффективных средств воздействия на людей, которые способствуют
формированию принципов и идеалов. [4.2]
Преподаватель предлагает учащимся огромный выбор ситуаций, изложенных увлекательно и ярко.
Среди киноисторий есть и такие, которые учитель просто не в состоянии столь доходчиво рассказать
студентам без помощи экрана: героизм и самопожертвование, мужество и военные подвиги. [4.4]
После просмотра видеоматериала учащиеся выполняют упражнения, которые способствуют
развитию у студентов умений анализировать, сопоставлять факты и делать выводы [3.4]
Также учащиеся могут проявить свой творческий потенциал и создать, с помощью информационных
технологий, небольшой фильм о своем городе на английском языке. Рассказать о достопримечательностях,
известных личностях, которые внесли свой вклад в историю и культуру города.
Подводя итог, можно утверждать, патриотическое воспитание подрастающего поколения является
одной из главных задач современной педагогики, потому что детство и юность — самая благодатное время
для развития чувства любви к Родине. Вместе с тем, следует отметить, что использования видео
материалов на уроках иностранного языка позволяет решить все задачи по патриотическому воспитанию
учащихся. Интерес, вызываемый просмотром видеофильмов, значительно повышает межкультурной
компетенции, делает учебный процесс более результативным и творческим.
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В статье рассматривается вопрос взаимодействия педагогов дошкольных учреждений и семьи по эстетическому воспитанию детей, показаны пути такого сотрудничества. Указывается на возможность развития духовного мира ребёнка, формирования у него потребности приобщения к духовным ценностям, сформированным человечеством, благодаря такому взаимодействию семьи и дошкольных организаций.
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В настоящее время в дошкольном образовании особое внимание уделяется эстетическому развитию
детей, так как оно способствует обогащению эмоциональной сферы личности, формированию нравственного поведения, а также познавательной активности. Однако задачу по формированию эстетического воспитания у ребенка должны выполнять не только дошкольные учреждения, такие как детские сады, но и
семья. В семье должны быть созданы все условия для развития духовного мира ребенка, что является основой для приобщения его к эстетическим ценностям.
Дошкольные организации и семья – это два воспитательных института, каждый из которых дает
ребенку социальный опыт. Необходимо отметить, что семейное воспитание должно стоять в приоритете,
ведь эстетическое развитие дошкольника предполагает не только введение его в мир искусства, но и его
развития как личности [1, с. 599]. Однако не все родители понимают это, полагая, что это задача только
для дошкольных и иных образовательных учреждений.
Эстетическое воспитание – это организованный и целенаправленный процесс формирования у детей эстетического сознания и отношения к действительности [2, с. 358]. Сотрудничество дошкольной организации и семьи должно быть направлено на достижение единой цели – разработка подходов по их взаимодействию для позитивно-эстетического развития ребенка. Виды такого взаимодействия могут быть
разнообразны:
- родительские собрания:
- организация праздников и развлечений;
- совместные посещения выставок;
-индивидуальные формы работы с родителями;
-участия в художественных конкурсах;
-дни открытых дверей и т.д.
Такие совместные мероприятия позволяют не только вовлечь родителей в педагогический процесс,
но и установить единство взглядов по воспитанию ребенка. Помимо этого идет укрепление связей дошкольных учреждений и родителей. У ребенка развивается не только эстетическое воображение, но и приобретаются навыки работы в коллективе, зарождается чувство ответственности [3, с. 119-125].
Стоит учитывать и объективную занятость подавляющего большинства родителей. В связи этим
значимость опосредованных форм взаимодействия педагога с семьей возрастает. К таким формам можно
отнести: оснащение семейной среды аудиозаписями, книгами для семейного чтения, творческими домашними работами; организация эстетической среды в доме; дистанционное общение родителей и воспитателя
посредством современных средств связи.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)
подразумевает взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников, так как одним из его принципов
является принцип партнерства с семьей. Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. В нём говорится:
«Детство обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого института развития и социализации ребенка» [4, c.77-79].
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Для достижения задач эстетического воспитания педагоги советуют также использовать по отношению к детям методы поощрения. Так, например, нельзя смеяться над детскими рисунками, даже если
они далеки от совершенства, ведь в дальнейшем это может отрицательно сказаться на отношении ребенка
к художественной деятельности. Следует поощрять саму инициативу, а не конечный результат, так как это
будет способствовать дальнейшему формированию у чада отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях [5, c.45-47]. К тому же взаимные отношения в семье являются важным
условием развития мировоззрения ребенка.
Таким образом, для обеспечения эстетического воспитания в семье имеются разные педагогические
приемы. В процессе поддержания гармонии такого воспитания необходимо педагогическое знание. Формирование у детей эстетического отношения к миру – одна из важных составляющих совместной деятельности педагогов дошкольных учреждений и родителей воспитанников. На уровне сотрудничества дошкольного учреждения и семьи каждый из участников взаимодействия вносит свой вклад в достижение
общей цели – воспитание и развитие ребёнка. Педагог и члены семьи идут рядом – «каждый делает своё
дело», у обеих сторон, есть что сказать друг другу относительно конкретного ребёнка, тенденций его развития. Отсюда – поворот к диалогу с каждой семьёй, предпочтение форм совместной деятельности (проекты, акции, праздники и др.) и индивидуальных форм (индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи и др.).
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Для будущего мировоззрения личности важно начать формировать его эстетические взгляды еще
на стадии дошкольного возраста, так как, по мнению многих педагогов и деятелей культуры, этот период
считается наиболее благоприятным. Дошкольный возраст – это важнейший этап развития, а также воспитания личности. В этот период ребенок приобщается к познанию окружающего мира, а также проходит
его первый этап социализации, развивается познавательный интерес, любознательность и активизация самостоятельности мышления. Привитие эстетического воспитания в дошкольном возрасте по большей части происходит в детском саду.
Под эстетическим воспитанием понимается организованный и целенаправленный процесс формирования у детей эстетического сознания и отношения к действительности. При этом выбор методов и способов его становления огромен, начиная от классического искусства и заканчивая естественной прелестью
природы. Простыми словами сущность системы эстетического воспитания заключается в воздействии на
ребенка средствами искусства. По мнению Лихачева Б.Т. основная цель данного воспитания направлена
на становление нравственно-эстетического гуманистического идеала у детей, многостороннего развития
личности, умения чувствовать, понимать, видеть и создавать красоту [1, с. 95].
В настоящее время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры является одной из приоритетных задач, стоящих перед образованием, в том числе и
дошкольным образованием. Так важнейшей частью эстетического воспитания является художественное
воспитание. Художественная деятельность дошкольника – это работа, связанная с такими видами искусства как: театрализованные игры, декоративно – прикладное и изобразительное искусство, словесно-художественное творчество и т.д. Такая деятельность может быть организована как воспитателем в детском
саду, так и самостоятельно [2, с. 45-47].
Несмотря на то, что в первую очередь ответственность за возникновение эстетических представлений у ребенка лежит на семье, окончательный успех обусловливается также совместной деятельностью
воспитателя и ребенка. В процессе такой совместной деятельности у детей происходит развитие их творческих способностей, осознание отношения к предметной, природной, социальной среде. Для результата
надо учитывать и индивидуальные потребности, особенности, интересы ребенка, степень его общего развития.
Существуют множество разнообразных методов воспитания, например метод целостного восприятия. Данный метод подходит для детских садов в связи с восприятием детьми сюжета сказки, картины,
образного построения музыкальной пьесы. Усвоение ребенком такой эстетической информации можно
разделить на два вида: наглядные и словесные. Для указанных методов имеется и ряд условий: воспроизведение музыкальных и литературных произведений должно обязательно быть эмоциональным, художественно выразительным, иметь эстетическую ценность для детей. При этом их содержание должно быть
понятным для ребенка. Он должен пережить настроение персонажей, иначе такая встреча с искусством не
принесет пользы в эстетическом развитии.
Эстетическое воспитание в детском саду может быть организовано по разным формам:
1. по принципу управления деятельностью – непосредственно под руководством воспитателя;
2. по видам деятельности – занятие, театрализованные игры, экскурсии;
3. по количеству детей – индивидуальные или групповые занятия.
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Деятельность методов будет меняться в зависимости от формы организации деятельности. Так,
например, на занятиях изобразительного искусства воспитатель может дать как точные указания, так и
предложить ребятам самим найти способ выполнения поставленной задачи. При этом педагог должен способствовать самостоятельной деятельности детей, подталкивать их к действию и корректировать ошибки.
Задачи эстетического воспитания делятся на несколько групп, которым соответствуют свои методы.
Первая группа направлена на ознакомление воспитанников с искусством, на становление эстетического
вкуса, восприятие прекрасного. В связи с этим применяются такие метода как: описание, объяснение, пример, педагогический показ. Вторая группа задач ориентирована на формирование умений в творческой
деятельности. В данном случае применяются практические методы: упражнение, метод поисковых ситуаций. Однако общее правило выбора методов для воспитателя – это поддержание желания у детей к созданию предмета искусства самостоятельно [3, c.120].
Таким образом, формирование у детей дошкольников эстетического воспитания – это одно из основных направлений методик воспитания. Важную роль при этом играют детские сады, благодаря которым формируются многие качества личности. Для того чтобы работа по эстетическому воспитанию была
правильно организована, целесообразно определить конкретные требования, которые бы соответствовали
общим задачам воспитания, для детей каждой возрастной группы.
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С.В. Клочко

РОЛЬ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В статье рассматривается роль внеучебной деятельности в современном мире. Рассмотрена значимость внеучебной деятельности в
других странах в разрезе отечественной роли внеучебной деятельности
на примере одного из российских вузов.
Ключевые слова: образование, внеучебная детальность, компетентностный подход, индивидуальный образовательный маршрут.

Внеучебная деятельность: помогает или отвлекает? Что означает внеучебная детальность в вузе?
Какую роль она занимает в современной реальности? Что же думают сами студенты об этом? На эти и
другие вопросы постараемся дать ответы в данной статье.
Человек получает образование на протяжении многих лет: начальное, среднее, высшее образование.
Когда он заканчивает путь в образовательных учреждениях, проходит достаточно много времени, за которое требования рыночной экономики уже поменялись. Другими словами, педагогам в образовательных
учреждениях необходимо готовить специалистов «будущего». Необходимо так дать образование человеку, чтобы он в любой промежуток времени, в любых условиях мог адаптироваться и развиваться по
профессиональному пути. Поэтому у человека необходимо формировать определенные знание и умения,
благодаря которым он сможет найти себя в будущем, сможет противостоять возникшим трудностям, сможет найти выход в любой ситуации.
Ни для кого не секрет, что образование в последнее время терпит серьезные перемены. В настоящее
время акцент в образовании делается на воспитание свободной личности, которая способна самостоятельно мыслить, планировать свои действия для достижения поставленной цели, открыта для контактов с
другими участниками образовательного процесса, способна коммуницировать как внутри учреждения, так
и вне. Именно поэтому в современности используется компетентностный подход в образовании, который
тесно связан с личностно-ориентированным подходом.
В рамках данных изменений все больше возрастает роль внеучебной деятельности участников образовательных процессов. Однако эта деятельность до сих пор в полной мере не изучена учеными-специалистами.
Существуют различные мнения по поводу определения внеучебной деятельности. По мнению О.Р.
Жоголевой, внеучебная деятельность вуза рассматривается как «основной фактор, который влияет на развитие личности обучающегося, который ориентирует и преобразует ее, способствует развитию нравственных и духовных качеств, позволяет личности проанализировать собственные действия, который держит
ориентир на базовые ценности и традиции общества» [1].
Внеучебная деятельность, по мнению Т.Ю. Ломакиной, позволяет реализовать основные направления развития:
практико-ориентированный подход в обучении и введение прикладного бакалавриата;
подготовка студентов в соответствии с потребностями региона и страны в целом;
ориентация на социальный заказ, поступающий от работодателей;
введение процедуры независимой экспертизы;
ориентация выпускников на полипрофессионализм [2]
В России еще не пришли к тому, что внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса наряду с учебной. Учебная и внеучебная деятельность должны интегрировать
между собой, образуя целостность образовательного процесса.
В зарубежных странах внеучебной деятельности отводится особая роль. Так, каждый университет
в США имеет сложившуюся систему внеучебной работы со студентами. В колледжах и вузах существуют
отдельные структурные управления, которые осуществляют данную деятельность. Работать со студентами
в рамках данной деятельности допускается только специально обученным людям, которые имеют разные
научные степени в зависимости от занимаемой ими должности. В США особенно важным является совместимость учебной и внеучебной детальности. В учебной деятельности студенты осваивают необходимые образовательные программы, а в рамках внеучебной деятельности студенты принимают активное участие в различных направлениях для формирование определенных компетенций, которые им необходимы
в дальнейшем при трудоустройстве. Работодатели, в первую очередь, при принятии выпускника на работу
© Клочко С.В., 2019.

41

Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
оценивают уровень его компетенций, чем он занимался в рамках внеучебной деятельности, в каким проектах участвовал. Именно поэтому студенты в колледжах и вузах США относятся к внеучебной деятельности так же ответственно, как и к учебной. Внеучебная деятельность нужна им для формирования и развития личностных и профессиональных компетенций.
Если проанализировать опыт отечественных вузов, то можно отметить, что внеучебная деятельность реализуется, но существует отдельно от учебной, и отношение к ней совсем иное, чем в зарубежных
странах.
Так, в одном из университетов был проведен опрос об отношении студентов к внеучебной деятельности. Базой исследования являлся Тюменский государственный университет, в исследовании участвовало 1679 студентов. Результаты исследования показали, что более половины опрошенных (69%) участвовали и участвуют во внеучебной деятельности вуза. Основными направлениями внеучебной деятельности,
в которых участвуют студенты университета, - творческое и спортивное направления. Студенты отметили,
что внеучебная деятельность помогает им организовать досуг, отвлечься от проблем, связанных с учебным
процессом, найти новых друзей и знакомых. Также студенты отметили, что внеучебная деятельность является в некоторой степени помехой учебному процессу, так как требует дополнительного времени как во
время учебных занятий, так и после них. Однако студенты не готовы ради «хороших» достижений в учебе
отказываться от внеучебной деятельности, так как они приравнивают ее со своим хобби. Студенты отмечают, что участие в спортивных и творческих мероприятиях помогает им быстрее адаптироваться в новом
образовательном учреждении.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России и зарубежных странах студенты по-разному
относятся и воспринимают внеучебную деятельность. Это, прежде всего, связано с организацией внеучебной работы. Внеучебная деятельность должна стать неотъемлемой частью учебного процесса, так как
именно при тесной взаимосвязи можно выпустить «идеального» специалиста, который будет отвечать современным требованиям рынка труда.
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ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье автор рассматривает оценку кредитоспособности заемщика, используемую банками России. Рассматривает методы, с помощью которых банки оценивают кредитоспособность юридических лиц.
Анализирует недостатки и проблемы, которые возникают при оценке
кредитоспособности потенциального заемщика. Выявляет слабые места методик, которыми пользуются современные российские банки.
Ключевые слова: Кредитоспособность, оценка, заемщик, банк.

Кредитоспособность – это совокупность различных условий, которые определяют возможность экономического субъекта привлекать заемные средства и возвращать их полностью и в установленные сроки
[1, c. 93]. На данном этапе развития банковской системы особую актуальность приобретает вопрос качественной оценки банками кредитоспособности потенциальных заемщиков. Необходимость в использовании эффективной методики оценки связана с кредитными рисками, которые, реализуясь, ухудшают качество кредитного портфеля, увеличивают расходы по созданию резервов и в целом ухудшают финансовый
результат банка.
Методика оценки кредитоспособности заемщика в каждом коммерческом банке определяется кредитной политикой и закрепляется в локальных нормативно-правовых документах. При этом в одном коммерческом банке может использоваться несколько методик оценки кредитоспособности, которые различаются в зависимости от сегмента бизнеса заемщика, категории кредитного продукта, требуемой скорости
рассмотрения заявки на кредит и др. факторов.
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В экономической литературе наиболее популярной является классификация методик оценки кредитоспособности заемщика, предложенная профессором И.В. Вишняковым. В соответствии с данной классификацией выделяется два основных подхода к оценке кредитоспособности заемщика: использующий
классификационные модели и использующий комплексные модели [2, с. 22].
Классификационные модели оценки кредитоспособности включают в себя следующие виды: рейтинговые, прогнозные, МДА (модели множественного дискриминантного анализа), системы показателей,
CART («классификационные и регрессионные деревья»).
Как комплексные модели могут быть классифицированы следующие: правило «шести Си» (Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control), CAMPARI (Character, Ability, Margin, Purpose, Amount,
Repaiment, Insurance), PARTS (Purpose, Amount, Repaiment, Term, Security), оценочная система анализа.
Однако стоит отметить, что большинство из вышеперечисленных моделей не могут быть эффективны в российской практике по причине наличия различий в отечественных и зарубежных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, наличии особенностей учета, а также отсутствия нормативных значений основных показателей, определенных с учетом отраслевых особенностей.
Российские коммерческие банки чаще всего применяют сочетание прогнозных и рейтинговых моделей.
Прогнозные модели позволяют банку определить вероятность банкротства заёмщиков.
Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика заключается в нахождении количества баллов,
характеризующего финансовое состояние заемщика. При этом показатели, учитываемые при расчете количества баллов, различаются по степени влияния на конечный результат, значимость показателя выражается в виде коэффициентов (весов). Каждый коммерческий банк разрабатывает свою методику, в которой
определяет перечень финансовых коэффициентов, учитываемых при оценке, присваивает каждому коэффициенту вес и устанавливает шкалу для определения класса кредитоспособности заемщика.
Также в рамках данной статьи интерес представляет классификация, описанная в работе Д.А. Ендовицкого, в которой методики классифицируются по следующим критериям:
1.Характер исходных данных (с использованием нефинансовых показателей, с использованием финансовых показателей, комплексные);
2.Временной фактор (ретроспективные, прогнозные);
3.Степень охвата сфер деятельности заемщика (анализ данных бухгалтерской отчетности, комплексные);
4.Характер интегрального показателя кредитоспособности (ранговые, балльные, континуальные);
5.Способ определения набора исходных показателей (экспертные, статистические, экспертно-статистические) [3, с. 83].
По мнению автора, данная классификация является более приемлемой для российского банковского
сектора, в ней учитывается множество критериев, по которым возможно классифицировать методики, применяемые коммерческими банками.
Однако стоит отметить, что данная классификация может быть дополнена еще одним критерием –
классификация в зависимости от скорости проведения анализа кредитоспособности. В зависимости от скорости анализа можно разделить методики на методики экспресс-анализа кредитоспособности и всестороннего анализа кредитоспособности.
К методикам экспресс-анализа можно отнести набирающие популярность скоринговые модели, которые в течение короткого времени (менее получаса) на основе системы выбранных показателей делают
вывод о кредитоспособности заемщика и формируют решение о возможности его кредитования. При этом
методики экспресс-анализа могут быть полностью автоматизированы и не требовать участия и контроля
специалиста.
Методики всестороннего анализа требуют участия кредитных аналитиков, так как могут включать
в себя оценки качественных показателей, требующих экспертного мнения.
Как правило, экспресс-анализ применяется при кредитовании малых клиентов при небольших суммах и сроках кредита, а всесторонний анализ с участием специалиста при значительных суммах кредита,
дефолт по которому может повлечь серьезные финансовые потери для банка.
Таким образом, проанализировав основные из существующих зарубежных и российских классификаций методик оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица, автор установил, что существует большое количество методик оценки кредитоспособности, однако по-прежнему не существует единой методики, дающей полностью достоверный результат. В связи с этим каждый коммерческий банк
склонен принимать решение о выборе той или иной методики оценки кредитоспособности заемщиков,
удовлетворяющей приоритетам, стратегии работы и требованиям банка к потенциальному заемщику.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПАО «АК БАРС» Банк
В статье автор рассматривает оценку кредитоспособности заемщика, используемую ПАО «Ак Барс» Банк. Преимущество указанной
ниже методики заключается в том, что нормативные значения могут
быть рассчитаны по многим показателям, и это дает возможность анализировать деятельность организации с учётом всех факторов. Поскольку от специфики отрасли зависит не только текущее, но и будущее
состояние предприятия.
Ключевые слова: Кредитоспособность, оценка, юридическое лицо,
банк.

Е.Ф Жуков в своей книге «Деньги. Кредит. Банки.» указывает на такие трудности при изучении
кредитоспособности потенциальных заемщиков, как получение содержательной финансовой и иной информации о заемщике (имеющаяся финансовая и статистическая отчетность далеко не всегда позволяет
провести детальный и глубокий анализ финансового положения заемщика), тем более что такая информация не имеет представительной исторической ретроспективы с точки зрения работы в условиях рынка.
Тем не менее, важно, чтобы персонал банка постоянно и активно искал адекватные данные [1, c. 128].
Основной целью анализа документов на получение кредита является – это определение способности
и готовности заемщика вернуть испрашиваемую ссуду в установленный срок и в полном объеме. Процедуру определения кредитоспособности заемщика рассмотрим на примере ПАО «Ак Барс» Банк.
Анализ данных о заемщике опирается на большой комплект разноплановых документов.
Заемщику (промышленной фирмы) нужно предоставить в банк следующие документы:
Юридические документы: регистрационные документы: устав организации; учредительный договор; решение (свидетельство) о регистрации (нотариально заверенные копии); карточка образцов подписей и печати, заверенная нотариально (первый экземпляр); документ о назначении на должность лица,
имеющего право действовать от имени фирмы при ведении переговоров и подписании договоров, или соответствующая доверенность (нотариально заверенная копия; справка о паспортных данных, прописке и
местожительстве руководителя и главного бухгалтера организации – заемщика.
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мени для реализации товарно-материальных ценностей с целью погашения обязательств. Чем меньше показатель оборачиваемости запасов в днях, тем меньше затоваривание и быстрее можно реализовать товарно-материальные ценности и погасить долги в случае необходимости. Оборачиваемость краткосрочной
дебиторской задолженности (в днях) (Осд ) показывает: сколько дней в среднем осуществляется один цикл
сбыта продукции или, другими словами, характеризует скорость получения платежей по счетам дебиторов. Значение данного показателя при анализе сравнивается со сроком заимствования средств. Оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности (в днях) (Ок ) показывает: в течение какого времени
в среднем осуществляются взаиморасчеты с поставщиками. Рост данного показателя говорит о недостаточно эффективном использовании товарно-материальных ценностей, полученных от поставщиков. Необходимо выявить причины: сложности в расчетах или продолжительный производственный цикл [4, с. 98].
Используя значения последних трех показателей можно говорить о финансовом цикле предприятия,
который равен оборачиваемость запасов плюс оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности минус оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности.
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Т.Б. Тажин
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Исторические успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами и технологиями, а эффективностью управления. Поэтому одни
страны прогрессируют, а другие нет. Однако, как свидетельствует мировой опыт, такая роль управления может быть реализована лишь при
благоприятных внутренних и внешних условиях. Это, в первую очередь,
опора на объективные экономические законы, опробованные принципы
рыночного хозяйствования, мировую практику успешного ведения бизнеса.
Ключевые слова: менеджмент, управление, показатели, оценка, инструменты и методы, руководство, эффективность.

Метод – определенная, наиболее рациональная, заранее разработанная последовательность, выполнения определенных задач, работ, решений.
В системе менеджмента методы занимают особое положение, поскольку они имеют сугубо практическое применение. Именно с помощью методов менеджеры воздействуют на управляемые объекты для
преобразования их из исходного состояние в желаемое.
Методы – это способы осуществления управленческой деятельности, которая представляет собой,
с одной стороны процесс реализации функций управления, а с другой, процесс воздействия на персонал
организации с целью активизации его работы и придания ей творческого, заинтересованного, активного
характера.
Методы управления – это способы осуществления управляющего воздействия и реализации
целей управления.
По характеру действия различают экономические, организационно-административные, социальнопсихологические и количественные.
Методы управления:
Экономические
Организационно-административные
Социально-психологические
Количественные
Экономические методы управления основаны на действии экономических законов и воздействуют на имущественные интересы организаций и персонала. К ним относятся: хозяйственный расчет,
экономический расчет, планирование, прогнозирование, экономический анализ, экономическое обоснование, экономическое стимулирование и т.д. Эти методы составляют основу экономического управления
организациями.
Организационно-административные методы управления базируются на объективных законах
организации совместной деятельности людей и управления ею, на естественной потребности людей взаимодействовать в определенном порядке.
Такие методы делятся на три группы:
1.Организационно–стабилизирующие – устанавливают долговременную связь в системах управления между людьми (концепция управления организацией, организационная структура управления,
штаты, инструктирование, нормирование, регламентирование, контроль и надзор).
2.Организационно-распорядительные – обеспечивают оперативное управление совместной деятельностью людей и подразделений (данные методы реализуются в форме договоров, приказов, распоряжений, указаний, постановлений).
3.Организационно–дисциплинарные – предназначены для поддержания стабильности организационных связей и отношений, а также ответственности персонала за выполнение обязанностей; к ним относятся правила и нормы поведения работников и системы контроля за их поведением, а также разработка
и применение поощрительных мер (за выполнение работниками установленных правил) и мер наказания
(за выполнение работниками установленных правил).
Социально-психологические методы управления составляют способы воздействия на поведение
личности и коллектива; на состояние и настроение организации; активизации климата в организации на
© Тажин Т.Б., 2019.
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базе высокой нравственной культуры, глубокого уважения человека и коллектива. В менеджменте социально-психологические методы являются не только нравственной категорией управления, но и материальной, дающей прибыль или убыток, так как в хозяйственных организациях социально-психологические
процессы, явления и действия просчитываются с точки зрения затрат и прибыли, получаемой от их применения. В основе этих методов лежат объективные законы социального развития и законы психологии.
Данные методы управления делятся на две группы:
1.Социальные, к которым относятся социальное нормирование (правила внутреннего распорядка,
внутрифирменного этикета и т.д.); социальное стимулирование коллективов и отдельных работников; социальное регулирование (договоры, взаимные обязательства, системы отбора, удовлетворение социальных потребностей) и др.
2.Психологические – используются в целях гармонизации отношений между членами организации
и установления наиболее благоприятного психологического климата; к ним относятся методы комплектования малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора и обучения работников.
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Н.К. Ангаткин
ЗАЩИТА ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматривается право обвиняемого как участника уголовного судопроизводства на защиту, которое гарантируется не только
национальным российским правом, но также, по причине своей особой
актуальности и значимости, закреплено в источниках международного
права. Особое внимание обращается не необходимость закрепления в качестве основополагающего права обвиняемого как участника уголовного
судопроизводства на невозможность неприменение к последнему пыток,
насилия и иного унижающего человеческого достоинство, а также создающего угрозу жизни и здоровью обвиняемого, обращение.
Ключевые слова: обвиняемый, право обвиняемого на защиту, права
обвиняемого в действующем уголовно-процессуальном законодательстве
РФ, содержание права обвиняемого на защиту, защита обвиняемого от
пыток, насилия, иного жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения.

Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Екатерина II Великая. Императрица Российская
1762-1796 гг.
В целях наиболее полного раскрытия заявленной темы представляется необходимым и обоснованным рассмотреть понятие «обвиняемый», поскольку данный участник отечественного уголовного судопроизводства наделен особым правовым статусом.
Согласно положениям статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), обвиняемым следует считать такое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении такового
в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт либо составлено обвинительное постановление. Если
по уголовному делу в отношении обвиняемого назначено судебное разбирательство, он именуется подсудимым. В случае если в результате рассмотрения уголовного дела по существу в отношении обвиняемого
© Ангаткин Н.К., 2019.
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вынесен обвинительный приговор, то такой обвиняемый именуется осужденным, в случае вынесения
оправдательного приговора – оправданным [4]. Соответственно, следует сделать вывод о том, что анализируемый участник уголовного судопроизводства выступает в качестве обвиняемого, начиная с момента
признания его таковым и до вынесения судебного решения.
В качестве правового фундамента, основополагающего постулата, определяющего правовой статус
обвиняемого как участника отечественного уголовного судопроизводства выступают положения статьи 49
Конституции РФ, согласно которым каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в порядке, предусмотрено положениями действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, а также установлена вступившим в законную
силу приговором суда [3]. Следует отметить, что данное конституционное правоположение выступает отправной точкой определения правового статуса обвиняемого, одним из наиболее важных элементов которого является право на защиту.
Анализируя право обвиняемого на защиту, невозможно обойти внимание тот факт, что данное право
гарантировано и закреплено не только нормами национального российского права, но также нашло свое
отражение и в рамках международного права, что в свою очередь еще раз подтверждает его особую практическую значимость и ценность. Так, положения статьи 7 Всеобщей декларации прав человека устанавливают равенство людей перед законом, а также определяют их равное право на защиту закона [1]. Разделяя мнение О. А. Загоскиной, следует отметить, особенность правового статуса обвиняемого заключается
в том, что анализируемый участник уголовного судопроизводства не наделен обязанностью доказывать
свою невиновность либо уменьшать ее, но ему также предоставлено право вообще не давать никаких показаний [8].
Законодатель в рамках положений статьи 16 УПК РФ определяет, что обвиняемый наделен обеспечиваемым правом на защиту, которое он может осуществлять как лично, так и с помощью защитника либо
законного представителя. В процессе реализации обвиняемым предоставленного ему права на защиту он
вправе использовать все те средства и способы, которые не запрещены положениями действующего законодательства РФ. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что обеспечение права на защиту представляет
собой один из принципов уголовного судопроизводства, который реализуется на всем протяжении уголовного судопроизводства во времени (на всех его стадиях). Порядок реализации анализируемого конституционного права определяется положениями действующего уголовно-процессуального законодательства
РФ, при условии обязательного и неукоснительного соблюдения норм и правовых позиций Конституционного Суда РФ, а также практики Европейского Суда по правам человека [6].
Следует отметить, что Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на то, что защита прав обвиняемого должна обеспечиваться не только и не столько формально, но реально, эффективно, а также при условии учета конкретных обстоятельств каждого уголовного дела, а каждый обвиняемый имеет право на «эффективную и практическую», а не «иллюзорную и теоретическую» правовую
помощь. В некоторых случаях Европейский суд по правам человека отмечал исключительно формальное
отношение правоприменителей к содержанию права на защиту, под которым, прежде всего, понимается
присутствие адвоката во время процессуальных действий либо судебного заседания, особенно в тех делах,
где защитник участвовал по назначению [11].
Согласно положениям статьи 47 УПК РФ, обвиняемый, как участник отечественного уголовного
судопроизводства, наделен следующим комплексом прав:
1. право знать, в чем он обвиняется, а также получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого;
2. прав обвиняемого получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого,
копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта либо обвинительного постановления;
3. право обвиняемого возражать против предъявленного обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний; если обвиняемый согласен давать показания,
то он должен быть предупрежден о том, что его показания в дальнейшем могут расценивать в качестве
доказательств по уголовному делу даже в том случае, если впоследствии он от них откажется, за исключением случае, определенных положениями действующего уголовно-процессуального законодательства
РФ;
4. право представлять доказательства;
5. право заявлять ходатайства и отводы;
6. право давать показания и объясняться на родном языке либо языке, которым он владеет;
7. право пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8. право пользоваться помощью защитника, которая в определенных положениями действующего
законодательства РФ должна предоставляться бесплатно;
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9. право иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса
обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
10. если в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
либо домашнего ареста, обвиняемый вправе иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в
сфере предпринимательской деятельности, однако при этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен
арест в случаях, предусмотренных положениями действующего уголовно-процессуального законодательства РФ;
11. право принимать участие с разрешения следователя либо дознавателя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
12. право знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
13. право знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
14. право снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
15. право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
16. право приносить возражения возражать против прекращения уголовного дела в случаях, предусмотренных положениями действующего уголовно-процессуального законодательства РФ;
17. право принимать участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй,
кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении
его меры пресечения;
18. право знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
19. право обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых
решений;
20 право получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
21. право принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
22. право защищаться иными средствами и способами, не запрещенными положениями действующего уголовно-процессуального законодательства РФ.
Достаточно интересное мнение высказывают А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, которые отмечают, что право обвиняемого на защиту является логическим следствием состязательного характера отечественного уголовного судопроизводства и равенства сторон уголовного процесса. Так, праву обвинителя на уголовное преследование коррелирует равновеликое право обвиняемого на защиту от этого преследования [9, с. 70]. Следует отметить, что данная точка зрения представляется верной и обоснованной,
поскольку, несмотря на то, что обвиняемый в совершении преступлении в результате своих противоправных деяний нарушил положения закона, только соблюдение предоставленных ему прав в уголовном судопроизводстве может выступать определенной гарантией справедливого разрешения уголовного дела по
существу и назначения адекватного наказания виновному
Содержание принципа защиты прав обвиняемого в отечественном уголовном судопроизводстве
включает в себя следующие элементы:
1. права, которые обвиняемый вправе реализовать посредством осуществления собственных действий: представление доказательств, обеспечение участия в суде иных участников уголовного судопроизводства (например, свидетелей, экспертов и специалистов), подачи жалоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
2. права, которые обвиняемый вправе реализовать с помощью защитника либо законного представителя посредством осуществления прав и обязанностей, предоставленных законодателем указанным
участникам уголовного судопроизводства;
3. обязанности дознавателя, следователя, прокурора и суда, коррелирующие правам обвиняемого, а
также его законным представителям и защитнику, если такие права могут быть реализованы посредством
выполнения вышеуказанными должностными лицами и органами определенных действий (например,
предоставление обязательной бесплатной юридической помощи [4], обеспечение возможности ознакомления с необходимыми документами и материалами уголовного дела, рассмотрение ходатайств и жалоб,
заслушать показаний путем проведения допроса);
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4. обеспечение процессуальных гарантий защиты прав обвиняемого, к которым следует отнести
презумпцию невиновности, включая возложение бремени доказывания на обвинителя и толкование сомнений в пользу обвиняемого; правила о недопустимости применения в процессе рассмотрения уголовного дела по существу доказательств, полученных с нарушение положений действующего уголовно-процессуального законодательства РФ; обеспечение свободы обжалования приговора, а также иных судебных
решений в апелляционном и кассационном порядке [7].
Следует отметить, что в настоящее время особую актуальность и значимость приобретает соблюдение такого права обвиняемого, как невозможность применения к последнему насилия, пыток, а также
иного жестокого либо унижающего человеческое достоинство обращения [4]. Как отмечает исследователь
И. В. Смолькова, в следственной практике до сих пор не изжиты случаи применения к обвиняемым психического либо физического насилия с целью получения признательных показаний. Угрозы и шантаж,
физическое воздействие, избиения, издевательства, пытки и даже садистские методы (например, случай
издевательств в УВД «Северный» в Казани) стали довольно привычными явлениями отечественной досудебной практики. В подавляющем большинстве случаев физическое воздействие выражается в избиении
кулаками, ногами, резиновыми палками, людей травят с помощью служебно-розыскных собак, подвергают пытке электрическим током [10].
Так, например, по делу «Копылов против России» Европейский суд по правам человека определил,
что компенсация, назначенная российским судом в 450 тысяч рублей является недостаточной за причиненный Копылову пытками физический и моральный вред, и добавил еще 105 тысяч евро. Копылов был
жестоко избит сотрудниками милиции Долгоруковского РУВД Липецкой области с целью получения признательных показаний по делу об убийстве милиционера; в результате пыток у него наступило параноидальное расстройство личности. На суде он пытался отказаться от полученных под пыткой признаний,
однако был избит прямо в помещении суда на глазах у матери. В это время областной суд осудил за убийство милиционера другого человека. Районная прокуратура отказалась проводить расследование в отношении применения физического насилия, обвинение сотрудникам РУВД было предъявлено только областной прокуратурой [2].
Однако и в Иркутской области достаточно часто по отношению к обвиняемым применяются и
пытки и жестокое, унижающее их человеческое достоинство, а также создающее реальную угрозу не
только их здоровью, но и жизни, обращение со стороны представителей правоохранительных органов.
Резонансный и вопиющий случай произошел в 2015 году, когда начальник отделения полиции по раскрытию тяжких преступлений против личности, а также его подчиненные пытали обвиняемого с целью добиться от него «правильных» показаний. В результате расследования данного уголовного дела все фигуранты уголовного дела были уволены из полиции с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет, а также к лишению свободы [12].
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в настоящее время в отечественном государстве сложилась такая ситуация, что одним из наиболее важных прав обвиняемого как участника уголовного судопроизводства становится его право на неприменение к нему пыток, насилия и иного унижающего человеческое достоинство обращение со стороны. Думается, что в XXI веке, в правовом государстве, коим декларирует и объявляет себя Россия, такое явление должно быть невозможным априори, однако практика свидетельствует об обратном.
Представляется необходимым и обоснованным обратить внимание законодателя на необходимость
закрепления в статье 47 УПК РФ, определяющей права обвиняемого как участника уголовного судопроизводства, в первую очередь право на неприменение к последнему пыток, насилия и иного унижающего
человеческого достоинство, а также создающее угрозу жизни и здоровью обвиняемого, обращение, а также
установление адекватных мер уголовного наказания за несоблюдение данного права обвиняемого. Данное
предложение также аргументируется следующим доводом: не представляется возможным говорить о справедливом и законном уголовном судопроизводстве в тех условиях, когда представители правоохранительных органов посредством применения противоправных и бесчеловечных средств и способов по отношению к обвиняемому получают «нужные и правильные» показания. Соответственно, ставится под угрозу
вся сущность отечественного уголовного судопроизводства, которая заключается в своевременном, полном, всестороннем и справедливом расследовании совершенного противоправного уголовно наказуемого
деяния, а также привлечении виновного к неизбежной уголовной ответственности и назначению адекватного уголовного наказания, соразмерного совершенному преступлению.
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УДК 340

О.А. Коробков
ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «СДЕЛКА» В РАМКАХ
ПРОЦЕДУР НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В статье рассматриваются проблемы определения понятия
сделки при ее оспаривании в рамках процедуры несостоятельности (банкротства). Проводится анализ толкования понятия сделки в рамках процедуры несостоятельности.
Ключевые слова: банкротство, процедура несостоятельности,
оспаривание сделок.

С «01» октября 2015 г. появилась возможность применения процедур банкротства по отношению к
физическим лицам. Однако в связи с тем, что данный институт является новым в гражданском праве, в
доктрине права и на практике возникает множество вопросов по поводу отдельных аспектов его применения. Одним из спорных вопросов, возникающих при оспаривании сделок должника при банкротстве как
физических, так и юридических лиц, является вопрос, связанный с дефиницией сделки.
В имеющихся научных исследованиях проблема толкования сделок при оспаривании в рамках процедур несостоятельности практически не раскрывается, в работах ученых рассмотрены лишь некоторые
аспекты изучаемого вопроса. Например, Т.Светлова, Д.А. Петров исследовали общие теоретические положения по оспариванию сделок должника, М.П. Морхат сделал акцент на процессуальных вопросах при
оспаривании, Е.А. Семенова изучила оспаривание сделок должника применительно к семейному праву.
Между тем, в науке гражданского права изучению сделок как оснований возникновения гражданских правоотношений посвящены труды И.Е. Степановой, К.И. Скловского и др.
Статья 153 ГК РФ определяет сделки как действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Анализируя понятие сделки, сформулированное в ст. 153 ГК РФ в действующей редакции, следует
отметить, что основными участниками сделок являются граждане и юридические лица. Однако в некоторых случаях совершать сделки могут муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, а
также Российская Федерация в лице соответствующих органов. Данный аспект является важным при оспаривании сделок должника в рамках несостоятельности (банкротства), поскольку на практике часто встречаются случаи совершения сделки с субъектами гражданских правоотношений, не указанными в статье
153 ГК РФ.
Думается, что вследствие широты формулировки ст.153 ГК РФ, понятие сделки распространяется
на явления, сделочная природа которых сомнительна. Необходима работа по редактированию содержания
ст. 153 ГК РФ, направленная на разработку универсального, но конкретного понятия сделки, включающегося в себя, в том числе, сделки, оспариваемые при процедуре банкротства.
Сделки, оспариваемые при процедуре банкротства, являются специфичными и при признании таких
сделок недействительными необходимо учитывать как общегражданские основания недействительности
сделок, так и нетрадиционные для гражданского законодательства пороки в сделках, приобретающие правовое значение, как правило, только в рамках отношений банкротства. В этих случаях сделки, являющиеся
действительными в обычных условиях гражданского оборота, при банкротстве одной из сторон могут
быть признаны арбитражным судом недействительными, что служит целям защиты прав и законных интересов кредиторов при банкротстве должника.
Кроме того, особенностью таких сделок является то, что оспариваемые сделки необязательно
должны быть совершены самим должником. В соответствии законодательством, оспариванию в рамках
дела о банкротстве гражданина подлежат также сделки, совершенные супругом должника-гражданина в
отношении имущества супругов, по основаниям, предусмотренным семейным законодательством. К таким сделкам относятся соглашения об уплате алиментов (статья 99 СК РФ), соглашение о разделе совместно нажитого имущества (статья 39 СК РФ), заключение брачного договора (статья 40 СК РФ). Объясняется это тем, что во всех вышеназванных случаях требуется согласие супруга на совершение сделки.
Данный факт так же подтверждается судебной практикой.
При оспаривании сделок должника при процедуре банкротства так же необходимо учитывать, что
не подлежат обжалованию стандартные сделки должника-физического лица по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей. Д.А. Петров полагает, что в доказательство этого положения можно
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применить по аналогии пункт 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, который регламентирует критерии сделок, совершаемых должником в рамках обычной хозяйственной деятельности (сделки, не отличающиеся
существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого
должником в течение продолжительного периода времени, в том числе платежи по длящимся обязательствам).
Применительно к процедуре банкротства, полагаем, что сделка, подлежащая оспариванию в рамках
процедуры несостоятельности, относится к числу тех юридических фактов, которые называют юридическими действиями. Причем понятие юридического действия охватывает не только юридические действия
в собственном смысле слова, но и бездействие совершаемые по воле субъектов права. Этим сделки отличаются от других юридических фактов - юридических событий, которые наступают помимо воли людей.
Таким образом, при оспаривании сделок должника в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) следует уделять внимание самому толкованию сделки, поскольку именно этот факт является первоочередным и именно от него зависит дальнейший ход судебного процесса по оспариванию. Полагаем,
что данное исследование имеет практическую значимость для эффективной защиты должника в рамках
судебных процессов по оспариванию сделок в рамках процедуры несостоятельности (банкротства).
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Д.В. Коробкова
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы применения альтернативных методов урегулирования спора. Проводится анализ разрешения трудовых и семейных конфликтов при помощи медиации.
Ключевые слова: альтернативные методы урегулирования споров, медиация.

В условиях современной социально-экономической ситуации назрела необходимость развития инновационных социальных и правовых технологий разрешения споров. Внедрение альтернативных средств
в практику разрешения правовых споров отвечает национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации. Повышение популярности процедуры медиации для разрешения семейных и
трудовых споров окажет положительное влияние на развитие таких приоритетных направлений развития
России, как сохранение институтов семьи и брака, образования и культуры, повышение производительности труда и занятости населения «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ, … улучшения условий для самореализации и развития таланта каждого человека».
Одним из условий для самореализации человека является медиация и восстановительные технологии в работе с детьми и подростками, поскольку они ориентируют государственные и общественные институты, участвующие в формировании личности, на повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей.
В России существует успешный опыт проведения восстановительной технологии «Семейная конференция». В результате работы, при поддержке специалистов, удается изменить конфликтную ситуацию
в семье, восстановить родственные связи, не допустить изъятия трудного ребенка из семьи. Важным является не только создание правового благополучия несовершеннолетнего, но и восстановление взаимоотношений родственников для помощи ребенку.
Службы примирения (в том числе школьная медиация) способствуют воспитанию несовершеннолетних, поскольку становятся каналом трансляции цивилизованных норм взаимоотношений между
детьми, а также между детьми и взрослыми. При этом часть детей, участвующих в работе служб, является
проводниками таких норм, используя их в последующем в ходе разрешения своих собственных конфликтных ситуаций.
При разрешении семейных споров, связанных с опекой и попечительством, медиация является предпочтительным способом разрешения спора, поскольку конфликтная ситуация «нуждается» как в правовом
регулировании, так и в психологической поддержке. Обращение в суд сопряжено со стрессом, как для
бывших супругов, так и для детей. Судебные решения, принятые в рамках «принудительного» разрешения
семейно-правовых споров, не снимают остроту конфликта и не отвечают интересам обеих сторон в полной
мере.
Семейную медиацию следует рассматривать исключительно как способ разрешения конфликта,
направленный на защиту прав и законных интересов детей. Медиация возможна не в любых делах, возникающих из семейных правоотношений (например, учитывая интересы и права детей, невозможно представить применение медиации в таких спорах, как лишение (ст. 69 СК РФ) или ограничение родительских
прав (ст. 77 СК РФ)).
Таким образом, «самореализация и раскрытие таланта каждого человека» становится возможным,
когда в разрешении семейных споров применяется медиативный подход. Медиатор, посредник в переговорах, обращается к эмоциям, переживаниям, ценностям людей. Задача медиатора – организовать переговоры и восстановить нарушенные отношения сторон, что и позволит им в итоге выработать отвечающее
потребностям решение.
Возможность использования медиации при возникновении трудового спора прямо предусмотрена
ч. 1 ст. 1 Закона о медиации, согласно которой медиация как способ урегулирования споров, в том числе
возникающих из трудовых правоотношений, призвана способствовать гармонизации социальных отноше-
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ний. Применение института медиации при разрешении конфликтов, вытекающих из трудовых правоотношений, создает условия для достижения целей, определенных Президентом РФ, по развитию направления
«производительность труда и поддержка занятости».
Вопрос применимости медиации к трудовым спорам сейчас достаточно актуален. Довольно часто
встречаются нарушения трудового законодательства как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Разнообразие способов урегулирования конфликтов является важной составляющей трудовых отношений, которое предоставляет сторонам спора процедура медиации. Урегулирование споров возможно
тремя способами: медиативной оговоркой, когда условия урегулирования конфликта с помощью процедуры медиации прописывается в трудовом договоре; соглашением о применении процедуры медиации;
регламентацией в локальном акте (например, в положении об урегулировании трудовых конфликтов с участием медиатора).
Медиация в трудовых спорах позволяет сохранить конфиденциальность, разрешить спор, сохраняя
трудовые связи и конструктивные взаимоотношения сторон спора, разрешая неурегулированные законом
ситуации, снижая репутационные риски и экономя время. Медиация является эффективным инструментом
разрешения трудовых споров, а также их предупреждения. Включение примирительных процедур в систему урегулирования трудовых споров отвечает цели повышения стабильности трудовых отношений и
стимулирует работников и работодателей к поиску баланса интересов.
Таким образом, медиация является восстановительным механизмом, поскольку ее базовыми принципами являются равноправие и взаимоуважение сторон, конструктивное поведение в условиях конфликта, ненасильственное реагирование на ситуации напряжения и урегулирование конфликта. Внедрение
примирительных процедур в России на сегодняшний день является необходимым и обоснованным, создает условия для достижения целей, определенных Президентом РФ, по развитию альтернативных способов урегулирования споров во всех сферах жизни общества.
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С.С. Криворучко

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Статья посвящена актуальным вопросам использования электронных носителей, как доказательства. В статье затрагиваются вопросы применения норм уголовно-процессуального законодательства, и
их регламентирующих действий при изъятии электронных носителей, а
также при производстве следственных действий. В статье раскрывается содержание нового оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации», анализируется основы его практического осуществления.
Ключевые слова: электронные носители информации, доказательства, оперативно - розыскная деятельность (ОРД).

Современные процесс информатизации затрагивает все сферы общественной жизни, повышает уровень компьютерной грамотности и как следствие становится более обширным доступ к различным средствам компьютерной техники, практически любому программному обеспечению, информационным ресурсам. Серьезным негативным последствием компьютеризации общества является криминализация информационной сферы, которая нашла свое отражение в появлении так называемых «компьютерных преступлений». Главной задачей для правоохранительных органов является обеспечение безопасности граждан на законодательном уровне.
Реагируя на изменение характера преступности, законодатель берет охрану правоотношения, связанные с компьютерной информацией (глава 28 УК РФ [1], ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и другие нормы). Деятельность правоохранительных органов в рамках проведения оперативно - розыскных мероприятий базируется основным образом на собирании электронно - цифровой
информации, получении компьютерной информации, установленная в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]
Расследуя преступления, связанные с компьютерными технологиями, правоохранительные органы
столкнулись с новым видом носителя криминалистически значимой информации – машинным.
В своей статье М.В. Стричков [10] считает, что «носитель компьютерной информации» («машинный носитель информации») до сих пор не дано легальное толкование, хотя оно неоднократно встречается
в различных нормативных актах, в основном ведомственного характера. В какой-то мере раскрыть его
сущность представляется возможным с помощью терминов:
1)«носитель информации», под которым понимается:
а)«физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация
находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин» [6];
б)уже несколько устаревшее «гибкие магнитные диски, съемные накопители информации или картриджи, съемные пакеты дисков, иные магнитные, оптические или магнито-оптические диски, магнитные
ленты и тому подобное, а также распечатки текстовой, графической и иной информации на бумажной или
пластиковой основе» [6];
2) «электронный носитель», т. е. «материальный носитель, используемый для записи, хранения и
воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники» [3].
Получение компьютерной информации входит в рамки оперативно - розыскных мероприятий, введенное федеральным законом от 03.07.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [3].
Очевидно, последнее определение шире понятия «электронный носитель», поскольку под него попадают и «неэлектронные» носители, и скорее применимо именно к понятию «носитель компьютерной
информации».
© Криворучко С.С., 2019.
Научный руководитель: Дунаева Марина Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, Байкальский государственный университет, Россия.
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Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [4, Ст. 4332] в качестве отдельного вида вещественных доказательств выделены электронные носители информации. Исходя из общего смысла, их следует считать синонимом понятия «носители компьютерной информации».
Необходимо заметить, что до дополнения ФЗ об ОРД названным мероприятием оно осуществлялось
в рамках снятия информации с технических каналов связи. Однако особенности развития компьютерных
технологий шагнули далеко из сферы специального назначения в разные области социума, что вызвало
потребность в правовой регламентации особенностей получения компьютерной информации. [4, с. 211].
В рассматриваемом вопросе возникают ряд противоречий: данное ОРМ является одним из ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений; на практике на данное ОРМ отсутствует как таковая нормативная регламентация вопросов обеспечения прав граждан, а также взаимодействия операторов связи и
провайдеров Интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность.
Так как данное ОРМ предусматривает ограничение конституционных прав граждан, а также гласный и негласный сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица,
оно проводится по судебному решению [9]. Процедура получения ОРМ аналогична получению разрешения на проведение данного ОРМ, ограничивающие конституционные права человека. Сотрудничество
правоохранительных органов должно основываться на принципе соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина. Указанные структуры должны беспрепятственно предоставлять необходимую информацию при наличии судебного решения.
Не менее серьезной проблемой является получение компьютерной информации, защищенной средствами криптографической защиты [5, с. 86]. Криптографическая защита информации – это совокупность
специальных методов шифрования, кодирования или иного преобразования информации, в результате
чего данная информация становится недоступной без специального ключа. Такая проблема вызывает необходимость использования специальных знаний или привлечения специалиста для получения необходимой
информации без утери ее элементов [6].
В современной действительности роль ОРМ в раскрытии данного вида преступлений трудно переоценить, но практическая база еще недостаточна сформирована. Однако попадая в поле зрения правоохранительных органов информационные источники, могут быть следующими: технические объекты, виртуальные объекты сети Интернет, каналы коммуникации, базы данных. В связи с этим, есть вероятность
осуществления целого комплекса действий в рамках одного ОРМ (например, применение или установка
специального программного обеспечения, оперативный мониторинг и т.д.). Однако такая трактовка требует и нормативно-правового регулирования и установления комплекса конкретных вышеуказанных действий.
Как правильно отмечается в литературе, «...важнейшим признаком доказательства является его допустимость и в первую очередь соблюдение надлежащей процедуры получения. Эта мысль достаточно
определённо выражена в ст.75 УПК РФ, провозгласившей вслед за ст. 50 Конституции РФ, что доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми и не имеют юридической
силы.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ [2; 8] как нормативно - правовой акт, тоже вводит новые
нормы, направленные на борьбу с преступностью, связанной с информационно - телекоммуникационными
средствами. Так, в статью 182 УПК РФ, регламентирующую основания и порядок производства обыска
Федеральным законом от 28.07.2012 № 143- ФЗ [5] введена часть 9.1.
Согласно нововведениям в УПК РФ при проведении обыска или выемки электронные носители информации изымаются с участием специалиста. Однако возникают ряд вопросов, а именно, изъятие в ходе
производства обыска или выемки электронных носителей без участия специалиста будет считаться нарушением требований УПК РФ, то есть эти доказательства согласно п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, будут признаны
недопустимыми. Так как изъятие электронных носителей информации могут быть частью других электронных устройств или оборудованию и затрагивать интересы третьих лиц, процедуру необходимо проводить только специалистами. [8, с. 226].
В ходе рассматриваемого вопроса нами были также выявлены спорные взгляды, связанные с ходатайством по УПК РФ законного владельца изымаемых электронных носителей или копирование информации на иные носители.
Анализируя указанные положения, можно сделать следующие выводы:
– механизм определения специалистом на месте изъятия носителей, возможные утраты информации
при ее копировании, не отработан и пока нет четкой регламентации выполнения;
– законодательная база не регламентирует случаи отказа в удовлетворении ходатайства владельца
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или обладателя информации, если носитель содержит информацию, запрещенную к свободному распространению;
– процесс установления обладателя информации, которая содержится на носителях, является достаточно большой трудностью.
Проблемы, затрагиваемые в статье не находят однозначного решения ни на практике, ни в теории.
Необходима детальная проверка, оценка доказательной информации, реализация гарантий прав участников уголовного судопроизводства.
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Я.А. Круглова 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена воссоединению Крыма с Россией с точки зрения конституционно-правового регулирования территории Российской
Федерации, в системе с общепризнанными нормами и принципами международного права, а также практики их применения при возникновении
спорных ситуаций.
Ключевые слова: территория Российской Федерации, принятие в
Российскую Федерацию нового субъекта, право на самоопределение, демократия, референдум.

Прошло более трех лет, после того, как Республика Крым вошла в состав Российской Федерации.
Однако, вопросы, связанные с правомерностью данного исторического события, в особенности возникающие со стороны ведущих западных держав, остались такими же: является ли данное явление аннексией
или правомерным воссоединением.
Множество автором, в ходе исследования правомерности поименованных событий предлагают
юридическую оценку непосредственно самого факта передачи Крымской области в состав УССР из состава РСФС, а также дальнейшего вхождения полуострова после распада СССР в состав Украины, использования ВС РФ на территории Украины, сецессии из состава Украины Автономной республики Крым, а
также города имеющего особый статус – Севастополя, с точки зрения принципов и норм международного
права, законодательства Украины, а также международной практики разрешения подобных ситуаций.
Конституция РФ, закрепляя основные моменты правового регулирования на территории РФ в положениях статей 1,2, 3 из части 1, статьи 5 из части 3, и статьи 15 из части 4, определяет Российскую
Федерацию в качестве правового, федеративного и демократического государства, главной целью которого является человек, а также его свободы и права. Названные положения Конституции РФ в качестве
основ правового регулирования и федеративного устройства провозглашают принципы территориальной
ценности, самоопределения и равноправия народов, принцип признания составной частью системы права
России общепризнанных норм и принципов международного права, а также международных договоров
РФ.
Признание Россией общепризнанных норм и принципов международного права и ее международных договоров в форме составной части правовой системы, а также провозглашение Российской Федерации в качестве правового государства обязывают наше государство к неуклонному выполнению как внутригосударственного законодательства, так и основополагающих правил поведения, которые созданы и соблюдаются мировым сообществом, а также теми правилами, которые закреплены в международных договорах, в которых Россия принимает участие [8]. Принцип территориальной ценности, который можно
назвать одной из основ конституционного строя РФ, предполагает невозможность изменения территории
нашей страны посредством сецессии определенной ее части, а в случае появления подобной необходимости, осуществление процедуры выходы территории осуществляется в порядке, предусмотренным 135 статьей Конституции РФ – посредством принятия новой Конституции. Вместе с этим, положения 137 статьи
1 части, и 65 статьи 2 части Конституции РФ предусматривают возможность принятия в состав нашей
страны новой территории и образования в ее составе нового субъекта РФ. Осуществляется данная процедура посредством внесения изменений в 65 стать. Конституцию РФ, на основе ФКЗ о принятии в РФ новой
территории и образовании в ее составе нового субъекта РФ [1]
В соответствии со ст. 1 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, законодатель разделяет понятия «принятие
в Российскую Федерацию нового субъекта» и «образование в составе Российской Федерации нового субъекта».
Пятая статья ФКЗ от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ в дополнение первой статьи этого же закона
устанавливает то, что образование нового субъекта в составе Российской Федерации может быть осуществлено в ходе объединения двух и более субъектов, граничащих между собой, и, собственно, повлечь
за собой прекращение существования субъектов России, территории которых будут объединены [2]. Вместе с этим, смена наименования субъекта РФ в порядке, который предусматривает вторая часть 137 статьи
Конституции РФ не влечет за собой образование нового субъекта в составе РФ.
© Круглова Я.А., 2019. 
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Необходимо заметить, что рассматриваемым ФКЗ предполагается возможность совершения поименованных действий, обладающих юридической значимостью, одномоментно, что произошло в случае принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, а также образования новых субъектов в ее составе: город федерального значения Севастополь, а также Республика Крым.
Законодатель относит к основным требованиям выполнение подобной процедуры на добровольной
основе вместе с соблюдением принципов федеративного устройство и государственных интересов РФ,
свобод и прав гражданина и человека, а также учитывая культурные, хозяйственные и исторические связи
субъектов РФ, а также их социально-экономические возможности.
Законодатель установил, что условием принятия в состав РФ нового субъекта, должно быть то, что
субъектом, который будет приниматься в состав РФ, должно являться иностранное государство либо его
часть. Осуществляться принятие должно при наличии обоюдного согласия иностранного государства, которое частично или полностью входит в состав РФ, и самой Российской Федерации, а также заключенного
между ними межгосударственного (международного) соглашения о принятии в состав РФ нового субъекта
иностранного государства, либо какой-то его части [7]. Иностранному государству, принимаемому в состав РФ, предоставляется статус республики, если международный договор не предполагает собой предоставление новому субъекту статуса области или края. Части иностранного государства, принимаемой в
состав РФ, в соответствии с международным договором предоставляет статус автономного округа, автономной области, края, области или республики.
Для целей данного исследования основными этапами принятия в состав РФ нового субъекта можно
выделить: инициативу подобного принятия, рассмотрение поступившей инициативы и дальнейшее заключение межгосударственного договора и, в случае необходимости, направление в КС РФ специальных протоколов и рассмотрение им запроса о соответствии межгосударственного договора Конституции РФ, внесение законопроектов ФЗ о ратификации межгосударственного договора и ФКЗ о принятии в состав РФ
новой субъекта, их подписание, принятие, опубликование и непосредственно вступление в силу, внесение
в Конституцию РФ изменений.
Учитывая изложенное выше для того, чтобы юридически оценить процедуру принятия Республики
Крым (РК) в состав РФ необходимо изучить данные события на основе точки зрения соблюдения всех
принципов, перечисленных выше, из которых формируются основы конституционного строя РФ, юридических требований, процедур и условий принятия нового субъекта в состав РФ, а также их рассмотрения
с точки зрения соответствия совершенных действий правам, интересам и свободам населения полуострова
Крым, как единственного носителя суверенитета и источника власти на данной территории, который обладает правовой возможностью для самоопределения [8].
16.03.2014 г. в РК был проведен референдум на основе которого 96.77% жителей полуострова, которые приняли в нем участие отдали свой голос за вхождение этой автономии в состав РФ. Верховная Рада
Автономной РК, с учетом положений Декларации о независимости РК, принятой 11 марта 2014 года, а
также результатов референдума приняла 17 марта 2014 года постановление № 1745-6/14 «О независимости
Крыма», в котором говорилось о том, что Крым провозглашается независимым суверенным государством
– РК, где город Севастополь обладает особым статусом, а также сделало послание всем государствам мира
и ООН, где был призыв к признанию независимого государства, созданного крымскими народами. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым «О независимости Крыма» было подержано решением Севастопольского городского Совета от 17.03.2014 г. № 7156. Этим же решением город Севастополь
в лице Севастопольского городского Совета обратился к Российской Федерации с предложением о принятии города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.
Исходя из этого, по состоянию на 17 марта 2014 года на крымской территории было создано независимое государство РК, которое признала Россия, а значит, оно формально получило международную
правосубъектность. Народ этого государства посредством прямого волеизъявления принял добровольное
решение о вхождении в Состав РФ, аналогичные решения приняли представительные органы власти
Крыма (города Севастополя и Автономной Республики Крым) на основе результатов референдума. Подобное вхождение крымской территории в состав РФ полностью отвечало обстановке на территории Украины, свободам и правам гражданина и человека (граждан РФ и населения РК), государственным интересам
и принципам федеративного устройства РФ. Иначе говоря были соблюдены все требования, которые
предусмотрены ст. 3 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ для того, чтобы разрешить вопрос о принятии в состав
РФ Крыма и образования в его составе новых субъектов. Помимо этого разрешение вопроса, связанного с
принятие Крыма в состав РФ отвечало в полной мере перечисленным выше основам правового регулирования на территории РФ, в том числе и принципам самоопределения и равноправия народов, признания
человека, а также его свобод и прав в качестве высшей ценности, что не противоречило общепризнанным
нормам и принципам международного права, положениям международных договоров РФ [7].
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КС РФ сталкивается с тем, что он должен оценить конституционность заключения подобного международного договора конкретными представителями иностранного государства, либо его части по той
причине, что КС РФ дав оценку конституционности подписания договора Президентом РФ не привел конкретных выводов о легитимности подписания договоров представителями РК.
В заключении хочется сказать о том, что вхождении в состав РФ Республики Крым бесспорно является исторически знаковым событием в том числе и с точки зрения формирования прецедента в практике
международно-правовых отношений в ходе сецессии территории из состава государства, которое переживает революционные изменения, которые связанны с насильственной сменой власти, а также с точки зрения обеспечения выполнения общепризнанных принципов самоопределения и равноправия народов, а
также приоритета свобод и прав человека в случаях возникновения аналогичных ситуаций. Не исключено,
что подобная практика может оказаться более чем актуальной в дальнейшем определении статусов и
судьбы таких вновь образованных государств как Абхазия и Южная Осетия, статусов непризнанных государственных образований, возникших на территории Донбасса, и пр.
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УДК 347.4

И.Н. Пташко

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ И ЗАВЕРЕНИЯ
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НА ПРАКТИКЕ
В статье рассмотрены проблемы применения соглашения о намерениях и заверения об обязательствах на практике, представлены возможные пути их решения. Дается обзор нормативной базы по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: соглашение о намерениях, заверение об обязательствах, порядок применения, преддоговорные отношения.

Соглашение о намерениях по своей правовой природе представляет организационный договор, в
той или иной степени определяющий порядок и условия заключения основного договора, на совершение
которого он направлен.
Под заверениями можно понимать достоверные, правдивые утверждения одной из сторон договора
о реальности и действительности обстоятельств, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора.
Обстоятельства, относительно которых даются заверения, представляют собой сведения о фактах,
имеющие юридическое значение.
Указанные факты не являются элементами обязательственного правоотношения, они не могут рассматриваться как установленная в договоре обязанность (действие или бездействие) с точки зрения определения обязательства, которое дано в ст. 307 ГК РФ, а следовательно, не могут влечь за собой автоматическое применение общих положений гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного
обязательства. Этим, в частности, была обусловлена необходимость разработки особого механизма защиты законных интересов контрагентов при предоставлении информации, которая может повлиять на
судьбу совершаемой сделки.
Некоторыми авторами указывается на неэффективность введенного института заверения об обстоятельствах. Так, если цель института состояла в том, чтобы создать для добросовестной стороны иное
средство защиты своих интересов, чем признание сделки недействительной вследствие обмана или заблуждения, то эта цель может быть эффективно достигнута за счет качественной проработки договора, в
котором можно точно определить размер неустойки или иных средств, подлежащих уплате или, наоборот,
не подлежащих уплате, если сделанные в договоре заверения окажутся не соответствующими действительности.
Также, в п. 1 ст. 431.2 устанавливается ответственность за ложные заверения, имеющие значение
для заключения договора, его исполнения и прекращения, а в абз. 2 п. 4 той же статьи устанавливается
презумпция, согласно которой при определенных условиях предполагается, что сторона, предоставившая
недостоверные сведения, знала, что другая сторона будет полагаться на эти заверения. Но в таком случае
остается неясным, за предоставление каких именно недостоверных заверений может возникнуть ответственность - любых, имеющих значение для договора, или только тех, на которые другая сторона полагалась? В этом смысле текст статьи непоследователен, поскольку требуется четкое определение, какие
именно оказавшиеся недостоверными сведения можно рассматривать в качестве основания для требования о возмещении убытков.
Если обратиться к зарубежному опыту, то в том же английском праве с конца прошлого века можно
заметить поворот судейского права к принятию во внимание лишь тех случаев, когда лицо не просто полагалось, но разумно полагалось на сделанные заверения, а в качестве критерия разумности используется
так называемый объективный тест: «...если заверение было таковым, что оно явилось бы составляющей в
принятии разумным человеком решения заключить сделку», только тогда презюмируется, что лицо полагалось на это заверение, но это именно презумпция, бремя опровержения которой лежит на лице, сделавшем ложное заверение.
Другой момент, свидетельствующий в пользу неэффективности современной редакции ст. 431.2, очень широкий подход к определению случаев, когда возможно взыскание убытков. Мы имеем в виду и
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то, что статья упоминает не только заверения о максимально широком круге обстоятельств, и то, что эти
заверения могут быть сделаны не только до и при заключении, но и после заключения договора.
В таком виде, допускающем максимально широкий подход к обстоятельствам, относительно которых могут быть сделаны любые заверения, статья не столько решает поставленную выше задачу, сколько
создает неразумно широкие возможности для исков о взыскании убытков на основании якобы недостоверных заверений об обстоятельствах, что вряд ли оправданно с точки зрения эффективности функционирования судебной системы и «работоспособности» ст. 431.2 ГК РФ. [1]
Также стоит отметить существующие сомнения относительно природы ответственности за заверения, которые связаны в том числе с отсутствием четкого разграничения положений ст. ст. 431.2 и ст. 434.1
ГК РФ. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверения об обстоятельствах могут быть даны на этапе согласования условий договора, на этапе проведения переговоров о заключении договора, а также в виде принятия на себя дополнительной ответственности за факты, озвученные одной из сторон после заключения
договора. В любом случае заверения об обстоятельствах могут порождать негативные последствия только
при совершении активных действий по предоставлению недостоверных (ложных) сведений. Умолчание о
каких-либо фактах и обстоятельствах, имеющих значение для заключения и последующего исполнения
договора, порождают иные правовые последствия, предусмотренные ст. 434.1 ГК РФ, в которой определен
механизм преддоговорной ответственности за злоупотребления, допущенные на стадии согласования
условий договора.
Однако ответственность за активные действия недобросовестной стороны, предоставившей недостоверную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для контрагента при принятии решения
о заключении договора, предусмотрены также в ст. 434.1 ГК РФ. Таким образом, установленный законом
запрет и санкции за предоставление недостоверной информации (заверений) об обстоятельствах является
точкой пересечения положений ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК РФ. Решить проблему конкуренции норм позволяет
их системное толкование. Заверения об обстоятельствах, вне зависимости от того, когда они были предоставлены, порождают правовые последствия, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ, только в случае, если договор был заключен, в то время как основная задача ст. 434.1 ГК РФ состоит в определении механизма
защиты от недобросовестного поведения сторон на преддоговорном этапе, так и не получившем соответствующего договорного регулирования.
Решению проблемы разграничения указанных норм может способствовать определение формы заверений об обстоятельствах. Формулировка ст. 431.2 ГК РФ дает основание полагать, что заверения на
различных этапах преддоговорных и договорных отношений сторон могут предоставляться как в письменной, так и в устной форме. Прямого указания относительно письменной формы закон не содержит, однако
очевидные проблемы доказывания факта предоставления устного заверения заставляют задуматься о его
юридической судьбе.
Зыбкость правовых гарантий в отношении устных заверений очевидна. В этой связи представляется
целесообразным корректировка ст. 431.2 ГК РФ, которая позволит применять правовые последствия в отношении только тех заверений, которые были включены в текст договора. Письменная форма заверения
будет свидетельствовать о том, что сторона, давшая заверение, отдает отчет своим действиям и принимает
на себя бремя ответственности за их достоверность, а принимающая заверения сторона полагается на эти
заверения. [2]
Еще одной проблемой является неверная квалификация заверения об обстоятельствах сторонами.
Так, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. № 19АП4508/2016 суд совершенно верно указал, что заверения относительно отказа от права не являются заверениями об обстоятельствах по смыслу п. 1 ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. [3]
С другой стороны, существует и судебная практика с надлежащей правовой квалификацией заверений об обстоятельствах. В качестве примера можно привести решение от 5 сентября 2016 г. по делу №
А56-35349/2016 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. [4]
В данном деле суд обоснованно приходит к выводу, что ответчик, действуя добросовестно, получил
от истца заверения относительно имеющего значение для заключения спорного договора лизинга обстоятельства - отсутствия необходимости одобрения сделки советом директоров истца. В случае признания
спорного договора лизинга недействительным по причине отсутствия у генерального директора полномочий у истца возникает обязанность по возмещению соответствующих убытков ответчика, равных общей
сумме платежей по договору лизинга за вычетом фактически уплаченных истцом платежей. Учитывая
неоднозначное определение в уставе истца компетенции совета директоров, в т.ч. и в части одобрения
сделок, связанных с привлечением финансирования, ответчик, руководствуясь положениями ст. 431.2 ГК
РФ, до заключения спорного договора лизинга потребовал от истца предоставления заверений о том об-
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стоятельстве, что заключение договора лизинга не является сделкой, связанной с привлечением финансирования в толковании устава истца. Соответствующее письменное заверение ответчику истцом - стороной
сделки - было предоставлено письмом. [5]
Основной проблемой при применении механизма соглашения о намерениях на практике является
то, что поскольку такого рода преддоговорное соглашение непосредственно не порождает прав и обязанностей его сторон, возникающих из основного договора, постольку велика вероятность его отнесения к
соглашениям, не являющихся договором по смыслу ст. 420 ГК РФ, и, как следствие, не влекущим никаких
правовых последствий.
Суды указывают, что такое понятие как «протокол о намерениях» законодательством не предусмотрено, как и не предусмотрено такого основания для признания договора недействительным как его несоответствие протоколу о намерениях, в связи с чем ссылки на протокол намерений не могут быть приняты
во внимание, так как он не порождает каких-либо обязательств у сторон, подписавших его. [6]
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В СВЕТЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ
В статье рассмотрена современная проблема судебной практики
о взыскании компенсации морального вреда юридическому лицу и отмечено влияние практики Европейского Суда на принятия решений национальными судами. Проблема компенсации морального вреда юридическим
лицам носит дискуссионный характер. Статья посвящена особенностям
подхода, применяемого Европейским судом по правам юридических лиц
при рассмотрении и оценке обоснованности требований о компенсации
морального вреда юридическим лицам.
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ЕСПЧ, юридические лица, практика судов, прецедент.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее по тексту – Конвенция)
включила в себя основные нормы, направленные на защиту материальных и нематериальных благ физических лиц. Изначально, при принятии Конвенции, нормы которой в первую очередь были направлены на
защиту прав и свобод физических лиц, не подразумевалась направленность настоящего нормативно-правового акта на защиту прав юридических лиц.
Однако, невозможно рассматривать права физических лиц, отрешенно от прав юридических лиц,
так как по своей природе через правомочие юридические лица – физическое лицо или группа физических
лиц осуществляет реализацию своих имущественных прав. Мы считаем, что именно в обоснование вышесказанного, 20.03.1952 был принят Протокол № 1 к Конвенции, в статье 1 которого было закреплено, что
каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может
быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом
и общими принципами международного права [1].
Положения данной нормы права получили своё отражение в информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.1999 N С1-7/СМП-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие", где указано что имеет место необходимость решения единой задачи международного и внутригосударственного судопроизводства – защите имущественных прав частных лиц.
Из вышесказанного следует, что через защиту частной собственности юридических лиц реализуется
право на защиту имущественных прав частных лиц, являющихся участниками такого объединения.
Несмотря на вышесказанное, без внимания остался вопрос о защите нематериальных прав юридических лиц. В первую очередь, исходя из внутригосударственных правовых норм и судебной практики,
реализация права на защиту неимущественных благ физических лиц реализуется через возмещения морального вреда.
Долгое время в литературе имело место быть мнение о том, что поскольку юридическое лицо в силу
отсутствия психического элемента не может испытывать страдания, то и не имеет права требовать возмещения морального вреда.
Однако, в противостояние такой позиции некоторые ученые выступили с доводами о том, что вред
нематериального характера причиняется юридическому лицу через призму причинения морального вреда
физическим лицам, являющимся участниками такого объединения.
Практика российских судов по указанному вопросу до 01.10.2013 складывалась следующим образом. Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в Постановлении
Пленума от 20.12.1994 № 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" правила возмещения морального вреда в части распространения сведений порочащих деловую
репутацию распространяются и на юридических лиц [2].
Такой же позиции в дальнейшем придерживался и Конституционный Суд Российской Федерации в
своём определении от 04.12.2003 № 508-О КС РФ.
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Однако, начиная с 01.10.2013 с внесением изменений в статью 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации вышеуказанные позиции высших судебных инстанций были отвергнуты, так как законодатель четко определил возможность возмещения морального вреда, причинённого лишь гражданам.
Такая позиция законодателя на сегодняшний день исключает возможность компенсировать вред
нематериального характера, причиненный юридическим лицам.
Данная позиция, на наш взгляд, не может являться целесообразной и рациональной, исходя из следующего. На примере причинения вреда деловой репутации юридическому лицу, одного факта опровержения недостоверных сведений недостаточно для заглаживания причинённого ущерба. Во-первых, несмотря на опровержение репутация организации в любом случае будет испорчена, в результате чего от неё
могут отвернуться, как действующие, так и потенциальные партнеры, и клиенты. Во-вторых, всё вышесказанное повлияет на прибыль юридического лица, если это коммерческая организация. Произвести же
оценку таких убытков и доказать их в судебном порядке весьма проблематично, а иногда невозможно. В
связи с этим, целесообразным будет закрепление не только возможности возмещения вреда имущественного характера для юридического лица, но и установления фиксированного размера штрафных санкций,
выплачиваемых в пользу потерпевшей стороны или определения границ этих санкций или иной ответственности [4].
Совершенно иначе сложилась практика Европейского Суда по правам человека по данному вопросу. Так, на сегодняшний день Европейский Суд по правам человека, в целях реализации положений
статьи 41 Конвенции о присуждении справедливой компенсации потерпевшей стороне, возмещает вред
нематериального характера, причинённого юридическому лицу, через призму причинения морального
вреда физическим лицам [3].
Примером положительной практики служит решение Европейского суда по правам человека по
делу политической партии «Партия Свободы и Демократии» против Турецкой Республики, когда Суд обязал государство выплатить конкретному представителю организации 30 000 французских франков в качестве компенсации за нематериальный вред, испытываемый учредителями и членами партии-заявителя.
Также, в одном из своих решений в 2017 году по делу компании «Монтерменсоль» против Испании,
в резолютивной части Европейский Суд по правам человека отметил, что «...Суд не может исключить возможность того, что коммерческой компании может быть присуждена компенсация за нематериальные
убытки…».
По нашему мнению, такого рода практика является наиболее приемлемой и целесообразной, так как
за организациями и предприятиями стоят физические лица, вкладывающие свои силы и средства в функционирование деятельности такой организации, но вместе с тем вопрос однозначного толкования норм
международного права на возмещение нематериальных убытков юридическим лицам в Российской Федерации остается дискуссионным.
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
В статье рассматривается вопрос о нарушении государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению.
Предложены меры предотвращения данных нарушений.
Ключевые слова: служебное поведение, государственные гражданские служащие, несоблюдение, требования.

В настоящее время в России государственная гражданская служба призвана служить гарантом реализации основных функций государства. Эффективность государственной гражданской службы зависит
от действий и выносимых решений государственными гражданскими служащими по вопросам, которые
входят в их круг полномочий. Государственные гражданские служащие при выполнении своих полномочий должны руководствоваться не только нормами российского законодательства, но и морально-этическими принципами. В связи с этим в институте государственной гражданской службы Российской Федерации особая роль отводится требованиям к служебному поведению государственных гражданских служащих.
Требования к служебному поведению государственных гражданских служащих закреплены в ст. 18
Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1], Указе Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих» [1], Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих от 23.12.2010 г. [3], а также в
других отраслевых федеральных законах.
В настоящее время в Российской Федерации государственные гражданские служащие наиболее часто совершают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей (п. 5); не соблюдают ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских служащих (п. 6); совершают
поступки, порочащие честь и достоинство (п. 8); допускают конфликтные ситуации, способные нанести
ущерб репутации гражданского служащего или авторитету государственного органа (п. 13 ч. 1 ст. 18 Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Нередко суды рассматривают дела, связанные с несоблюдением требований к служебному поведению государственными гражданскими служащими, так как государственные гражданские служащие считают, что они не нарушали требования к служебному поведению и к ним применены меры дисциплинарной ответственности незаконны.
Так, по одному делу, в ходе проверки соблюдения требований к служебному поведению установлено, что именно В., как должностное лицо отдела урегулирования задолженности, наделенное полномочиями по хранению и выдаче бланков строгой отчетности и имевшее доступ к гербовой печати инспекции,
в нарушение предусмотренного законом порядка, из личной заинтересованности, основанной на личном
знакомстве и взаимных обязательствах, передала Г. письменное уведомление на номерном гербовом
бланке ИФНС России по г. Курску с печатью инспекции и подписью должностного лица, которая последнему фактически не принадлежит, об исключении его из ЕГРИП на основании заявления, что отражено в
докладе о результатах проверки, и учитывая, что в должностные обязанности истца как специалиста отдела
урегулирования задолженности входило взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного
имущества налогоплательщика (налогового агента) - индивидуального предпринимателя, утверждение В.
о том, что ее действия в ситуации с Г. не могли привести к конфликту интересов являются несостоятельными, так как исключение индивидуального предпринимателя из ЕГРИП является обстоятельством, освобождающим налогоплательщика от уплаты предусмотренных законодательством налогов, сборов и страховых платежей.
Кроме того, материалами дела также подтвержден факт подачи В. в ИФНС России по г. Курску
документов от имени Г. (в т.ч. заявления) для снятия с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя, на основании которых было принято решение о прекращении его деятельности в
качестве ИП о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись.
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Указанные действия истца ответчик обоснованно расценил как фактическое представление интересов третьего лица, усмотрев прямое нарушение запрета, предусмотренного п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; доводы апелляционной жалобы
о том, что истец не представляла интересы Г., так как он не наделял ее необходимыми полномочиями в
установленном ГК РФ порядке, неправомерность ее фактических действий, совершенных в интересах указанного лица, не опровергает.
Таким образом, незаконная выдача своему знакомому Г. уведомления об исключении его из ЕГРИП,
заполнение от его имени налоговых деклараций, подача от его имени документов о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя, приведшие к возникновению конфликтной ситуации, послужили
основанием для утраты со стороны представителя нанимателя доверия к гражданскому служащему, с чем
правомерно согласился суд первой инстанции [5].
По другому делу, было установлено, что Л.М.В. допустил возникновение ситуации, при которой
его косвенная личная заинтересованность, как государственного служащего, могла повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой могло возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Л.М.В. и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или
государства, способные привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства. Л.М.В., допустив конфликтную ситуацию, повлекшую нанесение ущерба его
репутации, как государственного служащего, и авторитету Минсельхоза России, нарушил требования п.
13 ч. 1 ст. 18 Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и подпункта «м» п. 9 Кодекса этики. Также проверкой установлено, что Л.М.В. не сообщил представителю
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, связанной с приобретением его пасынком 2/3 долей ООО «Орловское», которая может привести к конфликту интересов,
не принял меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и по предотвращению такого конфликта, а также не уведомил в письменной форме своего непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов, тем самым нарушив требования п. 12 ч. 1 ст. 15
Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п.п. 1, 2 ст.
11 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции». Указанные выводы изложены в докладе
Министру сельского хозяйства РФ от 29.06.2015 г.
С результатами проверки Л.М.В. был ознакомлен 30.06.2015 г., что подтверждается его подписью.
Материалы проверки и доклад от 29.06.2015 г. были направлены в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Минсельхоза России и урегулированию конфликта интересов.
По результатам рассмотрения материалов Комиссией установлено несоблюдение Л.М.В. требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, принято решение
рекомендовать Министру сельского хозяйства РФ уволить Л.М.В. с должности заместителя директора Департамента экономики и государственной поддержки АПК в связи с утратой доверия, что отражено в протоколе заседания Комиссии.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что факт несоблюдения
истцом требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов подтвержден материалами проверки, проведенной полно и объективно, и ничем не опровергнут. При этом
истец, являясь государственным гражданским служащим, не принял мер и не уведомил в установленном
порядке работодателя о возможности возникновения конфликта интересов, чем создал условия, способствующие возможности их возникновения [4].
На основании вышеизложенных примеров из судебной практики можно сделать выводы о том, что
государственные гражданские служащие нарушили не только требования к служебному поведению, но и
нарушили нормы российского законодательства, и нанесли ущерб авторитету государственного органа
своими незаконными решениями и действиями.
Таким образом, на практике требования служебного поведения государственных гражданских служащих, закрепленные в нормативно-правовых актах не соблюдаются и даже нарушаются. Вследствие чего
механизм государственной гражданской службы действует не эффективно, порождая различные нарушения в различных сферах общества и государства, нарушая права и законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нарушения норм российского законодательства. В связи с
этим преподаватели в средних профессиональных учебных заведениях, в высших учебных заведениях
должны повышать правовую культуру, правосознание студентов, если студенты нарушают дисциплину в
учебном заведении, применять к ним определенные меры: например, предупреждение, выговор, отчисление с занесением в личное дело студента и необходимо создать электронную базу, где содержались бы
сведения об оценках, профессиональных качествах, мерах поощрения взыскания. Это позволит нанимателю справедливо проводить отбор кандидатов на государственную службу. Также необходимо проводить
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раз в квартал с государственными гражданскими служащими семинары и психологические тренинги для
предотвращения требований к служебному поведению. Необходимо установить гражданско-правовую ответственность за совершенные нарушения требований к служебному поведению (например, наниматель
вправе взыскать с государственного гражданского служащего определенную сумму за подрыв авторитета
государственного органа). Это должно будет повлиять на служебное поведение государственных гражданских служащих и снизить количество совершаемых ими нарушений требований к служебному поведению.
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К.Ю. Роот
СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ И РАБОТНИКАМИ НОВОСИБИРСКОЙ ТАМОЖНИ
В статье рассматриваются практические аспекты соблюдения
служебного поведения должностными лицами и работниками Новосибирской таможни и проводимые вышестоящими должностными лицами
Новосибирской области проверки, меры по укреплению служебной дисциплины в Новосибирской таможне. Выявлены факторы нарушения соблюдения служебного поведения должностными лицами и работниками Новосибирской таможни и предложены пути их устранения.
Ключевые слова: служебное поведение, должностные лица, таможенные органы, Новосибирская таможня.

Эффективность таможенной службы зависит от действий и выносимых решений должностными
лицами и работниками таможенных органов по вопросам, которые входят в их круг полномочий. Должностные лица и работники таможенных органов при выполнении своих полномочий должны руководствоваться не только нормами российского законодательства, но и морально-этическими принципами. Особая
роль отводится требованиям к служебному поведению должностных лиц и работников таможенных органов России.
Требования к служебному поведению должностных лиц и работников таможенных органов закреплены в ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1], Указе Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» [2], Типовом кодексе этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих от 23.12.2010 г. [3], приказе Новосибирской таможни от 02.11.2018 №655 «О комиссии Новосибирской таможни по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».
На практике требования служебного поведения должностных лиц и работников таможенных органов, закрепленные в нормативно-правовых актах не соблюдаются, вследствие чего нарушаются не только
нормы права, но и также права и законные интересы физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц при таможенном декларировании различных товаров, при помещении товаров под различные таможенные процедуры, при таможенном контроле.
Рассмотрим наиболее подробно практические аспекты соблюдения служебного поведения должностными лицами и работниками Новосибирской таможни и меры по укреплению служебной дисциплины
в Новосибирской таможне.
Работа по укреплению служебной дисциплины и профилактике нарушений среди должностных лиц
и работников Новосибирской таможни за 2018 год была направлена на усиление воспитательно-профилактической работы, противодействие коррупционным проявлениям, укрепление и стабилизацию кадрового потенциала, мобилизацию должностных лиц на безусловное выполнение доведенных плановых заданий по перечислению таможенных платежей в Федеральный бюджет и контрольных показателей эффективности деятельности таможни.
Руководством Новосибирской таможни и кадровыми подразделениями в течение 2018 года велась
работа по оказанию методической помощи руководителям подразделений и начальникам таможенных постов в вопросах организации воспитательно-профилактической работы, по проведению на постах работы,
направленной на укрепление служебной дисциплины, на предупреждение коррупционных проявлений
среди должностных лиц таможни, проведению выборочной проверки знания должностными лицами таможенных постов требований законодательства о противодействии коррупции.
На постоянной основе принимаются организационные и профилактические меры, направленные на
повышение персональной ответственности каждого руководителя за состояние служебной дисциплины,
морально-психологического климата в коллективе, противодействие коррупционным проявлениям в таможенной среде. На совещаниях у начальника таможни ежемесячно подводятся итоги состояния служебной дисциплины в Новосибирской таможне.
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За 2018 год осуществлены четырнадцать выездов на таможенные посты Новосибирской таможни в
целях контроля соблюдения должностными лицами внутреннего и служебного распорядка, проведения
занятия по основным вопросам прохождения государственной гражданской службы, вопросам противодействия коррупции, проведения бесед с должностными лицами, а также порядка заполнения справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами таможенных органов РФ.
Проводится работа по дополнительному разъяснению подчиненным должностным лицам при
увольнении со службы в таможенных органах требований законодательства Российской Федерации в части ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должности государственной службы, при заключении ими трудовых договоров с коммерческими или некоммерческими организациями в течение двух лет
после увольнения со службы. Ведется учет уволенных должностных лиц, поступления информации от работодателей об их трудоустройстве и заявлений от данной категории граждан в комиссии о даче согласия
на работу в коммерческих или некоммерческих организациях, если отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в их должностные (служебные) обязанности. На имя
председателей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, а также аттестационных
комиссий (в отношении сотрудников), готовятся мотивированные заключения о соблюдении требований
ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Одним из направлений в работе по предупреждению коррупционных правонарушений является
проведение служебных проверок. За 2018 год в Новосибирской таможне проведено 24 служебные проверки. По результатам служебных проверок должностным лицам Новосибирской таможни объявлено 12
дисциплинарных взысканий, к 42 должностным лицам применены меры материального воздействия.
Систематически осуществляется анализ сведений представленных должностными лицами таможни
в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего, а также в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При проведении
анализа использована информация, полученная из государственных органов, кредитных учреждений и организаций. По результатам проведенного анализа к 17 должностным лицам таможни за несущественные
проступки при предоставлении сведений о доходах применены меры материального воздействия, в отношении 1 должностного лица проведена проверка в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065, установлено нарушение, применены меры воздействия.
За 2018 год проведено 8 проверок достоверности и полноты сведений, представленных в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе закончены
проверки, начатые в 2017 году, в отношении 5 должностных лиц. По результатам проверок в отношении 4
должностных лиц применены меры материального воздействия, в отношении 3 должностных лиц меры
юридической ответственности не применены в связи с увольнением из таможенных органов Российской
Федерации. 1 должностному лицу наложено дисциплинарное взыскание.
Организована и планомерно проводится работа по обеспечению соблюдения государственными
служащими требований запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказ
ФТС России от 21 марта 2016 г. №537 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
федеральными государственными служащими таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителями) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах,
учреждений, находящихся введении ФТС России, о возможном конфликте интересов или возможности
его возникновения») в части урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской
службе.
За 2018 года проведено 14 заседаний комиссий, на которых рассматривались материалы в отношении 23 должностных лиц Новосибирской таможни по вопросам урегулирования конфликта интересов, материал в отношении 1 бывшего должностного лица таможни о даче согласия на замещение должности в
организации. Решения Комиссии доводятся до должностных лиц в части касающейся. В дальнейшем осуществляется контроль за исполнением решений Комиссии [4].
Таким образом, должностные лица и работники таможенных органов Новосибирской таможни требования к служебному поведению нарушают, но вышестоящие должностные лица Новосибирской таможни осуществляют проверки и выявляют нарушения. Впоследствии вышестоящие должностные лица
Новосибирской таможни рассматривают материалы в отношении должностных лиц и выносят различные
решения по вопросам урегулирования конфликта интересов. К сожалению, уровень правового сознания,
качество полученного среднего профессионального и высшего образования; наличие морально-этических
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принципов у должностных лиц и работников таможенных органов с каждым годом уменьшается, вследствие чего происходят нарушения требований к служебному поведению. Также сказывается не очень большая заработная плата у молодых должностных лиц и работников таможенных органов, а «соблазн» получать за свою работу больше велик. Представляется возможным повышать уровень правового сознания,
уровень морально-этических принципов, качество среднего профессионального и высшего образования.
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Г.В. Руденкова 

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В данной статье рассмотрено понятие налоговая льгота, определены отличительные черты. В статье подчёркивается, что налоговая
льгота – важный элемент налогового регулирования.
Ключевые слова: налоговые льготы, преимущества, признаки
налоговой льготы, налоговое законодательство

Актуальность исследования понятия льготы в налоговом праве и видов налоговых льгот обусловлена отсутствием сколько-нибудь законченного современного финансово-юридического учения о налоговых льготах, которое бы могло послужить правильному пониманию такого многосложного юридического
явления как налоговая льгота. Не разработанность подобного учения, в свою очередь, является следствием
не разработанности учения о льготах в праве вообще, так и несогласованность в подходах к классификации
налоговых льгот в российской правовой литературе.
В настоящее время проблема налоговых льгот наименее исследована, в связи с этим является наиболее обсуждаемой в теории налогообложения. Ни в научных работах, ни в налоговом законодательстве нет
конкретных ответов на самые распространённые вопросы в этой области. Так, например, отсутствуют теоретические обоснования применения различных форм налоговых льгот, отсутствуют и критерии эффективности льгот.
В научной литературе нет общего мнения относительно сущности налоговых льгот. Функции, сущность, задачи налоговых льгот на сегодняшний день относятся к числу плохо изученных вопросов в налоговой теории.
По определению, данному А.В. Малько, льгота выражается в предоставлении каких-либо преимуществ, или частичном освобождении от выполнения обязанностей, или облегчении условий их выполнения, стимулируя тем самым конкретное поведение лиц. Он характеризует присущие правовым льготам
признаки [1]:
- во-первых, они сопровождаются более полным удовлетворением интересов субъектов, облегчением условий их жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в рамках общественных интересов;
- во-вторых, правовые льготы представляют собой исключения из общих правил, отклонения от
единых требований нормативного характера, выступают способом юридической дифференциации;
- в-третьих, правовые льготы выступают правомерными исключениями, законными изъятиями,
установленными компетентными органами в нормативных актах.
Что же такое «налоговая льгота»? Дадим определение.
Во-первых, налоговая льгота – это разновидность правовой, под которой понимается правомерное
облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы, и выражающая
как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.
Во-вторых, налоговая льгота – это полное или частичное освобождение от уплаты налога, предоставленное налоговым законодательством при наличии объекта налогообложения, а также иное смягчение
налогового бремени для налогоплательщика.
В-третьих, налоговая льгота – это главный элемент любого налога, имеющий исключительный характер.
Исследуя определение налоговых льгот невозможно не изучать вопрос о их характеристиках.
К отличительным чертам налоговых льгот можно отнести:
1.Законность установленных налоговых льгот.
2.Недопустимость индивидуального характера установления льгот.
3.Недопустимость дискриминационного характера установления льгот
4.Стимулирующая направленность.
5.Отсутствие срочности применения льгот
6.Ограниченная сфера действия.
Каждая отличительная черта налоговых льгот тесно связана с каждой из других. Черты налоговых
льгот жестко привязаны к определенному налогу.
© Руденкова Г.В., 2019.
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Также необходимо отметить тот факт, что налоговая льгота направлена на стимулирование и поддержку налогоплательщиков, путём сокращения их налоговых обязательств.
Налоговая льгота – важный элемент налогового регулирования. С помощью налоговых льгот можно
уменьшать налоговую базу, налоговую ставку, налоговый оклад и производить отсрочку или рассрочку
уплаты налога.
В законодательстве России приведен большой перечень льгот. При этом они могут назначаться региональными и муниципальными органами управления. Все это приводит к неясностям в определении
полного перечня преимуществ, относящихся к определенному налогу.
Итак, налоговая льгота – освобождение от уплаты фискального платежа при соблюдении законодательно закреплённых определённых критериев. Налоговая льгота является составным элементом проявления действия регулирующей и стимулирующей функции налогов, закреплённых в налоговом законодательстве РФ.
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Данная статья посвящена характеристике основных способов защиты права собственности осужденных на принадлежащие им
жилые помещения, рассмотрены основные проблемы и предложены
пути их решения.
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осужденный, исправительное учреждение

Лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, каким-либо существенным ограничениям не подвергаются. Определенный режим отбывания наказания оказывает некоторое влияние
лишь на гражданско-правовое положение осужденного, для которого характерны некоторые особенности, касающиеся правоспособности, дееспособности и осуществления субъективных прав. При этом
осужденные могут иметь как имущественные, так и личные неимущественные гражданские права.
В числе элементов, входящих в содержание гражданской правоспособности, значится, в том
числе, и право собственности (ст. 18 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1].
Отметим, что «право собственности» рассматривается в двух значениях: в объективном и субъективном. В объективном смысле под правом собственности следует понимать совокупность гражданскоправовых норм, регулирующих отношения собственности, и устанавливающих принадлежность вещей
определенным лицам, полномочия собственника, по использованию принадлежащего ему имущества,
а также определенные средства защиты принадлежащих ему прав. В субъективном же смысле право
собственности представляет собой обеспеченную возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом в порядке, установленном законом [5].
Лица, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, в связи с их изолированностью от общества подвергаются различного рода ограничениям, что обуславливает собой наличие ряда
проблем, в том числе имеющих гражданско-правовой характер. Одна из таких проблем состоит в осуществлении полномочий собственника в отношении жилого помещения. Речь идет о том, что право
владения осужденными жилым помещением, находящимся в его собственности, ограничено. Ввиду
своей изолированности от общества, лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, не
может постоянно находится в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении, контролировать его состоянии, а также содержать его. Данное положение, как представляется, требует изучения с целью поиска путей ее разрешения.
Наказание осужденным, как правило, назначается на достаточно длительный срок, в течение которого с жилым помещением осужденного могут произойти различные происшествия, которые могут
быть обусловлены объективными и субъективными факторами. Так, например, в качестве таких происшествий можно назвать прорыв канализационной трубы, обрушение потолка ввиду несвоевременного проведения капитального ремонта и т.д. В связи с этим возникает вопрос, каким образом осужденное лицо сможет поддерживать находящееся в его собственности жилое помещение, без осуществления личного контроля, иными словами, осуществлять бремя его содержания. Представляется, что в
качестве ответа на поставленный вопрос выступают несколько вариантов ответа.
Первый состоит в том, что у лица, отбывающего наказание, на свободе имеются родственники,
которые имеют полномочия проживать в таком жилом помещении, пользоваться им, при этом не нарушая прав и интересов соседей, а также не допуская бесхозяйного обращения с жилым помещением,
влекущее его разрушение. Иными словами, такое лицо должно использовать его добросовестно, соблюдая при этом необходимые требования обращения с жилыми помещениями.
Нельзя не привести в пример случаи, когда родственники ведут асоциальный образ жизни и тем
самым допускают бесхозяйственное обращение с таким жилым помещением. В качестве гарантии
права осужденного в данном случае будет выступать право требования устранения лицом, проживающим в жилом помещении, допущенных им нарушений (ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) [2]. Если же такой гражданин продолжает нарушать правила по использованию
жилого помещения, а именно использует его не по назначению, без наличия уважительных причин не
производит необходимый ремонт, то он по требованию собственника подлежит выселению на основании соответствующего решения судебного органа.
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Приведенная ситуация может негативно отразиться на собственнике жилого помещения, поскольку в ст. 293 ГК РФ устанавливает ответственность собственника жилого помещения в виде прекращения его права собственности на жилое помещение. При этом, как уже было сказано, собственником выступает лицо, которое изолировано от общества и ограничено в реализации принадлежащих ему
прав, в том числе и в получении достоверной информации о своей жилой собственности, в связи с чем,
в таком случае привлекать его к ответственности не следует. Однако, в тех случаях, когда собственник
такого жилого помещения все же знает, что оно содержится ненадлежащим образом и при этом не
предпринимает никаких мер с целью устранения такого ненадлежащего использования, его поведение
следует расценивать как бездействие и в рассмотренной ситуации правонарушение имеет место быть.
Вторым решением поставленного вопроса является использование жилого помещения путем извлечения из него полезных свойств и получения дохода. Осужденный, выступая в качестве собственника жилого помещения, вправе передавать его другому гражданину во владение и/или пользование по
договору найма, безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому
лицу на основании договора аренды или на ином законном основании (ст. 30 ЖК РФ). В связи с этим,
осужденный сможет, во-первых, получать доход в виде денежного вознаграждения, которое может перечисляться на счет осужденного и быть направлено на погашение имеющихся у него обязательств.
Во-вторых, риски, связанные с содержанием жилого помещения, будут компенсированы, а именно, будет значительно снижен риск бесхозяйственного содержания помещения [3].
Вместе с тем, заключение подобных договоров имеет определенные риски, обусловленные,
прежде всего, порядком составления доверенностей осужденных на совершение юридически значимых
действий с жилыми помещениями. При некомпетентном составлении доверенности могут возникнуть
такие негативные для осужденного последствия, как признание доверенности недействительной, содержание в ней совершение иных, не оговоренных с осужденным действий в отношении жилого помещение, влекущие его отчуждение путем передачи в собственность иным лицам по договору куплипродажи, дарения и так далее. Другими словами, лишение осужденного жилого помещения может выступить в качестве самого неблагоприятного последствия.
В-третьих, еще одним решением поставленной проблемы, является передача такого помещения
в доверительное управление. В соответствии со ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного
им лица (выгодоприобретателя).
Положительными моментами в передаче имущества в доверительное управление выступает то,
что:
а) осужденный остается собственником жилого помещения;
б) доверительный управляющий вправе совершать в отношении имущества только те юридические и фактические действия, которые выступают в интересах выгодоприобретателя;
в) доверительный управляющий совершает сделки в отношении имущества только от своего
имени;
г) ответственность за причиненные убытки и обязательствам по сделкам, совершенным с имуществом несет лично доверительный управляющий [4].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, отметим, что передача в доверительное
управление жилого помещения осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении,
будет являться одной из правовых гарантий реализации такого правомочия как пользование жилым
помещением и в свою очередь позволит компенсировать правомочие по владению данным помещением.
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИХ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В статье рассматриваются полномочия таможенных органов в
рамках административного производства, выделяются структурные
подразделения таможенных органов по данному направлению деятельности, вносятся предложения по совершенствованию исполнения положений законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза о таможенном деле.
Ключевые слова: Таможенные органы, нарушения таможенных
правил, административное производство, административное расследование, правоохранительная деятельность.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность таможенных органов как органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, является Кодекс
об административных правонарушениях Российской Федерации. В соответствии со ст. 22.1, дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, рассматриваются в пределах компетенции,
федеральными органами исполнительной власти, их структурными подразделениями, территориальными
органами и структурными подразделениями территориальных органов, а также иными государственными
органами в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Перечень составов административных деликтов, рассматриваемых таможенными органами, установлен в ч. 1 ст. 23.8 КоАП РФ, большую часть этого перечня составляют статьи главы 16, носящей название «Нарушения таможенных правил». Круг должностных лиц, непосредственно уполномоченных на рассмотрение данных дел от имени таможенных органов, закреплен в ч. 2 ст. 23.8 КоАП РФ, ими являются
руководитель ФТС, его заместители; руководитель структурного подразделения ФТС, его заместители;
начальники региональных таможенных управлений, их заместители; начальники таможен, их заместители; начальники таможенных постов, их заместители - об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами; иные должностные лица таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного контроля и привлечение к ответственности физических лиц в порядке ст. 28.6 КоАП
РФ,
Кроме того, п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ наделяет должностных лиц таможенных органов полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных некоторыми статьями глав 6, 11, 14, 15, 19, 20 КоАП РФ. [1]
Специализированным подразделением центрального аппарата ФТС России по линии административного производства является Управление таможенных расследований и дознания (далее – УТРД), а
также входящее в его состав подразделение организации административных расследований.
Положение об УТРД утверждено Приказом ФТС России от 26.07.2013 №1392, согласно ему, Управление осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- ведение производства по делам об административных правонарушениях, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации;
- организация работы в таможенных органах по ведению производства по делам об административных правонарушениях;
- сбор и формирование государственной и ведомственной статистической отчетности по направлениям производства по делам об административных правонарушениях;
- контроль за соблюдением законности и обоснованности при принятии таможенными органами и
их должностными лицами решений, совершении ими действий (бездействия) при привлечении лиц к административной ответственности;
- обеспечение, организация и координация взаимодействия с органами прокуратуры, судами и правоохранительными органами при производстве по делам об административных правонарушениях.
Управление таможенных расследований и дознания выполняет ряд функций, среди которых в том
числе:
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- организация, методическое руководство, координация и контроль деятельности таможенных органов по производству по делам об административных правонарушениях, отнесенным к компетенции таможенных органов;

Рис. 1. Примерная схема подразделений административных расследований в таможенных органах
- рассмотрение в соответствии с законодательством Российской Федерации жалоб лиц, протестов
прокуроров на постановления таможенных органов по делам об административных правонарушениях и
определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях;
- контроль за соблюдением законности должностными лицами Управления и таможенных органов
при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях. [2]
На уровне региональных таможенных управлений полномочиями по осуществлению правоохранительной деятельности обладают оперативные таможни с входящими в их состав специализированными
структурными подразделениями административных расследований и организации административных расследований (их наличие обязательно), которые могут иметь статус отделов и отделений, в зависимости от
их штатной численности.
Типовые положения о подразделениях административных расследований и организации административных расследований оперативной таможни утверждены Приказом ФТС от 27.11.2006 № 1225.
Подразделение административных расследований является структурным подразделением оперативной таможни, непосредственно осуществляющим возбуждение дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, и проведение по ним административного расследования (административное производство).
Подразделение организации административных расследований осуществляет организацию работы
по возбуждению дел об административных правонарушениях, и проведению по ним административного
расследования.
В основные функции подразделения административных расследований входит:
- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение по ним административного расследования;
- выявление при административном производстве признаков преступлений с последующим направлением материалов дел начальнику органа дознания для решения вопроса об их рассмотрении согласно
порядку, предусмотренному УПК РФ;
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- исполнение запросов либо поручений таможенных органов о производстве процессуальных действий по делам об административных правонарушениях;
Основные функции подразделения организации административных расследований:
- контроль за ходом административного производства в таможенных органах региона, в том числе
проверка правильности квалификации административного правонарушения, соблюдения сроков административного производства, соблюдения прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется административное производство, всесторонности и объективности административного производства.
- осуществление контроля за правильностью и своевременностью исполнения запросов и поручений
о производстве отдельных процессуальных действий по делам об административных правонарушениях;
- контроль за законностью и обоснованностью вынесенных таможенными органами региона определений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях, постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях до передачи дела на рассмотрение;
Кроме того, подразделения организации административных расследований уполномочены на непосредственное возбуждение дел об административных правонарушениях и ведение по ним административного производства, при отсутствии в оперативной таможне подразделения административных расследований. [3]
На уровнях таможен полномочиями по осуществлению правоохранительной деятельностью обладают только подразделения административных расследований, подразделения организации административных расследований в структурах таможен отсутствуют. Аналогично, данные подразделения в зависимости от штатной численности могут иметь статус отделов или отделений. Типовое положение о подразделении административных расследований таможни утверждено Приказом ФТС от 10.11.2011 №1634, оно
также устанавливает его задачи, функции и права, которые в целом аналогичны подобному подразделению
на уровне оперативной таможни. [4]
На уровнях таможенных постов также могут функционировать подразделения административных
расследований, имеющие статус отделения вследствие малой штатной численности. Их задачи, функции
и права также установлены Приказом ФТС от 10.11.2011 №1634, и также в целом аналогичны подобному
подразделению на уровне таможни.
Кроме того, такие подразделения на уровнях таможенных постов могут отсутствовать, полномочиями по осуществлению правоохранительной деятельности в данном случае наделено отдельное должностное лицо – уполномоченный по административным расследованиям. Возможна и ситуация, когда таковых
должностей в штатном расписании таможенного поста не предусмотрено, и дела об административных
правонарушениях возбуждаются таможенными инспекторами, либо должностными лицами из подразделения административных расследований таможни.
Следует также обратить внимание, что даже в случае наличия на таможенных постах уполномоченных по административным расследованиям или подразделений административных расследований, из-за
их высокой загруженности основную массу дел на себя принимает инспекторский состав, имеющий все
полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях и ведению по ним производства. Таким образом, в целях максимально эффективного исполнения задач по линии административного
производства в таможенных органах, представляется необходимым увеличение штатной численности
должностных лиц в структурных подразделениях административных расследований на уровнях таможен
и таможенных постов. Данная мера также позволит освободившимся силам инспекторского состава в полной мере исполнять свои непосредственные должностные обязанности по направлениям таможенного
оформления и таможенного контроля.
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И.А. Субачева
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
На основе изучения криминалистической литературы и практики
раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств автор выделяет и рассматривает важнейшие особенности в
тактике подготовки и проведения обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотиками.
Ключевые слова: наркотические средства, обыск, тактический
прием, объекты поиска, обнаружения, изъятия.

Одним из важнейших следственных действий по делам о незаконном изготовлении, хранении,
сбыте и пр. наркотических средств является обыск. Главная цель данного следственного действия – это
обнаружение следов преступления (получение новых и проверка имеющихся доказательств по уголовному
делу), а также проверка следственных и розыскных версий, установление обстоятельств, способствующих
совершению преступлений. Конкретные задачи обыска определяются в зависимости от вида преступления, места проведения обыска, особенностей личности обыскиваемого, складывающейся ситуации и т.д.
Тактика подготовки и проведения обыска достаточно полно и подробно изучена в криминалистике.
Вместе с тем, наряду с общими тактическими рекомендациями по осуществлению обыска, рассчитанными
на применение по любым видам преступлений, отмечается необходимость разработки более частных, специальных тактических приемов и методов по производству обыска по уголовным делам о преступлениях,
связанных с наркотиками. Знание и учет особенностей проведения обыска по рассматриваемым видам
преступлений может повысить эффективность данного следственного действия в рамках борьбы с наркопреступностью.
Указанная специфика прослеживается, прежде всего, в круге объектов, подлежащих поиску и изъятию по рассматриваемой категории преступлений.
В ходе проведения обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, объектами поиска
и изъятия должны быть: 1) наркотические средства в любом агрегатном состоянии (жидкие (в ампулах,
шприц-тюбиках), порошкообразные (в капсулах), твердые (таблевидные); 2) сырье, использовавшееся для
изготовления наркотических веществ (наркотикосодержащие растения, полуфабрикаты, лекарственные
препараты, химические реагенты и т.д.), отходы производства; 3) оборудование, применявшееся при синтезе, расфасовке и упаковке наркотиков; 4) предметы, используемые для изготовления, переработки, упаковки, расфасовки, хранения и перевозки наркотиков (посуда, сита, прессы, весы и т.п. со следами наркотических веществ, полиэтиленовые пакеты, мешки, фольга и др.); 5) приспособления для потребления
наркотических средств (шприцы, ложки, трубки, горелки и пр.); 6) иные предметы и следы, свидетельствующие о потреблении наркотиков (пустые ампулы, окурки от табачных изделий с наркотиками, флаконы и
упаковка из-под лекарственных препаратов, бинты со следами наркотических веществ и т.д.); 7) одежда и
различные вещи подозреваемого, на которых могли остаться частицы наркотических средств; 8) различные документы и записи, содержащие имеющую значение для дела информацию (проездные билеты, записные книжки, письма, записи с формулами химических соединений для получения наркотических веществ, схемы их получения и т.п., данные о каналах поставок химических веществ, оборудования, путях
распространения наркотических средств; рецепты на получение наркотикосодержащих лекарств и их
бланки, квитанции камер хранения, почтовые документы и пр.); 9) деньги и ценности, добытые преступным путем; 10) предметы, похищенные одновременно с наркотическими средствами.
Обыск может проводиться в жилых и нежилых помещениях, на участках местности, в транспортных
средствах, которые имеют отношение к подготовке и осуществлению незаконных операций с наркотиками, а также к сокрытию их следов.
Особое внимание перед обыском должно уделяться его подготовке, включающей определение целей (задач) следственного действия, состава поисковой группы, сбор сведений об отыскиваемых предметах, месте производства обыска, личности обыскиваемых, техническое оснащение.
Сам факт обыска свидетельствует о том, что у сотрудников правоохранительных органов уже имеется какая-то конкретная информация о лицах, подозреваемых в совершении незаконных действий с
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наркотиками. В большинстве случаев это информация, полученная в результате оперативно-розыскной
деятельности, которая позволяет обыскивающим обладать предварительными знаниями о виде, объеме,
способе изготовления наркотика, вероятных местах его хранения, источнике приобретения и т.д. Использование соответствующих данных способствует правильному выбору направлений поиска и результативному отысканию следов и предметов преступной деятельности подозреваемого, которые при надлежащем
процессуальном оформлении могут стать вещественными доказательствами. [1]
Желательно, чтобы в поисковую группу были включены лица, имеющие практику выявления наркотиков. Кроме того, всем обыскивающим рекомендуется изучить признаки часто встречающихся в данном
регионе наркотических средств, типичные приемы их хранения и сокрытия. [2]
Целесообразно пригласить для участия в обыске соответствующего специалиста (химика, биолога,
фармацевта, технолога и др.), который сможет оказать содействие следователю в определении природы
обнаруженных веществ, их правильном изъятии, упаковке и т.д., а также кинолога со специально обученной собакой для поиска спрятанных и замаскированных наркотиков по запаху.
Перед проведением обыска должны быть определены технические средства поиска и инструменты,
которые необходимы для вскрытия преград (например, металлоискатель, щуп, лабораторные весы, оптические приборы, отвертки, разводные ключи и т.д.). Для оперативного определения наличия, а также вида
обнаруженного наркотика необходимо подготовить средства экспресс-анализа.
Обыски по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, следует производить
с учетом особенностей и характера преступной деятельности подозреваемого (например, у организатора
преступной группы обнаружение наркотиков является исключением – здесь поиск должен быть направлен
на обнаружение различных документов и ценностей, добытых противоправным путем; у распространителей наркотических средств при обыске обнаруживается большое количество мелких партий наркотиков,
различные упаковочные материалы со следами наркотических веществ и т.д.).
При производстве обыска следует учитывать, что лица, совершающие незаконные действия с наркотическими средствами, чаще всего хранят их в специально оборудованных тайниках, маскируют их под
пищевые продукты (например, раствор наркотических веществ может быть похож на чай, компот и т.п.),
помещают в упаковки из-под лекарственных препаратов, используют иные способы сокрытия.
Тайники, в которых хранятся наркотические средства, могут быть устроены в самых различных местах. При выборе места устройства тайника участник незаконного оборота наркотиков принимает во внимание физическую природу наркотического вещества, его объем, свойства, наличие (отсутствие) запаха,
особенности окружающей обстановки. Рефлексируя рассуждения обыскиваемого, следователь может последовательно и целенаправленно вести поисковые действия.
Замечено то, что обычно необходимые для разового потребления дозы наркотических веществ
наркоманами хранятся в близлежащих, доступных местах, тогда как основной запас наркотика может храниться в тайнике. Наркотические средства могут храниться небольшими партиями в нескольких местах в
расчете на то, что после обнаружения их в одном месте обыск может быть прекращен.
По делу об изготовлении наркотических средств следует обращать внимание на посуду, которая
может применяться подозреваемым. Характерными признаками такой посуды являются наличие бурых и
темно-зеленых пятен, наслоений, а также исходящий от нее специфический запах.
Во время обыска необходимо принимать меры, исключающие возможность со стороны обыскиваемых выбросить или уничтожить обнаруженные вещественные доказательства, в первую очередь, наркотические средства (особенно синтетического происхождения, объем вещества которых может быть крайне
незначительным). Поэтому желательно, чтобы один из участников поисковой группы находился возле обнаруженных предметов и веществ, обеспечивая их сохранность.
При обнаружении вещества, предположительно являющегося наркотическим, следователь самостоятельно или с помощью специалиста может оперативно определить его природу путем проведения необходимых предварительных исследований (например, с помощью набора политестов, дающих характерные
реакции на ряд распространенных наркотиков). Кроме этого необходимо безотлагательно произвести взвешивание наркотического вещества (на точных весах) или подсчет, обязательно в присутствии понятых.
Каждый предмет, обнаруженный при обыске, следует предъявлять понятым с тем, чтобы впоследствии преступник не мог отрицать факта принадлежности ему изобличающих предметов. Все обнаруженные предметы упаковываются, опечатываются, на упаковке делается пояснительная надпись (например,
пакет №1: кристаллическое вещество белого цвета, со специфическим запахом, весом пять грамм, изъято
10 декабря 2018 г. у гражданина Иванова С.С., в его квартире по адресу ... и т.д.), проставляются подписи
понятых, лица, у которого произведено изъятие, и следователя.
Упаковка изъятых при обыске предметов (веществ) должна обеспечивать их сохранность и исключать свободный доступ к изъятому объекту. Несоблюдение данных требований может породить сомнения
в достоверности изъятых предметов и к признанию их недопустимыми доказательствами. [3]
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В протоколе обыска обязательно указывается, какие производились поисковые действия, что
именно и где конкретно было обнаружено, каким образом было изъято. Особое внимание следует уделить
точному описанию изъятого предмета (вещества). Обнаруженные наркотические средства также рекомендуется сфотографировать в месте обнаружения (например, в тайнике).
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Е.А. Таршинаева
ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
В статье анализируется сущность и необходимость такого лица
как руководитель следственного органа. Рассматриваются его роль в ведении расследования. Выделяются основные полномочия руководителя
следственного органа. Определяются вопросы, которые регулирует руководитель следственного органа. Выявляются основные направления
расследования.
Ключевые слова: руководитель следственного органа, процессуальные полномочия, следствие, преступление, направления расследования, Уголовный кодекс.

В настоящее время, в условиях нестабильности развития общества, деятельность руководителя
следственного органа направлена на обеспечение высокого качества, полноты и объективности предварительного следования. Также она направлена на соблюдение и защиту прав участников досудебного производства.
Поэтому данная тема является достаточно актуальной на современном этапе развития общества в
целом и обеспечения мероприятий по правоохранительной деятельности.
Целью данного вопроса исследования является анализ полномочий руководителя следственного органа, а также его значимость в процессе ведения расследования.
Рассмотрим, кто является руководителем следственного органа.
Руководитель следственного органа представляет собой должностное лицо, которое возглавляет
определённое следственное подразделение и его заместитель. Руководитель следственного органа имеет
важные процессуальные полномочия. Все они направлены на выполнение функций уголовного преследования в виде руководства предварительным следствием.
Правовую базу, регулирующую данную область деятельности составляют: ФЗ №87 «О внесении
изменений вУголовно-процессуальный кодекс РФ» и ФЗ «О прокуратуре РФ». В соответствии с данными
законами, все полномочия по ведению предварительного следования, ранее принадлежавшие прокурору,
были переданы руководителю следственного органа.
Руководитель следственного органа поручает осуществление предварительного следования нескольким следователям. Помимо этого он ведёт деятельность по созданию следственной группы.
Руководитель следственного органа имеет право давать следователю лишь некоторые указания по
следующим вопросам:
1. Направление расследования;
2. Производство отдельных следственных действий;
3. Привлечение лица (обвиняемого);
4. Выбор меры пресечения в отношении подозреваемого или же обвиняемого;
5. Квалификация преступления и обвинения.
Кроме вышеперечисленных вопросов, руководитель следственного органа может также давать указания по вопросу изъятия уголовного дела и далее – передачи его другому следователю, либо же передача
дела прокурору или его прекращение.
При этом выделяют следующие направления расследования:
Выдвижение версии следователем, то есть отдельного положения (или несколько положений) о
ходе совершения преступления, о виновных лицах, о мотивах действий преступника и других отдельных
элементов, касающихся данного дела;
Определение квалификации предъявленного обвинения в совершении какого-либо конкретного
преступления;
Определение и решение отдельных вопросов и обстоятельств по данному делу в целом или по
отдельным его эпизодам;
 Выявление источников информации для предъявления доказательств вины обвиняемого;
© Таршинаева Е.А., 2019.
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 Рассмотрение действий по данному следствию в ходе ведения дела.
Руководителем следственного органа утверждается постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу.
Помимо этого руководитель следственного органа даёт согласие на обжалование решений прокурора следователю, которые были вынесены в результате поступления прокурору уголовного дела с обвинительным исходом. Оно могло быть отдано с заключением о возвращении следователю уголовного дела
для проведения дополнительного следствия или же об изменении объёма обвинения по данному делу или
же о пересоставлении обвинительного заключения.
По материалам п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа может возвратить уголовное дело следователю, при этом добавить свои указания о проведении дополнительного расследования
по делу.
Существуют также иные полномочия руководителя следственного органа, которые вытекают в ходе
ведения уголовного дела. Нами были рассмотрены самые основные. Таким образом, можно сказать, что
роль руководителя следственного органа весьма значительна. От него зависит ход ведения расследования
по определённому делу.
Библиографический список
1.Корнакова С.В. Полномочия руководителя следственного органа требуют доработки // Сибирские уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения. - 2016. - №6 (14).
2.Попова Татьяна Юрьевна Изменение баланса полномочий прокурора и руководителя следственного органа
// Вестник КемГУ. - 2015. - №2-2 (62).
3.Приказ Следственного комитета России от 17 октября 2014 г. N 89 "Об объеме процессуальных полномочий
руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
4.Пустовая И.Н. Совершенствование полномочий руководителя следственного органа в статье 39 УПК РФ //
Правопорядок: история, теория, практика. - 2015. - №4 (7).
5.Семенцов В.А. Полномочия руководителя следственного органа в досудебном производстве // Социум и
власть. - 2017. - №3 (35).
6."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм.
от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019). Статья 39. Руководитель следственного органа.
7.Хазиков А.А. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа в стадии возбуждения уголовного дела // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2017. - №8-9.

ТАРШИНАЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – магистрант, Байкальский государственный университет,
Россия.

88

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 6-1(93)
__________________________________________________________________________________
УДК 342.951

Л.Г. Хажеева

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Целью статьи является выявление проблем, связанных с установлением субъектами Российской Федерации, ответственности за административные правонарушения, кратко осветить пути развития, указанного законодательства, с учетом мнения ученых, как по поводу существования самого права на законотворчество, так и вопросам и механизмам совершенствования, развития законодательства в указанной области права.
В качестве примеров используются, ошибки, выявленные в ходе
правоприменительной практики нормативно-правовых актов, принятых
в Красноярском крае, Кировской, Ивановской и Иркутской областях.
Ключевые слова: административная ответственность, администра-тивное правонарушение, правонарушение, законодательство субъектов, законодательство субъектов о правонарушениях.

Одна из ключевых особенностей России, как государства, выражается в ее федеративной форме
государственного устройства. Это означает, что помимо федерального законодательства, субъекты Российской Федерации имеют полномочия по разработке собственного законодательства. Указанное правило
для административно-правовых норм закреплено в п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, а также в административном законодательстве Российской Федерации [1].
В настоящее время, подавляющее большинство субъектов Российской Федерации имеют собственное законодательства о наказании за административные правонарушения, не предусмотренные федеральным законом. Как правило, это наказание за совершенные деяния, нарушающие нормальную жизнь общества в сфере охраны общественного порядка, общественной нравственности и других сферах деятельности
человека.
Существуют разные мнения по поводу предоставленного субъектам Российской Федерации права
на издание законодательных актов об административной ответственности. Так, например, исследователи
А.П. Шергин [2, с. 108] и Б.А. Старостин, являются убежденными противниками существования данной
категории законодательства. Б.А. Старостин утверждает, что нормы, устанавливающие любую ответственность, должны быть единообразными, иначе ограничение прав и свобод человека, необходимое согласно
нормам Основного закона, будет чрезмерным и крайне запутанным [3, с. 27].
Другие авторы не согласны с ним и считают, что практическое внедрение указанных норм показало
их высокую эффективность и большую гибкость по сравнению с федеральным законодательством [4, с.
14].
Учет региональной специфики конкретного субъекта федерации посредством выработки собственных норм об административных правонарушениях возможно эффективен и полезен. Вместе с тем, значительное количество авторов справедливо указывают на ряд существенных проблем, которые присутствуют
в развитии современного регионального законодательства об административных правонарушениях.
В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на проблему разделения полномочий в вопросе
назначения административных наказаний. Корни этой проблемы уходят, в ранее действовавший Кодекс
об административных правонарушениях редакции 2001 года, где были определены только предметы ведения Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяли сферу деятельности субъекта в области установления административной ответственности, устанавливая ответственность за нарушение правил и норм в сферах, не охваченных законодательством Российской Федерации,
ввиду отсутствия ответственности в КоАП РФ.
После уточнения вопроса о разграничении полномочий федерального и регионального законодателя, которое произошло в декабре 2009 года [5], многие положения об административной ответственности в субъектах, утратили силу. Данное изменение разрешало устанавливать в субъектах ответственность
© Хажеева Л.Г., 2019.
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за нарушения, предусмотренные только законами и иными актами этого субъекта. С этого момента устанавливая административную ответственность за те или иные административные правонарушения, региональный законодатель, не вправе вторгаться в сферу общественных отношений, регулирование которых
составляет предметы ведения РФ.
Поэтому основанию многие нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации об административных правонарушения в сфере содержания домашних животных, благоустройства, вывоза мусора, проведения земляных работ и т.п., были признаны противоречащими федеральному законодательству и отменены.
Гаврилова Л.В. отмечает, что практика Верховного Суда Российской Федерации по исследуемой
проблеме получила развитие не только с позиции оценки пределов нормотворческих полномочий субъектов Российской Федерации по установлению административной ответственности, но и с позиции констатации их прямой зависимости как от КоАП РФ, так и в целом от федерального отраслевого законодательства, которым установлены критерии, условия и пределы правового регулирования той или иной сферы
общественных отношений.
Анализ практики областных (краевых) судов и Верховного Суда Российской Федерации по признанию отдельных положений законов субъектов Российской Федерации недействующими показал, что преимущественное число норм, устанавливающих составы административных правонарушений в сфере благоустройства, подлежали отмене по причине превышения субъектом Российской Федерации нормотворческих полномочий в области законодательства об административных правонарушениях[6].
Так, например, была отменена статья 5.4 Закона Ивановской области от 24 апреля 2008 г. № 11-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Ивановской области» [7], которая устанавливала административное наказание за нарушение установленных правил содержания домашних питомцев.
Похожий пример был выявлен в Законе Красноярского края об административных правонарушениях [8], Законе Кировской области «Об административной ответственности в Кировской области» [9].
Они также содержали нормы, устанавливающие ответственность за неправильное содержание домашних
животных.
Утратил силу пункт 1 статьи 8.4.1 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области»[10], устанавливающий ответственность за проезд по
газонам, детским площадкам, остановку и стоянку на них транспортных средств.
В 2014 году отменен Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 98-ОЗ «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области», предусматривающий административную ответственность за нарушения правил установленных органами местного самоуправления в сфере содержания домашних животных, выпаса сельскохозяйственных животных, выгула собак, правил торговли и др. [11].
Суды считают, что данные правоотношения урегулированы федеральным законодательством, а
именно законами о ветеринарии, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, следовательно, региональный законодатель, устанавливая административную ответственность, превышает предоставленные субъекту Российской Федерации полномочия в данной сфере общественных отношений.
Следует отметить, что до указанных событий нормативно правовые акты об административных правонарушения в сфере содержания домашних животных, благоустройства, вывоза мусора и другие во многих регионах до их отмены активно применялись. Теперь же интересы граждан в этих сферах жизни законодательно не защищены. Поскольку региональные законодатель не имеет необходимых полномочий по
установлению ответственности в данных сферах деятельности, а федеральный законодатель не спешит
заполнять образовавшуюся пустоту федеральными правовыми нормами [12, с. 227].
Этот пробел в административном законодательстве было предложено восполнить на федеральном
уровне, путем внесения в Государственную Думу России законопроекта « О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнявший главу 6 статьей 6.3.1 «
Нарушение правил содержания собак и кошек»[13]. Но он так и не был принят. Поэтому виновные в нарушении правил содержания животных остаются безнаказанными, а обращения граждан о нарушении условий содержания животных остаются без удовлетворения.
С учетом ошибок, допускаемых в ходе законотворческой деятельности в области административного права, а также в целях совершенствования действующего законодательства, необходимо систематически анализировать законодательство субъектов на федеральном уровне и законодательно восполнять,
имеющиеся пробелы, в интересах граждан Российской Федерации.
Как известно, немаловажной задачей государства в области соблюдения законности и правопорядка
является предотвращение правонарушений. Ранее, в КоАП РСФСР содержались положения о предотвращении административных проступков [14]. К сожалению, в действующем Кодексе об административных
правонарушениях подобные нормы отсутствуют.
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По мнению С.Н. Клепикова, что основной задачей регионального законодательства об административных правонарушениях является именно противодействие совершению новых нарушений, в том числе
и с помощью их предотвращения [15]. При этом нормы о предотвращении административных проступков
содержатся в крайне малом количестве региональных нормативно-правовых актов.
Например, они есть в Кодексе об административных правонарушениях Кабардино-Балкарии [16].
Его статья 8.4 устанавливает специальные полномочия и обязанности органов, рассматривающих дела об
административных правонарушениях в республике. Так, например, при рассмотрении какого-либо конкретного правонарушения данный орган может и должен выявить условия его совершения и направить в
управляющие органы соответствующих отраслей рекомендации по их устранению. Однако полноценного
закрепления и реальных практических мер профилактики на региональном уровне не усматривается.
Думается, что закрепление в региональном законодательстве профилактических мер могло бы способствовать более эффективной борьбе с этим негативным для общества явлением и предупреждать совершение новых административных правонарушений. В целях профилактики административных правонарушений, необходимо на федеральном, региональном и местном уровнях, вести разъяснительную и воспитательную работу, направленную на повышение уровня правовой культуры населения. Пропагандировать эффективность и значимость для общества, его отдельных групп и личности правомерного поведения.
Давать информацию о принимаемых законах и иных правовых актах; привлекать специалистов для публичного толкования действующего законодательства; показывать сложные правовые ситуации и пути их
разрешения; издавать для массового читателя правовые газеты, брошюры; проводить бесплатные для населения лекции профессиональных юристов и др. [17, с. 164]
В заключение хочется подчеркнуть, что административная ответственность является одним из
наиболее часто применяемых видов ответственности и, наряду с другими мерами государственного принуждения, обеспечивает стабильность в обществе, правопорядок и общественную безопасность, в том
числе и на региональном уровне. Законы об административных правонарушениях являются неотъемлемой
частью законодательства субъекта Российской Федерации, обеспечивая правовую охрану правил, установленных в региональном законодательстве и актах органов местного самоуправления. Рассмотренные в данной статье проблемы регионального законодательства об административных правонарушениях и административной ответственности, взятые на примере нескольких субъектов РФ, свидетельствуют о необходимости дальнейшей целенаправленной работы по его совершенствованию. Эффективность реализации института административной ответственности напрямую зависит, не только от качества нормативно-правовой базы, но и от согласованного взаимодействия федерального, регионального законодателя, правоприменителей, а также граждан и юридических лиц, обязанных соблюдать установленные правила.
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Е.А. Хакимязнова
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В данной статье в большей степени затрагивается специфика
договора строительного подряда. Детальному рассмотрению подлежат
как нормы, закрепленные Гражданским кодексом Российской Федерации,
так и наиболее спорные ситуации, возникающие в подрядных отношениях. Обращается внимание на составление договора, являющегося залогом успешных взаимоотношений и защищенности сторон.
Ключевые слова: договор строительного подряда, строительный
подряд, оплата работ, субподряд, генеральный подрядчик.

Договор подряда все большее распространение получает в гражданско-правовом обороте. Поэтому
анализ правового содержания основных условий по договору подряда является необходимым.
Подрядные отношения разнообразны. Они могут быть обычными, не осложненными иными особенностями, но могут иметь и дополнительную специфику, требующую законодательного закрепления.
Несмотря на то, что регламентация отдельных видов подряда специфична, все они имеют общую правовую
базу, предопределенную единым для всех подрядных отношений признаком - направленностью на выполнение работы с целью достижения отделимого от нее результата. Специфика конкретных видов договора
подряда лишь дополняет правовое регулирование, обусловленное общей направленностью.
Договор строительного подряда, впрочем, как и любой другой договор, является заключенным при
достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям, а также с учетом соблюдения определенной законом формы договора [3, с. 16].
Несогласованность существенных условий возможна в двух случаях. Во-первых, в силу объективных причин - при действительной несогласованности условий взаимоотношений (по незнанию и упущению сторон). Во-вторых, в силу недобросовестного поведения одной или обеих сторон договора и умышленного невключения того или иного условия в договор.
В первом случае во избежание конфликта сторонам необходимо максимально полно учесть в договоре строительного подряда все аспекты взаимоотношений по договору. Во втором случае следует знать
наиболее проблемные с судебной точки зрения аспекты взаимоотношений по договору строительного подряда и учесть данный опыт при разработке договора.
При составлении договора не рекомендуется ограничиваться нормами ГК РФ, следует также уделить внимание Методическим рекомендациям по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утвержденным Протоколом Межведомственной комиссии по подрядным торгам при
Госстрое РФ от 5 октября 1999 г. № 12, а также международным стандартам FIDIC (ФИДИК) в сфере
строительства.
Соблюдение международных стандартов не является обязательным для российских организаций.
Более того, типовые правила и контракты FIDIC рекомендованы прежде всего участникам международных
инвестиционно-строительных проектов, в том числе на случай проведения международных тендеров на
строительство. Однако подготовка договора строительного подряда с учетом рекомендаций FIDIC свидетельствует о высоком профессиональном уровне компании, о том, что она работает по мировым стандартам качества и что возведенный этой компанией объект ничуть не уступает по качеству своим зарубежным
аналогам.
Также обращаем внимание, что наличие лицензий, в том числе срок действия которых не истек, не
имеет значения и не позволяет подрядчику выполнять определенные виды работ.
Предмет договора должен быть сформулирован сторонами с той степенью определенности, которая
позволяет индивидуализировать объект порождаемых договором обязательств. Невозможность такой индивидуализации, а именно несогласованность или неопределенность предмета договора, может повлечь
невозможность его исполнения [1].
Вместе с тем заказчику далеко не безразлично, кто именно будет выполнять работы по договору. С
© Хакимязнова Е.А., 2019. 
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учетом профессиональных качеств, опыта, положения на рынке и пр. заказчик обращается к конкретному
подрядчику, поэтому в п. 1 ст. 706 ГК РФ следует указать, что подрядчик вправе привлечь третьих лиц к
исполнению своих обязательств, если это предусмотрено законом или договором [2]. В противном случае
подрядчик обязан выполнить работы лично. К тому же следует учесть и возможные трудности для заказчика в плане осуществления им своего права на контроль за ходом и качеством работы. На практике договоры подряда нередко заключаются с субъектом, который впоследствии вообще никаких работ не производит, перекладывая обязанность по их выполнению на третьих лиц. В то же время заказчик не состоит в
договорных отношениях с этими третьими лицами. В такой ситуации контролировать, например, качество
работ через подрядчика будет явно затруднительно. Тем более если эти третьи лица (субподрядчики) будут
в этом препятствовать [4, с.208].
Поскольку законодательством не установлен предел передаваемого по договору субподряда функционала, генеральный подрядчик может поручить субподрядчику выполнить, как часть своих обязательств
по договору подряда, так и все обязательства. При этом, если иное не предусмотрено законом или договором, генеральный подрядчик остается ответственным перед заказчиком и субподрядчиком по договорам,
заключенным с каждым из них.
Закон также не ограничивает количество субподрядчиков, которых может привлечь генеральный
подрядчик в рамках одного или нескольких проектов.
Своеобразие договора подряда, в отличие от других предпринимательских договоров, более всего
проявляется в содержании прав и обязанностей заказчика и подрядчика. Именно для данных отношений в
законе установлена обязанность сторон по сотрудничеству (ст. 750 ГК РФ), о сохранении конфиденциальности полученной сторонами информации (ст. 727 ГК РФ), об экономии подрядчика (ст. 710 ГК РФ) и
экономном и расчетливом использовании материала заказчика (ст. 713 ГК РФ) и др.
При решении вопроса об ответственности сторон по договору большое значение имеет уяснение
того, как стороны распределили между собой риски, поскольку ст. 705 ГК РФ является диспозитивной
нормой. Если в договоре данный вопрос оставлен без согласования, будет действовать правило, установленное указанной нормой, т.е. риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора
имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
Положения данной нормы следует соотнести со ст. 714 ГК РФ, согласно которой подрядчик несет
ответственность за несохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования и другого имущества. Анализируя ст. ст. 705 и 714 ГК РФ, можно сделать вывод, что ответственность подрядчика за
несохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования и т.д. является виновной, т.к. при
случайной гибели этого имущества риск падает на сторону, предоставившую материалы, т.е. на заказчика,
а подрядчика к ответственности привлечь нельзя.
Специфика применяемых заказчиком и подрядчиком средств предопределена отраслевыми особенностями предмета гражданско-правового регулирования - равенство сторон, автономия воли, имущественная самостоятельность. Стороны договора строительного подряда могут использовать как нормативно
предусмотренные средства, так и индивидуально разработанные ими средства, которые следует квалифицировать как проявления принципа свободы договора.
Многообразие объектов, которые охватываются понятием «правовое средство обеспечения прав заказчика по договору строительного подряда», ставит вопрос об их систематизации, одним из способов
которой является классификация.
На наш взгляд, при всем многообразии критериев для классификации правовых средств, которое
объясняется множественностью и разнородностью этих явлений, наиболее продуктивным для определения значения отдельных правовых средств в достижении заказчиком своей цели является деление правовых средств по функциональному назначению. В зависимости от выполняемой роли они могут быть регулятивными и охранительными.
Существенной характеристикой договора как регулятора отношений является его способность согласовать противоположные правовые цели сторон договора: заказчик заинтересован в результате работы,
выполненной подрядчиком, а подрядчик заинтересован в получении от заказчика оплаты выполненной
работы. Достижение разнонаправленных правовых целей возможно только при определении сторонами
единой направленности и совершении совместных действий.
Полагаем, что есть все основания объединить указанные регулятивные правовые средства в группу
специальных правовых средств обеспечения прав заказчика по договору строительного подряда частноправового и публично-правового характера. Указанные правовые средства во взаимодействии направлены
на упорядочение деятельности заказчика и подрядчика в целях достижения результата, заданного в договоре строительного подряда.
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УДК 340

Л.В. Хамитова

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена анализу правовой сущности рекламной деятельности и правоотношений, складывающихся между субъектами рекламной деятельности. Автором рассматриваются договорная концепция, предполагающая распределение обязанностей между сторонами по
рекламному договору и концепция регулируемой рекламной деятельности,
которая основана на представлении об обязанности этих сторон выполнять специальные требования независимо от договора.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламное
агентство, договорная концепция, концепция регулируемой рекламной деятельности, распределение обязанностей.

Успешное освоение рекламной сферы российским бизнесом обусловлено тем, что в системе маркетинговых коммуникаций реклама утвердилась в качестве самого доступного метода стимулирования различных продаж. Рекламный рынок невозможно представить без цивилизованных рекламных правоотношений, которые изначально определяются социальной потребностью обеспечения прав потребителя и
надежной государственной защиты. Эти ориентиры жизнедеятельности рекламного рынка вызваны необходимостью создания действенного законодательства о рекламе, поскольку без механизма правового регулирования рекламных отношений невозможно построение и самих экономических отношений в рамках
отдельных регионов и всего государства в целом.
С правовой точки зрения реклама может пониматься по-разному, что определяется ее регулированием различными нормами права. Сущность и понятие рекламы в общем были определены в Федеральном
законе от 18 июля 1995 № 108 ФЗ «О рекламе» (далее по тексту - Закон о рекламе 1995 года), вместе с тем
данный Закон содержит более точную интерпретацию основных положений содержания рекламы и разъясняет ряд дефиниций сферы рекламных отношений. Так, если в Законе о рекламе 1995 года реклама определялась как деятельность физического или юридического лица, связанная с рекламной информацией о
товарах, то согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 №38 ФЗ «О рекламе» (далее по тексту - Закон
о рекламе) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 1.
Принятие Закона о рекламе исключило ранее возникшие противоречия в рекламной деятельности,
появилась система в правовом регулировании данного вида отношений. Цель данной системы - способствовать развитию рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечению в Российской Федерации единства экономического пространства.
Следовательно, рекламная деятельность рассматривается как один из видов экономической деятельности в области предоставления услуг. В данном случае она связывается с договорными отношениями.
Другим возможным толкованием правового содержания рекламной деятельности выступает ее оценка, в
первую очередь, как регулируемого вида деятельности. Соотношение источников правового регулирования рекламной деятельности вследствие недостаточной определенности ее правового содержания не всегда очевидно2.
В настоящее время в сфере правоотношений, возникающих в связи с изготовлением и размещением
рекламы, сложились определенные формы и виды договоров. Их правовая природа способствовала широкому применению договоров на протяжении длительного времени. Это объясняется гибкостью правовой
© Хамитова Л.В., 2019.
Научный руководитель: Ахтямова Евгения Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, Байкальский государственный университет, Россия.
Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с посл. изм. и доп. от 01 мая 2019 г. № 44ФЗ) // Собрание законодательства РФ, № 51, 2001, ст. 4827.
2 Кожоназаров И.Р. Гражданско-правовые договоры в сфере рекламной деятельности // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3. С. 205.
1
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формы, в которую могут облекаться различные по характеру общественные отношения. Будучи одним из
основных инструментов рынка, гражданско-правовой договор стабилизирует отношения гражданского
оборота, делает их предсказуемыми, обеспечивает уверенность участников договора в том, что предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым, а также стимулирует инициативу субъектов гражданских правоотношений, тем самым гражданско-правовой договор способствует развитию
производства1.
Если понимать рекламную деятельность как договорные обязательства, в рамках которых рекламное агентство заключает с рекламодателем договор, по которому за плату обязуется организовать рекламу
его продукции, для осуществления этих обязательств закупает рекламные площади, предпринимает другие
необходимые меры, то это договорные отношения, регулируемые гражданским правом. В первую очередь,
субъекты рекламной деятельности должны руководствоваться положениями главы 39 ГК РФ (ст. 779-783
ГК РФ)2.
При нарушении одной из сторон специальных требований к осуществлению рекламной деятельности, защищаться должны, как правило, интересы другой стороны. С позиций выполнения специальных
требований Закона «О рекламе», а также Закона «О защите прав потребителей» речь идет о должном поведении стороны сделки3. В данном случае понимание сущности рекламной деятельности представляется
вполне очевидным. По договору на оказание рекламных услуг каждая из сторон должна действовать должным образом с тем, чтобы достичь лучшего результата для рекламодателя, что означает и отсутствие нарушений прав третьих лиц. Этими лицам можно назвать, в том числе, потенциальных потребителей, являющихся потребителями рекламы.
Заинтересованность сторон рекламного договора, осознание ими, среди прочего, невозможности
его надлежащего исполнения в случае нарушения специальных требований определяет отсутствие нарушений сторонами не только по отношению к другой стороне договора, но и других обязательных правил,
связанных с законодательством о рекламе4.
Такая концепция находит выражение в научной литературе, она может быть обозначена как договорная концепция рекламной деятельности. Например, В.С. Соколов рассматривает рекламную деятельность как вид услуг, существующий для того, чтобы повысить эффективность бизнеса потребителя рекламных услуг5. Вполне обоснованно в этом случае было бы говорить о заинтересованности рекламного
агентства в лучшем исполнении обязательств по договору, вследствие чего, вероятно, оно должно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы избежать нарушения специальных требований к рекламе.
В определенной мере данная позиция подтверждается на практике, поскольку факт привлечения одной из
сторон к ответственности за ненадлежащее выполнение специальных правил оценивается исходя из содержания обязательств сторон по договору оказания рекламных услуг 6.
В научной литературе так же представлена концепция регулируемой рекламной деятельности. В
частности, по мнению А.И. Волковой, в правовом регулировании рекламной деятельности весьма значимое место занимает выполнение специальных правил 7. В соответствии с концепцией регулируемой рекламной деятельности предполагается, что обязательства по рекламному договору распределены таким
способом, что в любом случае рекламная площадка отвечает за контроль содержания рекламы, других
требований к осуществлению рекламной деятельности. При этом рекламодатель должен одобрять содержание рекламы, которую для него разрабатывает рекламное агентство. Иначе говоря, независимо от договора рекламных услуг, стороны исполняют обязанности вполне определенным способом. Это может противоречить реальным интересам сторон, практическим особенностям рекламной деятельности, поскольку,

1 См.: Гонгало Б.М. Гражданское право: учеб.: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2017. С. 101.
2 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть 2. (с посл. изм. и доп. от 27 июля 2018 г. № 12ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
3 Федеральный закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл. изм. и доп. от
18 марта 2019 г. № 265-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, № 3, 1996, ст. 140.
4 См.: Желонкин С.С. Особенности договорного регулирования общественных отношений в России // Юридическая мысль. 2014. № 3. С. 26-27.
5 См.: Соколов В.С. Предмет и метод правового регулирования рекламной деятельности // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4-4 (48). С. 186.
6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07 августа 2018 г. № Ф03-2954/2018 по делу
№ А51-1872/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7 См.: Волкова А.И. Специфика правового регулирования рекламной деятельности в России // Наука молодых
- будущее России: сборник научных статей международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2016. № 1. С. 134.
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в первую очередь, само существование рекламной деятельности как отдельного бизнеса связано с профессиональным опытом рекламного агентства. Именно данная сторона договора оказания рекламных услуг
знает требования законодательства о рекламе, способна предложить способ ее организации, который не
противоречил бы законодательству о защите прав потребителей1.
Вполне обоснованным было бы предположение о возможности включения на стороне рекламного
агентства в рекламном договоре обязательства о предоставлении рекламных услуг в соответствии с требованиями законодательства. В этом случае последствия нарушения специальных требований к рекламе относились бы насчет рекламного агентства, даже если к административной ответственности привлекался
бы рекламодатель2. Тем не менее, рекламодатель в любом случае выступает субъектом ответственности,
причем правила установления надлежащего ответчика в подобных случаях достаточно подробно не установлены. Даже если рекламодатель полагается на опыт рекламного агентства и одобряет его предложение
относительно рекламы, при этом обязанность обеспечить выполнение специальных требований лежит на
рекламном агентстве, рекламодатель в любом случае совершает административное правонарушение.
Данная позиция находится во взаимосвязи с требованиями действующего законодательства. И в целом, она представляется вполне обоснованной исходя из самой сути рекламной деятельности, как решающую роль в создании полезного результата для рекламодателя как потребителя играет профессиональный
опыт рекламного агентства. Кроме того, следует учитывать общие положения, в соответствии с которыми
рекламное агентство в рамках договора оказания рекламных услуг должно действовать наилучшим образом в интересах рекламодателя.
В то же время, не в полной мере обоснованной представляется позиция о возможности наступления
ответственности за нарушение специальных требований к рекламе, если суть договорных обязательств, в
силу которых осуществляется рекламная деятельность и предоставляются рекламные услуги, предполагает, что обеспечить соблюдение требований должно рекламное агентство.
На основании вышеизложенного, наиболее обоснованной является договорная концепция рекламной деятельности, в соответствии с которой стороны рекламного договора должны действовать наилучшим образом для достижения интересов рекламодателя, в том числе, исходя из соблюдения прав третьих
лиц, включая специальные требования. Признание в качестве более обоснованной договорной концепции
рекламной деятельности означает, среди прочего, возможность распределения обязанностей между сторонами в отношении специальных требований в соответствии с рекламным договором. В этом случае рекламодатель не может быть привлечен к ответственности за нарушение специальных требований, если он
действовал в рамках договорных обязательств, а специальные требования должно было выполнять рекламное агентство.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОГОВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
Статья посвящена правовому анализу опционного договора как
договорной конструкции. В целях практического применения договорной
конструкции приводится различие между опционным договором и опционом на заключение договора.
Ключевые слова: гражданское право, договор, договорная конструкция, специальная договорная конструкция, опцион, опционный договор.

Развитие законодательства привело к тому, что многие договорные конструкции, ранее не поименованные в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ), но прошедшие путем длительного использования апробацию в повседневной предпринимательской деятельности и получившие широкое практическое применение, нашли свое легальное закрепление и в нормах ГК РФ. В частности, к таким
договорным конструкциям относятся опционный договор и опцион на заключение договора.
Появление в ГК РФ правил об опционном договоре, безусловно, следует оценивать положительно.
Он может быть с успехом использован в различных областях гражданского оборота, практически ко всем
видам обязательств. Однако уже сейчас обозначились некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться правоприменители при применении опционных договоров и связано это в первую очередь с тем,
что в ГК РФ закреплены две модели опциона.
В ГК РФ представлен опцион в форме двух договорных конструкций: опционного договора и опциона на заключение договора.
Согласно ГК РФ опционным договором признается такой договор, в котором одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой
стороны совершения предусмотренных опционным договором действий, и при этом, если управомоченная
сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опцион на заключение
договора - это договор, который оформляет предоставление безотзывной оферты на заключение в будущем любого гражданско-правового договора.
Несмотря на сходство в названии, конструкция опционного договора и опциона на заключение договора имеет существенное различие.
Опционный договор, как и опцион на заключение договора, предусматривает право при определенных условиях потребовать от контрагента совершить определенные действия. Основное их отличие в том,
что опционный договор уже заключен, а опцион лишь дает право на заключение договора. Иными словами, опцион на заключение договора является отдельным договором, из которого при поступлении от
одной из сторон акцепта на свет появляется некий основной договор. Иначе говоря, опцион - это особая
договорная конструкция: договор, который опосредует предоставление оферты. [1] Предметом опциона
на заключение договора будет не предмет основного договора, а право требования его заключения. Когда
же в отличие от опциона на заключение договора предметом опционного договора является право одной
стороны требовать от другой стороны совершения определенных действий. [2]
Касательно характеристики опционного договора, то опционный договор относится к двусторонне
обязывающим, что свидетельствует о наличии обязанностей у каждой из его сторон. Заключая опционный
договор, приобретатель опциона наделяется правом требовать передачу безотзывной оферты. Данному
праву корреспондирует обязанность «продавца» опциона направить такую оферту. Следовательно, и одна,
и другая сторона опционного договора приобретают субъективные права. [3] При этом по мнению Е.Ю.
Руденко опционный договор можно рассматривать и в качестве односторонне обязывающего, так «с теоретической точки зрения опционный договор следует признать двусторонне обязывающим, однако данный договор не будет таковым в случае, если сторона договора, уплатившая денежную сумму за право
заявить требование, не воспользуется своим правом». [4]
По общему правилу опционный договор является возмездными, т.е. предоставляются за плату, но
при этом предусмотрена и его безвозмездность. [5]. Например, опционный договор может являться безвозмездным, если сторонами в нем будет прямо указано на это (в том числе в случае заключения опцион-
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ного договора между коммерческими организациями); заключение опционного договора может обуславливаться другим обязательством либо иным из охраняемых законом интересов, вытекающим из отношений сторон. [6]
По смыслу положений ст. 429.3 ГК РФ предполагается, что опционный договор должен считаться
заключенным в момент достижения договоренности сторон по всем значимым условиям опционного договора. Таким образом можно говорить о консенсуальном характере опционного договора.
При этом значимыми условиями опционного договора, предлагают считать следующие условия:
[7]
1. Действия, которые должна совершить обязанная сторона по требованию управомоченной стороны. Такими действиями могут быть в том числе и уплата денежных средств, передача или принятие
имущества (п. 1 ст. 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2. Условия, необходимые для того, чтобы управомоченная сторона смогла предъявить требования
обязанной стороне.
Таким образом, можно сделать вывод относительно опционного договора, что он представляет собой особую договорную конструкцию, согласно которой одна из сторон вправе на условиях, предусмотренных этим договором, потребовать от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий. При этом опционный договор характеризуется такими признаками, как консенсуальность
и синаллагматичность, может быть, как возмездным, так и безвозмездным, если сторонами будет прямое
указание на это. Основное отличие опциона на заключение договора от опционного договора состоит в
том, что последний уже заключен, а опцион лишь дает право на заключение договора в будущем.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
РАССЛЕДОВАНИЕМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В рамках представленной статьи автор анализирует законодательное закрепление и научные подходы к определению роли и места прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела и в процессе
осуществления предварительного расследования. Выявляются некоторые проблемные вопросы в этой сфере, которые требуют своего дальнейшего научного и практического осмысления. Указывается, что правовая природа прокурорского надзора заключается в правовой оценке деятельности субъектов предварительного расследования.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, предварительное расследование, следователь, дознаватель, возбуждение уголовного
дела.

В настоящее время не утихают споры среди ученых-процессуалистов и практиков относительно
того, какое место занимает прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве и какова его роль. При
этом выдвигаются самые различные, а порой и радикальные точки зрения о том, что необходимо вообще
исключить прокуратуру из процесса предварительного расследования, так как такой надзор нарушает
принципы реализации процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя.
На основании изложенного, автору представляется возможным рассмотреть некоторые аспекты
прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела, а также за предварительным расследованием.
Как представляется, нет необходимости перечислять все полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, так как они в полном объеме перечислены в ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Нас же интересуют проблемные вопросы реализации полномочий прокурора в указанной сфере.
Сразу отметим, что мы не являемся сторонниками того, что процесс предварительного расследования не должен подвергаться надзору за исполнением законов, так как его отсутствие может привести к
злоупотреблению со стороны субъектов расследования. Однако и излишнее присутствие прокурора в данной сфере тоже вызывает много справедливых вопросов.
Первоначально необходимо определить с сущностью прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. По этому поводу в юридической литературе высказано довольно-таки множество точек зрения.
Так, по мнению С.В. Бажанова: «Своеобразие правового положения прокурора в стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования обусловливается тем, что: традиционный режим процессуальной проверки перманентно «оброс» избыточным числом ранее не свойственных ей компонентов,
более характерных для стадии предварительного расследования; и, в его взаимоотношениях со следователями наиболее выпукло проявляется функция прокурорского надзора, в то время как с дознавателями –
функция руководства уголовным преследованием…» [1, с. 71].
Тем не менее, обратимся к прокурорскому надзору на стадии возбуждения уголовного дела.
Стоит сказать, что еще на этапе зарождения судебной реформы в 1992 году в процессуальной литературе выказывалось мнение о том, что «стадия возбуждения уголовного дела, являясь первоначальной в
уголовном судопроизводстве, вызывает непрекращающиеся споры среди ученых-процессуалистов, некоторые из которых высказываются за ликвидацию этой стадии из-за ее непроцессуального характера, а
также несовместимости с принципами института уголовно-процессуального доказывания» [2, с. 88].
На данной стадии следователем выносится постановление о возбуждении уголовного дела. В дальнейшем, в зависимости от того, кто будет производить предварительное следствие, дело принимается к
производству.
В своем Определении от 14.12.2004 № 452-О Конституционный Суд РФ указал следующее: «Актом
возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в
связи с совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда. В соответствии с этим, правила о
порядке возбуждения дела предшествуют регламенту расследования, то есть досудебному этапу уголовного процесса, в ходе которого специальные органы и должностные лица, указанные в законе, отвечают
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за раскрытие преступлений, разоблачая преступники, формулируя обвинения и обосновывая их, так что
уголовное дело может быть передано в суд, позволяющий по существу и наиболее эффективно отправлять
правосудие» [3].
Стоит отметить, что в ст. 37 УПК РФ вообще нет прямого указания, на то, что прокурор уполномочен осуществлять надзор за стадией возбуждения уголовного дела. Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
прокурор уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях. Об этом же гласит и ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», где сказано, что «предметом надзора является соблюдение… установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях…» [4].
Как видится, именно в стадию разрешения сообщения о преступления и входит стадия возбуждения
уголовного дела. Полагаем, что такая размытая формулировка полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и приводит дискуссиям и спорам в уголовно-процессуальной науке.
Однако стоит оговориться, что более подробно надзорные функции на стадии возбуждения уголовного дела достаточно полно определены в Разделе VII УПК РФ.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ при возбуждении уголовного дела публичного обвинения
копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.
В свою очередь, согласно ч. 4 ст. 147 УПК РФ возбуждение уголовного дела частного и частнопубличного обвинения (ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ) производится только с согласия прокурора.
Именно «незамедлительность» и «согласие» остро подчеркивают надзорные полномочия прокурора
в процедуре возбуждения уголовного дела. Указанные факторы говорят о том, что субъекты предварительного расследования обязаны согласовывать свои действия с прокурором.
В свою очередь, прокурор, реализуя свои надзорные функции, проверяет законность, обоснованность принятого решения о возбуждении уголовного дела, а также проверяет законность данной процедуры.
Далее, кратко обратим внимание на надзорные полномочия прокурора в сфере соблюдения законодательства в процессе расследования уголовного дела.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что механизм взаимодействия прокурора и
органов предварительного расследования в целом неэффективен. Многие авторы обращают свое внимение
на данную проблему.
Так, по мнению А.К. Сабировой: «… полномочия прокурора на этапе предварительного следствия
выражаются, прежде всего, в том, что он обеспечивает соответствие органов дознания и следствия всем
требованиям закона, регулирующего доказательство. Этот надзор осуществляется путем проверки, как по
собственной инициативе, так и по жалобам участников процесса материалов уголовного дела с целью
обеспечения соблюдения требований закона о порядке сбора, исправления, проверки и оценки доказательства. Эти указания прокурора являются обязательными для органа дознания и следователя (статья 212
УПК РФ). Их исполнение обеспечивается возможностью применения трех видов санкций: процессуального, дисциплинарного и уголовного права» [5, с. 249].
Понятно, что некоторые надзорные функции не получают одобрения со стороны органов предварительного следствия, указывающих на то, что действия прокурора подрывают реализацию принципа процессуальной самостоятельности следователя.
В этой связи, в какой-то мере можно согласиться с точкой зрения В.П. Божьева, обратившего внимание на преобразования в рассматриваемой сфере. Так, автор указывает на важность обеспечения качественного взаимодействия следователя и прокурора, их ответственности, а не «внутренней состязательности», а также напомнил, что: «… прокурор в уголовном процессе выступает не только органом надзора за
процессуальной деятельностью органов расследования, но и субъектом осуществления функции уголовного преследования, а в судебном производстве – еще и государственным обвинителем. Доказательная же
база для осуществления прокурором перечисленных полномочий формируется в значительной мере в досудебном производстве, поэтому он не может быть лишь созерцателем такой деятельности. Сообразно
этому главное в исполнении основных обязанностей следователем – это не его возможность бесконечно
возражать (противостоять руководителю следственного органа и (или) прокурору), а в том, чтобы быстро,
полно и грамотно расследовать преступления и «не проморгать» доказательства» [6, с. 30].
Полагаем, что с таким утверждением трудно не согласиться. Любые конфликтные ситуации в рассматриваемой сфере подрываю качество расследования уголовных дел.
Интересную точку зрения по этому поводу высказал и А.М. Багмет: «Основной задачей по защите
конституционных прав и свобод граждан является полное возложение ответственности за расследование
преступлений на следователя и руководителя следственного органа. В противном случае при передаче
дела в суд, в котором было утверждено обвинительное заключение, прокуратура, прокуратура должна
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взять на себя определенную ответственность. Однако, как видно из отчетов руководителей Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, только тот или иной следственный орган виновен в том или ином
просчете на стадии расследования; тактика обеспечения прокуратуры прокурором в суде не оценивается.
Были ли доказательства, представленные суду прокурором правильно и в полном объеме? Прокуратура
должна проанализировать причины переподготовки преступлений в суде. Почему так получается, что заместитель прокурора утверждает обвинение по одной статье, а в суде помощник прокурора поддерживает
обвинение по другой статье? Правильная квалификация действий осужденных часто зависит от правильной организации проведения судебного разбирательства прокурором по уголовному делу. Это говорит о
том, что необходимо обеспечить право руководителя следственного органа утверждать обвинительное заключение с целью устранения неэффективного двойного контроля за деятельностью следователя. В этой
связи необходимо передать все полномочия по организации и управлению уголовным преследованием руководителю следственного органа, который, в свою очередь, будет нести полную ответственность за законность и эффективность работы подчиненных следователей, а также следователь будет нести ответственность за результаты своей работы» [7, с. 203].
Как видится, не совсем правильным будет отстранить прокурора вообще от контроля и надзора за
предварительным следствием. Можно отметить, что на сегодняшний день выявляются большое количество различных нарушений требований закона в процессе расследования уголовного дела, в связи с чем,
создаются условия безнаказанности, латентности, а также, как показывает правоприменительная практика
и случаев преступности. Все это порождает новые нарушения со стороны субъектов предварительного
расследования, а также иных участников уголовного процесса, которые преследуют личные интересы (потерпевшие, гражданские истцы).
Как верно отмечает К.В. Камчатов: «Факты, тенденции и направления научной мысли формируют
необходимость повышения роли прокурорского надзора, совершенствования функции процессуального
контроля со стороны прокуроров. Вызовы современности в контексте уголовно-процессуальных функций
прокурора явственно прослеживаются – это обеспечение законности посредством оперативной и действенной защиты прав и законных интересов граждан, а также установленного порядка уголовного судопроизводства» [1, с. 66].
В связи с этим, в заключение наших рассуждений о роли прокурорского надзора можно предположить, что правовая природа прокурорского надзора заключается в правовой оценке деятельности субъектов предварительного расследования.
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Н.А. Белых
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Компенсация морального вреда более двадцати пяти лет допускается и признается законодательством РФ. Однако меняющиеся условия
развития общества и государства вызывают необходимость совершенствования правовых образований, в том числе и института компенсации
морального вреда. Актуальность данного института усматривается в
том, что сегодня вопросы компенсации морального вреда активно обсуждаются в научной, учебной литературе и в средствах массовой информации, но, тем не менее, есть масса важных вопросов, по которым
еще не сложились ни единообразное применение правовых норм, ни научное понимание аспектов института компенсации морального вреда, в
частности субъектного состава лиц, имеющих право на компенсацию
морального вреда.
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, лицо.

Институт компенсации морального вреда был оформлен в российском законодательстве относительно недавно. Данный правовой институт является востребованным в настоящее время, являясь эффективным средством защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав личности, он логично
вписался в правовую модель, закрепленную Конституцией Российской Федерации, которая в статье 2 провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту обязанностью государства [1].
Одним из средств решения этих конституционных целей является гражданско - правовой институт
возмещения вреда, частью которого выступают нормы о компенсации морального вреда. В соответствии
со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации причинение гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, может повлечь возложение на нарушителя обязанности денежной компенсации этого вреда [2].
В настоящее время имеет теоритическое и практическое значение вопрос о субъектном составе лиц,
имеющих право на компенсацию морального вреда.
Из определения морального вреда, данного в ст. 151 ГК РФ, и условий его возмещения может быть
сделан вывод, что, моральный вред может быть причинен только физическому лицу – гражданину, однако
необходимо отметить, что гражданином является лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. По правовому положению гражданин отличается от иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. Между тем нельзя не согласиться с возможностью причинения морального вреда таким субъектам гражданского права, как иностранные лица и
лица без гражданства.
Известно, что субъектами гражданских правоотношений являются граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства; российские и иностранные юридические лица; Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Ввиду гарантированная Конституцией зашита прав и свобод как человека, так и гражданина, их
признание, соблюдение и защита являются обязанностью Российской Федерации, и моральный вред подлежит обязательной компенсации и человеку, и гражданину, потому как невозможно исключить случаи
участия иностранных лиц и лиц без гражданства в качестве субъектов в рассматриваемых правоотношениях.
Соответственно законодатель, признавая право на компенсацию морального вреда за физическими
лицами, гарантирует ее всем субъектам гражданских правоотношений, являющихся лицами физическими.
Так, вышеназванным правом на компенсацию морального вреда обладают и граждане России, и иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Таким образом, к участникам гражданского правоотношения по компенсации морального вреда относятся граждане, иностранные лица и лица без гражданства [3].
В этой связи, в целях применения единой терминологии в нормативных правовых актах, необходимо разработать механизм устранения противоречий в Конституции Российской Федерации и в Граждан-
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ском кодексе Российской Федерации, а нормы Гражданского кодекса, регулирующие институт компенсации морального вреда, изложить с учетом возможности компенсации морального вреда не только гражданину Российской Федерации как таковому, но и человеку.
Представляется наиболее целесообразным и разумным употребление в нормах гражданского законодательства, которые затрагивают проблему морального вреда, его компенсации, понятия «человек» вместо понятия «гражданин», поскольку последним можно охватить всех участников гражданского оборота,
имеющих право на компенсацию морального вреда, а не только граждан Российской Федерации, а вместо
понятия «граждане» - понятие «физические лица».
Отметим также, что юридические лица не являются субъектами компенсации морального вреда,
поскольку юридическому лицу физические или нравственные страдания не могут быть причинены. Ранее
в ст. 152 ГК РФ, предусматривающей защиту чести, достоинства, и деловой репутации гражданина, было
указано, что правила о защите деловой репутации, соответственно, применяются и к защите деловой репутации юридического лица. А в числе этих правил предусмотрены были не только возмещение убытков,
но и компенсация морального вреда, в настоящее время указанная коллизия решена законодателем, а
именно п.11 ст. 152 ГК РФ, устанавливает запрет на применение положений о компенсации морального
вреда в отношении юридических лиц, указанное уточнение весьма оправдано, поскольку юридическое
лицо само по себе не обладает психическими и моральными качествами, не может страдать или переживать, что является одним из оснований компенсации морального вреда.
Предельную по трудности проблему также представляет определение круга лиц, которые имеют
право на компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти близкого, родного человека.
Так, известный ученый-правовед, значительная часть научных исследований которого посвящена проблемам денежной компенсации причиненного человеку морального вреда в российском и зарубежном праве
A.M. Эрделевский считает, что круг лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда, не может
быть широким, он должен быть ограничен родственниками первой и второй степени и членами семьи потерпевшего [4]. Под членом семьи он понимает лицо, совместно проживающее и ведущее общее хозяйство
с потерпевшим. Так, им указывается, что в состав семьи для целей применения компенсации морального
вреда должны входить лица, наличие страданий у которых в связи с нарушением семейных связей в случае
смерти потерпевшего должно предполагаться, если не будет доказано обратное, такие, как, супруги; родственники первой и второй степени; усыновители и усыновленные; фактические воспитатели и воспитанники; лица, находящиеся в фактических брачных отношениях, если они совместно проживали и вели общее хозяйство (сожители). Данный перечень лиц представлен потому, что A.M. Эрделевский берет за обязательное наличие для компенсации морального вреда наиболее тесную психическую связь, существующую между потерпевшим и лицом, претендующим на компенсацию морального вреда.
Естественно, что членами семьи могут быть только физические лица, связанные узами брака, родства, свойства, усыновления или другими способами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, или бывшие члены семьи. Семейный кодекс Российской Федерации определяет в статье 2 членов
семьи. К ним относятся супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные), а также другие родственники и иные лица, такие, как дедушка, бабушка, внуки, родные братья и сестры, отчим, мачеха, пасынок, падчерица.
Разрешая изложенную проблему, заметим, что С.С. Шевчук и Е.Ю. Турецкий предлагают предполагать наличие морального вреда, причиненного смертью лица у супруга, родителей, детей умершего. Для
возникновения права на компенсацию у других лиц предложено соблюдение двух условий: объективной
родственной или иной семейной связи (внуки, дедушка, бабушка; неполнородные братья и сестры; усыновители и усыновленные, фактические воспитанники и воспитатели) и субъективной связи, выражающейся
в духовной близости с умершим, теплые отношения с ним, длительность таких отношений и т.п. субъективные факторы, которые лицо должно доказать. Кроме того, в исключительных случаях в этот круг лиц
могут быть включены иные лица, которые с достоверностью докажут, что смерть лица причинила им тяжелые физические или нравственные страдания.
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С.С. Богданова
СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются понятие и виды свидетельского иммунитета.
Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон, свидетельский
иммунитет, свидетель

Слово “иммунитет”, произошло от латинского immunitas и означает освобождение от чего-либо.
Под свидетельским иммунитетом в уголовном процессе ученые-процессуалисты понимают право, предоставленное свидетелю, отказаться от дачи показаний в силу родственных отношений, служебных обязанностей либо неспособности лица ввиду его физических и психических недостатков правильно воспринимать факты, давать о них правильные показания.
Институт свидетельского иммунитета известен очень давно. Он нашел закрепление в Римском
ораве, существовал и в дореволюционном российском законодательстве. Например, “Положение о полковых судах” от 10.07.1909 г. предусматривало, что “ свидетель не обязан отвечать на вопросы, уличающие
его самого в каком бы то ни было преступном деянии”. Советский уголовный процесс долгое время не
имел института свидетельского иммунитета. Отказываясь от свидетельского иммунитета, советское законодательство и судебная практика исходили из того, что его введение может существенно затруднить установление истины, а влияние на показания свидетеля его заведомой заинтересованности можно учесть при
их оценке.
В наше время дача свидетельских показаний об известных обстоятельствах уголовного дела составляет гражданский долг и юридическую обязанность каждого гражданина. Однако из этого общего правила
законодатель делает ряд исключений, в одних случаях предоставляя гражданам самим решать — давать
или не давать показания, в других — прямо запрещая органам предварительного расследования и суду
получать такие показания от определенных лиц. В связи с этим следует различать свидетельский иммунитет и устранение от свидетельства.
В пункте 40 ст. 5 УПК РФ свидетельский иммунитет определяется как «право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом». Институт свидетельского иммунитета основан на норме ст. 51 Конституции РФ, предусматривающей, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, а также допускающей установление федеральным законом иных случаев освобождения граждан от обязанности давать свидетельские показания.
В теории уголовно-процессуального права в зависимости от волеизъявления лица, наделенного свидетельским иммунитетом, выделяются два вида свидетельского иммунитета: императивный (абсолютный,
безусловный) и диспозитивный (относительный, условный) [1]. Данная классификация является наиболее
распространенной, однако некоторые авторы предлагают другой подход к систематизации видов свидетельского иммунитета. Так, В.Н. Лопатин и А.В. Федоров выделяют общий свидетельский иммунитет и
специальный. Общий свидетельский иммунитет представляет собой право каждого (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или любого другого лица) не свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников. Специальный вид свидетельского иммунитета авторы определяют, как свидетельский иммунитет отдельных категорий граждан, которые освобождены федеральными
законами от обязанности давать свидетельские показания, данный иммунитет распространяется только на
лиц, имеющих процессуальный статус свидетеля [2]. Вместе с тем авторами не рассматривается в качестве
вида свидетельского иммунитета запрет на допрос некоторых лиц в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 56 УПК
РФ), что, несомненно, сужает содержание такого института, как свидетельский иммунитет. Итак, думается
первая классификация свидетельского иммунитета является наиболее полной и точной, поскольку ей охватываются все виды свидетельского иммунитета.
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Императивный (абсолютный, безусловный) иммунитет сформулирован в запрете допрашивать некоторых лиц в качестве свидетелей. Им обладают лица, которые должны хранить в тайне сведения, полученные ими при исполнении своих профессиональных или служебных обязанностей. Абсолютным свидетельским иммунитетом наделены: судья, присяжный заседатель; адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого; священнослужитель (пп. 1-4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).
Диспозитивный (относительный, условный) иммунитет выражается в праве свидетеля отказаться от
дачи показаний. Разновидностью диспозитивного иммунитета является право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и других близких родственников (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). Также
диспозитивным свидетельским иммунитетом наделены 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).
Таким образом, свидетельский иммунитет - это совокупность правил, освобождающих определенные группы свидетелей от обязанности давать показания по уголовному делу, а также освобождать любого
допрашиваемого от обязанности свидетелей против себя самого. В связи с этим свидетельский иммунитет
подразделяется на два вида императивный (абсолютный, безусловный) и диспозитивный (относительный,
условный).
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПОНЯТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается досоветский, советский и постсоветский периоды развития предпринимательского права в России. Делается вывод, что предпринимательство в России прошло долгий и тернистый как ни в какой иной стране путь становления, начиная от ранних
веков и до настоящего времени. Однако с учетом изменений рынка, развитием научно-технического прогресса нельзя сказать, что нормативное регулирование предпринимательства закончило своё формирование.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, хозяйственное право, предпринимательское право, законодательство, история, становление, развитие

Процесс развития предпринимательского права в России можно разделить на три периода: досоветский, советский и постсоветский. Каждый из данных периодов характеризуется особым подходом государства к вопросу регулирования хозяйственной деятельности, а также содержит в себе отдельные этапы,
требующие глубокого научного анализа, способного дать оценку задачам государства, потребностям гражданского общества и состоянию экономики. Рассмотрим краткое описание каждого этапа.
Предпринимательская деятельность в России берет свое начало еще с тех времен, когда русские
купцы на свой риск пытались налаживать торговые отношения с Византией, черноморскими греческими
колониями, Закавказьем, Средней Азией, Прибалтикой, Ближним Востоком, Африкой и Европой. На Руси
образовывались города, выступающие в качестве административных центров и являющиеся в то же время
так называемыми торговыми городами.
Все предпринимательские отношения того времени относились к торговому праву, источниками
которого на тот момент выступали тексты договоров Руси с Византией (911, 944, 971 гг. и др.), содержащие
в том числе нормы торгового права, например, правила регистрации отдельных товаров «наволок» [10, с.
20].
Кроме этого к источнику торгового права следует также отнести и Русскую Правду, которая содержала положения, регулирующие имущественные отношения [11, с. 65]. Также стоит отметить Псковскую
судную грамоту (1467 г.), где более подробно, чем в Русской Правде, регулировалось обязательственное
право, например оформление договоров мены, купли-продажи, залога, займа, поклажи [11, с. 70].
Уже с XV – XVI вв. на Руси начинается расцвет торгово-промышленного предпринимательства,
подкрепляемого столичным купечеством. Зарождаются поколения предпринимателей.
В предпринимательской деятельности принимали участие все слои общества, в том числе князья и
бояре. В данный период времени Россия придает цивилизованные черты развитию предпринимательства.
Так, в 1649 г. было принято Соборное уложение, которое можно назвать первым актом систематизации российского законодательства, в котором достаточно детально были разработаны некоторые аспекты торговых отношений [9, с. 3].
После данного акта были приняты и другие – Таможенный устав (Торговая уставная грамота) 1653
г. и Новоторговый устав 1667 г. Все эти документы содержали в себе положения, регулирующие отношения в сфере предпринимательской деятельности. Однако наибольшее развитие предпринимательство получает в годы правления Петра I.
По всей России в период его правления создавались мануфактуры и широко развивались такие отрасли промышленности, как горная, оружейная, суконная, полотняная.
Кроме этого, Петр I предложил государственный заказ на развитие важнейших отраслей российской
промышленности.
Подводя итоги влияния Петра I на развитие предпринимательства, можно отметить, что период
конца XVII – начала XVIII в. являлся временем формирования первых шагов предпринимательства в России. Как отмечал русский историк И.И. Голиков (1735 – 1801), автор двенадцатитомных «Деяний Петра
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Великого, мудрого преобразователя России», военные успехи Петра и перенесение столицы из Москвы в
Петербург содействовали хозяйственному подъему России.
Несомненно, именно Петр I способствовал возникновению социального спроса на предпринимательскую деятельность.
Законодательство о предпринимательской деятельности конца XVIII в. достигло определенного
развития, однако сказать о его соответствии требованиям времени нельзя. Страны Европы уже взяли курс
на капиталистическое развитие, а в России только начался переход от феодально-крепостнических принципов хозяйствования к преобладанию капиталистических, что потребовало дальнейшего развития предпринимательского права.
Свод законов Российской империи ознаменовал собой завершение работы по систематизации (кодификации) российского законодательства. Он способствовал унификации российского права в целом и
предпринимательского в частности, что можно признать новацией для Российского государства первой
половины XIX в. [7, с. 10].
Значительную роль в развитии предпринимательства сыграло также и правление Александра II. Отмена крепостного права стала мощным стимулом к развитию предпринимательства. При Александре II
впервые за всю историю страны сформировался рынок наемного труда, товаров и капиталов и на этой
основе быстрое развитие получает частное промышленное предпринимательство, развивается система капиталистического кредита и т. п.
Дореволюционный период в истории России – это период ярко выраженной капиталистической системы хозяйства, основанной на свободной экономической деятельности и предпринимательстве. Законодательство того времени было направлено на создание благоприятных условий для развития данной
сферы.
В 90-е гг. XIX в. в России окончательно складывается достаточно мощная индустриальная база
предпринимательства. В начале XX в. предпринимательство становится массовым явлением в России.
В XX в. наступает советский период развития предпринимательства. В период проблемам выявления сущности предпринимательства не уделялось должного внимания. Объясняется это тем, что с 1929 г.
в связи с полным огосударствлением экономики в России свободное предпринимательство было объявлено нелегитимным.
В работах В.И. Ленина, И.В. Сталина оно рассматривалось как угроза социалистическому строю. К
факторам успешного хозяйствования эти политические деятели относили развитие социалистической
предприимчивости и социалистического соревнования [12, с. 8].
Нельзя сказать о каком-либо развитии законодательства о предпринимательской деятельности в эти
годы. Государство уделяет внимание лишь кооперативному движению: развиваются жилищные кооперативы, паевые товарищества общественного питания, промыслово-кооперативные товарищества и артели,
кооперативы крестьянских хозяйств. В 80-х гг. XX столетия начался период упадка социалистической экономики.
Провозгласив «перестройку с ускорением», власть стала осуществлять преобразование всего комплекса общественных отношений, сформировавшихся за годы социалистического строительства. Законодательные акты предоставили предпринимателям – физическим лицам широкие права на осуществление
предпринимательской деятельности.
Ситуация начала медленно меняться лишь во второй половине 1980-х годов, но лишь после 1991 г.
стали создаваться необходимые идеологические, политические и правовые основы для возрождения предпринимательства.
Для возрождения предпринимательства в России создавались поэтапно соответствующие экономические условия, на законодательном уровне реформируя при этом экономическую систему. Для этого было
необходимо установление главного условия – трансформация отношений собственности.
В связи с тем, что в СССР господствовала социалистическая собственность, государственная и колхозно-кооперативная формы собственности составляли основу экономической системы СССР, а государственная собственность являлась основной формой социалистической собственности о возрождении и развитии предпринимательства не могло быть и речи, поскольку предпринимательство невозможно без многообразия форм собственности (и прежде всего частной), без рынка, конкуренции, без создания многочисленных субъектов предпринимательской деятельности.
Однако в конце прошлого столетия произошел переход к рыночной экономике, который послужил
основанием для изменения принципов осуществления предпринимательской деятельности.
Как отмечает А.Г. Демиева «Искусственно сдерживаемое в течение длительного промежутка времени, предпринимательство в середине 90-х прошлого века получило бурное развитие, что требовало адекватного правового регулирования» [8, с. 5].
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На наш взгляд, с данным мнением стоит согласиться, потому, как опыт тех лет является показательным то, что без осуществление предпринимательской деятельности в рамках неограниченной свободы без
должного законодательного регулирования приводят к хаосу.
В этот период времени были приняты различные нормативные акты, которые регулировали общественные отношения в сфере предпринимательства. К таким актам можно отнести следующие: Закон
СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» [3], Закон СССР «Об индивидуальной
трудовой деятельности» [4], «О кооперации в СССР» [5].
Далее правовую регламентацию предпринимательство получило в Законе РСФСР «О предприятиях
и предпринимательской деятельности [6]».
Принятые в Конституцию СССР [2] поправки установили новый подход к системе форм собственности, которые получил свое развитие. В ч. 1 ст. 10 указанной Конституции теперь закреплялись в качестве
основы социально-экономической системы СССР собственность советских граждан, коллективная и государственная собственность.
В свою очередь Закон СССР «О собственности в СССР» [1] в п. 2 ст. 1 впервые прямо разрешил
всем собственникам, а, следовательно, и гражданам, поскольку их право собственности было установлено
Конституцией, использовать принадлежащее им имущество для любой хозяйственной или иной деятельности, не запрещенной законом.
Кроме этого, п. 4 ст. 1 указанного Закона, позволил использовать труд других граждан при осуществлении своего права собственности.
В совокупности все эти положения открыли путь к возрождению различных форм предпринимательской деятельности.
Также в ст.1 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [6], принятого
в 1990 г., было предложено понятие предпринимательской деятельности.
Наличие такой нормы означало важный этап развития гражданского законодательства.
В первом пункте законодатель указал, что «предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений,
направленную на получение прибыли».
Во втором пункте отмечалось, что «предпринимательская деятельность осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия.
В связи с этим, для еще большего регулирования отношений в сфере предпринимательства в 1991
г. был принят Закон СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» [3].
Объектами права частной собственности граждан становятся предприятия и иные имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, иные средства производства и любое другое имущество производственного назначения.
Важным этапом на пути развития предпринимательской деятельности стало принятие Конституции
Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации.
Государство поддерживает и защищает предпринимательство, осуществляя определенный контроль за соблюдением установленного порядка ведения предпринимательской деятельности в целях обеспечения законных прав и интересов граждан, других субъектов.
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УДК 343.2

Р.К. Тимирова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
В статье рассматриваются становление законодательства России об уголовной ответственности за дачу взятки начиная с Древней
Руси до наших дней. Установлено, что современный период (начиная с
советского времени) ознаменовал новый виток по противодействию взяточничества.
Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность,
дача взятки, взятка, история, уголовное законодательство

Становлению законодательной регламентации преступлений, связанных с взяточничеством, в том
числе и дачи взятки, как самостоятельной формы правонарушения предшествовали многие века формирования данного механизма. При этом уяснение его содержания и специфики представляется затруднительным без обращения к истокам формирования исследуемого механизма.
Очевидным является факт того, что в эпоху Средневековья, на момент существования Древнерусского государства мало кто задумывался о специальной криминализации взяточничества.
В Древнерусском государстве высшая политическая власть в большинстве случаев следовала примеру Византии. В Византийском государстве государственные служащие не имели жалование, и их деятельность оплачивалась непосредственно народом, проживающим в государстве. Таким образом, в Древнерусском государстве в силу невозможности обеспечить фиксированные выплаты своим наместникам и
иным служащим на местах за исполнение своих обязанностей, был сформирован институт «кормления» –
то есть, возможность содержать себя за счет местного подвластного населения.
Данный институт представлял собой особую систему, которая предоставляла автономное материальное обеспечение государственных служащих за счет общины по нормам, закрепленные княжеской властью, что в конечном результате обеспечивало не только полное содержание чиновников, но и также
наполнял государственный (княжеский) бюджет [18, с. 211].
Ряд исследователей [19, с.77; 16, с.230; 22; 20, с.9] отмечает в своих научных работах о том, что
коррупционное поведение, как со стороны должностных лиц, так и со стороны непосредственного, народы
в нашей стране имеют чрезвычайно глубокие корни, и одной из причин стало возникновение такого специфического института, как «кормление», которое существовало вплоть до XV века. В историческом рассмотрении, можно выявить, что в форме дачи взятки должностному лицу в тот исторический этап выступала «почесть» как специальный способ добровольного приношения, имеющая место быть во времена Киевской Руси и предназначенная показать уважение и почтение к чиновнику. Данная традиция, которая,
несомненно, существует и на сегодняшний день в современной России, на наш взгляд и есть немного эволюционировавшая и видоизмененная традиция «почести» Древнерусского государства. В контексте исторического взгляда на противодействие коррупции в России – на длительном отрезке ее истории само явление коррупции было неактуально.
Другие формы коррупционной направленности в Древнерусском государстве – «посул» и «оплата
услуг» [17, с. 178]. Оплата услуг – форма коррупции, которая заключалась в подношении должностному
лицу, связанную с расходами на сам процесс дела. Посул – форма взяточничества, которая выражена в
оплате за услуги, за ведение и оформление дел должностным лицом. Стоит отметить, что более подробно
явления коррупционной направленности были юридически установлены в Соборном уложении 1649 г.,
где были закреплены вышеуказанные термины.
Особый интерес в контексте нашего исследования вызывает явление «почести», который выражается в непосредственных деяниях, которые могут рассматриваться как дача взятки. Особенностью выступает то, что инициатива в данном деянии исходит исключительно из взяткодателя, и не может выражаться
в противоправных действиях должностного лица.
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На этапе существования Древнерусского государства законодатель не принимал во внимание о
установлении ответственности за дачу взятки, и таким образом, не учитывал данные действия, как общественно-опасные формы поведения.
В Судебнике 1550 г. уголовно-правовая регламентация преступлений коррупционной направленности раскрывается более подробно: «… и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не
имати» [25]. Закреплялась юридическая ответственность должностных лиц, а также лиц способных повлиять на незаконное вмешательство в судебный процесс.
В Соборном Уложении 1649 г. проводилась более широкая регламентация за получение взятки
должностными лицами. Наказание за получение взятки устанавливалось следующим образом – осуществлялось взыскание вреда вследствие неправомерного решения, пошлины, а у соответствующих лиц отбирались их сословные права [24].
Стоит отметить, что в Судебнике 1550 г. и Соборном Уложении 1649 г. никаким образом не была
отмечена ответственность за дачу взятки. На наш взгляд, проблемы борьбы с данными деяниями заключались в существовании института «кормления» должностных лиц, который формально был упразднен в
1555 году, но по факту функционировал еще очень долгое время.
В период становления абсолютной монархии были предприняты прогрессивные шаги по противодействию взяточничества, так при Петре I были приняты специальные указы по борьбе с получением взяток, в связи с централизацией государственной власти. Однако данные шаги не имели успеха. Так, по мнению П.В.Никонова данные акты не соответствовали тогдашнему правосознанию чиновничества и правовые предписания в указах могли противодействовать только внешним проявлениям взяточничества, а не
причинным факторам [20, с.25].
Особого внимания заслуживает Указ от 24 ноября 1699 г. «О наказании посадских людей за взятки
с выбранных ими людей к таможенным и кабацким сборам» [5], который впервые закреплял прямую ответственность за дачу взятки. Данный указ, по природе своей был первым нормативно-правовым актом, в
котором закреплялась регламентация на запрет за дачу взятки, а также устанавливалось за него наказание.
Становление концепции о юридической ответственности не только взяткополучателей, но и взяткодателей, получила свое реализацию и Указом от 25 августа 1713 г. «О пресечении грабительств в народных
сборах, о платеже всех податей вместе на четыре срока и о способах взыскания недоимок» [6]. Тем, кто
давал взятки вместе с теми кто их брал, ждало наказание в виде смертной казни и конфискации имущества.
По мнению О.И. Семыкиной в данный период деяния, квалифицирующиеся как дача взятки, были
на высоком латентном уровне. Выявить и предать суду взяточников и взяткодателей, было практически
невозможно исходя из скрытого характера осуществляемых действий. Данный фактор в дальнейшем выступал основным обстоятельством, по которым действия взяткодателя не признавались общественно опасными и наказуемыми [21, с.94].
Борьбу с преступлениями коррупционной направленности, в частности и против дачи взяток, вслед
за Петром I продолжила и Екатерина Великая, так в Уставе благочиния от 8 апреля 1782 г. в ст. 209 регламентировался запрет дачи взятки: «Подтверждается запрещение всем и каждому, людям, определенным в
губернии к правлению, в палатах, в верхнем или нижнем суде, к благочинию или иной службе или служению императорского величества или общественной, ради дел чинить плату или дарить или посулою или
инако подкупать» [7].
Большим прорывом в становлении уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления коррупционной направленности, стал Свод законов Российской Империи, принятый в 1832 г [8].
В данном акте была разработана специальная глава VI, «О лихоимстве», регламентирующая корыстные преступления, были установлены виды взяточничества, также впервые был закреплен нормативный правовой акт - дефиниция взятки. В данном правовом акте отсутствовала самостоятельная норма,
устанавливающая положение об ответственности за дачу взятки. Однако, ст. 316 данного закона предусматривала ответственность лица, давшего взятку, в форме соучастника лихоимства, за что наступала соответствующая ответственность.
В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, где используя опыт
предыдущих уголовно-правовых актов были сформулированы более четкие позиции по регламентации
преступлений, связанных со взяточничеством. Так, Уложение 1845 г. регламентировало положения за деяния по даче взятки как самостоятельный состав преступления в ст. 412, в ст. 426 (в ред. 1857 г.). При этом
ответственность за данное деяние дифференцировалась в зависимости от того, за законные или незаконные действия взятка была передана, добровольно или вынужденно, т. е. в результате вымогательства[9].
27 декабря 1865 г. ст. 412 была отменена и утратила правовую силу. Государственный Совет, отменивший данное положение, обосновал это тем, что преследование взяткодателей мешало определению и
поиску взяткополучателей [23, c.396].
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В дальнейшем, в дореволюционный период, ответственность за дачу взяток не предусматривал ни
один из принятых нормативно-правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере коррупционной направленности.
В советский период первым правовым актом, регламентирующем уголовно-правовые предписания
по противодействию преступлений коррупционной направленности стал декрет СНК «О взяточничестве»
от 8 мая 1918 г. [10]. Данный акт устанавливал подробное описание круга субъектов по преступлениям в
области взяточничества. Нововведением также выступало нормативное определение категории «должностные лица». Он закреплял равноценную ответственность, как и за получение взятки, так и за дачу
взятки. Особенностью данного декрета стала классовая принадлежность субъекта, если субъектом выступал представитель имущего класса, то он подвергался более серьезному наказанию, с конфискацией имущества.
Последующее становление законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за
дачу получило свое выражение в декрете СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством»
[11].
Данный акт предусматривал новые тенденции в рассматриваемом нами вопросе, так законодатель
закрепил положение в соответствии с которым, взяткодатель не подвергался наказанию, в случае:
1) своевременного сообщения о вымогательстве;
2) содействия раскрытию дела.
То есть данный декрет установил основания освобождения от уголовной ответственности взяткодателя, природа которых заключалась в мотивации и предупреждения дальнейшего поведения субъекта.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. в ст. 114 «а» [12] закрепил все вышеуказанные предписания декрета 1921 г., касающиеся дачи взятки. Наказание за дачу взятки предусматривалось с лишением свободы
на 1 год до высшей меры наказания, с конфискацией имущества.
Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г. в ст. 118 закрепил уголовную ответственность за дачу взятки или
посредничество во взятке, с мерой наказания – лишением свободы сроком до пяти лет.
В примечании к статье устанавливались лица, которые могут быть освобождены от привлечения к
ответственности в случаях:
1) если в отношении их имело место вымогательство взятки;
2) если они немедленно после дачи взятки добровольно заявят о случившемся [13].
Небольшие изменения произошли в связи с принятием Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г. Изменения касались введением отягчающих признаков, которые выражались в неоднократности и совершением
деяния лицом, ранее судимым за взяточничество. Также в положении об освобождении от ответственности
исключили признак немедленности сообщения о даче взятки [14].
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» не принес ничего нового в юридическую структуру состава дачи взятки
[15].
В дальнейшем развитие уголовного законодательства по вопросу дачи взятки происходит уже в новейшее время, в современной Российской Федерации, где осуществляется разработка и принятие нового
Уголовного закона, функционирующего на совершенно иных принципах и условиях, установленных в новой Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) от 12 декабря 1993 г.[1]. Так, в Уголовном
кодексе 1996 г. формируется самостоятельная норма – ст. 291 Дача взятки [2]. Также на современном этапе
были приняты многочисленные правовые акты, которые регламентировали борьбу со взяточничеством, и
дачей взяток соответственно, например: Федеральный Закон «О присоединении Российской Федерации к
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок»[3], указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»[4] и многие другие.
Таким образом, на основе исторического анализа развития уголовного законодательства об ответственности за дачу взятки, можно сформулировать следующие выводы:
1. Вопрос об ответственности за дачу взятки в дореволюционный период был не однозначным. По
большему счету в исследуемый нами период, данные деяния не рассматривались как отдельное и самостоятельное преступное деяние. Главной причиной, на наш взгляд, здесь выступает отсутствие политической
воли к борьбе с данными деяниями, в силу желания должностных лиц оставить, происходящую еще со
времен Древнерусского государства, традицию подношения материальных благ в обмен на реализацию
ими властно-государственных полномочий. Также стоит учитывать такие факторы, как низкое жалованье
чиновников и отсутствие эффективного контроля и надзора за действиями государственных служащих.
2. Современный период (начиная с советского времени) ознаменовал новый виток по противодействию взяточничества. Особенностями данного периода выступали иногда носящие скорее идеологический характер правовые акты, никак не влияющие на причины данных противоправных деяний, однако в
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них наблюдалось проявление терминов и характерных признаков, которые присущи законодательству сегодняшнего дня. Дача взятки предусматривалась как самостоятельный состав преступления, также исходя
из специфики деяния, советским законодателем были предусмотрены основания освобождения от уголовной ответственности.
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Л.А. Иванова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ ЕГО ЗАДЕРЖАНИИ
В статье рассмотрены особенности правового статуса подозреваемого в уголовном судопроизводстве, разработана авторская концепция к
понятию «задержание подозреваемого», также исследованы цели и основания задержания, кроме того, выявлены проблемы реализации прав
подозреваемого при его задержании.
Ключевые слова: задержание, подозреваемый, права, реализация прав,
проблемы, предварительное расследование.

Конституцией РФ установлено, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). Это конституционное положение носит общий характер и относится
ко всем разновидностям судопроизводства (ч.2 ст. 118).
Применительно к уголовному процессу одним из проявлений состязательности является реальная
возможность подозреваемому участвовать в уголовном процессе.
В самом начале, на стадии предварительного расследования, как правило, возникает определенный
недостаток доказательств, что часто приводит к следственным ошибкам.
Соответственно, именно в этот момент необходимо предоставить подозреваемому возможность реализовывать свои права для защиты от подозрения.
Между тем изучение действующего законодательства и правоприменительной практики показывает, что при реализации норм, регламентирующих основания и порядок применения мер процессуального
принуждения, а также в ходе производства следственных действий, возникает целый комплекс проблем,
имеют место многочисленные нарушения прав и законных интересов подозреваемого.
Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ «Задержание подозреваемого» - мера процессуального принуждения,
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.
В соответствии п. 15 ст. 5 УПК РФ «момент фактического задержания» - момент производимого в
порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.
Данное определение законодателя, как «задержание подозреваемого», на мой взгляд, не дает полного представления о задержании.
В научной литературе задержание подозреваемого принято разделять на фактическое и юридическое. Фактическое задержание представляет собой непроцессуальный комплекс мероприятий в отношении
задержанного лица, который уголовно-процессуальными нормами не урегулирован. В монографии участники современного российского уголовного судопроизводства, Т.В.Зеленская выделяет следующую
мысль, а именно деятельность по физическому захвату и доставлению лица должна иметь четкие правовые основания для осуществления, при этом ее детальная процедура должна быть прописана не только в
УПК РФ, но и в Законе ОРД[4, c. 237].
А.А. Давлетов в своей работе указывает следующее: «остается неясным, в чем же состоит задержание - то ли в поимке лица, то ли в его изоляции на срок 48 часов?» [1, с. 187]. УПК Российской Федерации
не содержит понятия «цели задержания подозреваемого». В результате исходя из системного толкования
норм задержания подозреваемого, можно сделать вывод, что применение данной меры процессуального
принуждения допускается: 1) для установления причастности задержанного к преступлению; 2) разрешения вопроса о заключении его под стражу [1, с. 15].
Необходимость определения цели задержания, на мой взгляд, имеет очень важное значение, поскольку от ее формулировки зависит целесообразность и законность задержания лица. Отсутствие четко
поставленной цели задержания не позволит обеспечить эффективность данной меры, а ее расширительное
толкование может повлечь необоснованное ограничение прав граждан. В своей работе П.Л. Сурихин полагает, что «цель задержания должна вытекать из назначения уголовного судопроизводства». По его мнению, названная выше двуединая цель «в полной мере соответствует сущности уголовного судопроизводства и обеспечивает назначение виновным справедливого наказания (ч. 2 ст. 6 УПК РФ), что, в свою оче-
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редь, направлено на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ)» [5, с. 12]. Также, думается, что формулировка цели задержания (установление причастности лица к совершению преступления и разрешение вопроса о заключении данного лица
под стражу) является неточной. Задержание не может являться средством установления причастности лица
к совершению преступления. Лишь благодаря задержанию создаются оптимальные условия для установления причастности лица к совершению преступления, а также для принятия обоснованного решения о
заключении его под стражу. Так, к примеру, если лицо сначала было задержано, а впоследствии освобождено из-под стражи в связи с отсутствием оснований применения меры пресечения в виде заключения под
стражу, то соответственно вывод о его незаконном нахождении в изоляторе временного содержания является необоснованным. В этом случае дознаватель или следователь вправе избрать любую другую меру
пресечения в отношении этого лица, сохранив за ним статус подозреваемого и тем самым обеспечив его
надлежащее поведение в ходе предварительного расследования.
На мой взгляд, целью задержания является создание благоприятных условий для установления причастности лица к совершению преступления и принятия обоснованного решения о заключении данного
лица под стражу.
На основании ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо
по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, при наличии одного из следующих оснований: лицо застигнуто при совершении преступления
или непосредственно после его совершения; потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на
совершившее преступление; на лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы
преступления.
Основание задержания - «лицо застигнуто при совершении преступления», подразумевает следующее, что сотрудник правоохранительного органа или любой гражданин сам непосредственно наблюдал за
совершением лицом преступления, и подозреваемый застигнут при выполнении объективной стороны состава преступления. Данное основание означает, что лицо не пропадало из поля зрения его преследователей. Когда имеет место другое основание задержания подозреваемого - «потерпевшие и очевидцы укажут
на данное лицо как на совершившее преступление», то потерпевший тоже должен быть очевидцем преступления. У практических работников возникает вопрос - к какому законодательному основанию следует
отнести вышеизложенное обстоятельство: к первому или второму? Так, например, по уголовному делу
№1-204\18, возбужденному 15 августа 2018 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161
УК РФ, потерпевшая Н. при предъявлении для опознания, указала на К., как на лицо, открыто похитившее
у нее около дома 13 по ул. Маркова в городе Усть-Кут сумку женскую из кожезаменителя серого цвета
стоимостью 500 рублей, в которой находились денежные средства в сумме 1500 рублей, расчёска из полимерного материала стоимостью 90 рублей, сотовый телефон «LG», imei A: №, imei В: №, стоимостью 2500
рублей, в комплекте с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», на балансе которой были денежные
средства в сумме 50 рублей. К. была задержана по подозрению в совершении данного преступления. В
этом случае, на мой взгляд, присутствуют оба основания задержания подозреваемого.
Основание задержания - «когда на лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены
явные следы преступления» имеет место, непосредственно когда подозреваемый не в состоянии объяснить
происхождение этих следов, кроме как причастностью к событию преступления.
В ч. 2 ст. 91 УПК РФ содержатся основания для задержания лица по подозрению в совершении
преступления, именуемые «иными данными, дающими основание подозревать лицо в совершении преступления». С моей точки зрения, под «иными данными» понимаются любые сведения, указывающие на
причастность лица к совершению преступления, которые свидетельствуют о фактах, никак не подпадающих под признаки п. 1-3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ.
Как показывают результаты исследования следственно-судебной практики по применению ч. 2 ст.
91 УПК РФ, наиболее часто допускается ошибка, заключающаяся в том, что к «иным данным» относят
слухи, либо предположения, либо подозрительное поведение лица и даже результаты применения служебно-розыскной собаки. Соответственно очевидно, что невозможно основывать решение на «слухах» и
«предположениях». Также подозрительное поведение лица не указывает на то, что лицо совершило преступление. Причины подобного поведения могут быть различными. Не могут считаться «иными данными»
взятие следа и приход собаки к лицу или его жилищу. Данные обстоятельства лишь могут помочь определить направление расследования. Иными данными в такой ситуации могут быть сведения, свидетельствующие о совершении преступления, обнаруженные с помощью служебно-розыскной собаки, но не сам факт
ее использования. Для исключения ошибки при определении основания задержания, именуемой «иными
данными, дающими основание подозревать лицо в совершении преступления», считаю что, необходима
законодательная регламентация перечня таких данных непосредственно в ч. 2 ст. 91 УПК РФ.
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Основанием для применения меры уголовно-процессуального принуждения по общему правилу
признается основанное на обстоятельствах уголовного дела субъективное мнение соответствующего
должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, о том, что лицо скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью;
может угрожать свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства
либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Факт уголовно-процессуального задержания фиксируется протоколом задержания, который составляется не позднее трех часов после доставления лица в орган дознания или к следователю. В нем делается
отметка о том, что подозреваемому разъяснены его права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Справедливо в своей работе отмечают О.А. Лученко и И.Ф. Гемешлиева о том, что протокол задержания должен
составляться немедленно после задержания лица, в качестве подозреваемого, так как это помогло бы исключить применение физического или психического принуждения, направленного на то, чтобы подозреваемый сознался в совершении преступления, которое он возможно и не совершал [4, с. 19]. Однако, представляется, что трехчасовой срок, предусмотренный законодателем, необходим для установления личности подозреваемого, поскольку в протоколе задержания подозреваемого требуется указать его фамилию,
имя, отчество, дату рождения, место рождения и другие данные.
В соответствии с ч. 2 ст. 92 УПК РФ в протоколе задержания указываются: дата и время составления
протокола; дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого; результаты его личного
обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается должностным лицом, его составившим, и подозреваемым. Последний при этом вправе получить копию протокола задержания.
Так из вышеизложенного следует, что законодатель в числе требований к содержанию протокола
задержания указывает на обязательность внесения в протокол мотивов задержания, хотя ни в одной статье
гл. 12 УПК РФ нет их законодательного закрепления. Думается, что данный пробел необходимо устранить
и предусмотреть уголовно-процессуальную норму, регламентирующую перечень возможных мотивов задержания лица по подозрению в совершении преступления. В целях обеспечения прав подозреваемого при
задержании, на мой взгляд, гл. 12 УПК РФ необходимо дополнить ст. 91.1 УПК РФ в следующей редакции:
«при решении вопроса о необходимости задержания лица по подозрению в совершении преступления, при
наличии оснований, предусмотренных статьей 91 УПК РФ, должны учитываться мотивы задержания, то
есть, подтвержденные материалами уголовного дела опасения, указывающие на то, что подозреваемый:
может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства,
уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».
Имеющие место быть случаи неправомерного обращения работников правоохранительных органов
с задержанными также учтены законодателем. Законодатель определил начало участия защитника в уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Помощь защитника с момента фактического задержания необходима еще и потому, что закон предусматривает отражение в протоколе задержания заявлений подозреваемого, которые впоследствии могут быть использованы против задержанного. В свою очередь это означает, что если у задержанного есть свой защитник, нельзя чинить препятствий против его вступления в дело. Кроме того, при наличии ходатайства подозреваемого об участии защитника, оно должно быть удовлетворено должностным лицом, производящим
расследование.
В соответствии с ч. 1 ст. 94 УПК РФ подозреваемый подлежит освобождению по постановлению
дознавателя или следователя, если: а) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; б) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; в) задержание было
произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ.
По истечении 48 ч. с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо суд не продлил срок задержания по ходатайству стороны на срок не более чем 72 ч в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ.
При освобождении из-под стражи подозреваемому выдается справка, в которой указываются: кем
он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основание освобождения, личные документы, вещи и деньги, хранящиеся на его личном счете. Кроме того, данному лицу выдается копия постановления или определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На основании изложенного следует вывод, о том, что реализация прав подозреваемого при задержании зависит от выполнения органом дознания, дознавателем, следователем всех необходимых процессуальных действий, перечисленных в гл. 12 УПК РФ. На мой взгляд, для того чтобы задержание лица по
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подозрению в совершении преступления было законным и обоснованным, необходимо иметь четкое представление о его цели, которую можно сформулировать как создание благоприятных условий для установления причастности лица к совершению преступления и следовательно принятия обоснованного решения
о заключении данного лица под стражу. Во исполнение положений ч. 2 ст. 92 УПК РФ, указывающих на
необходимость при составлении протокола задержания вносить в него сведения о мотиве задержания, понятие которого законодателем не закреплено. В связи с этим считаю, что необходимо дополнить гл. 12
УПК РФ ст. 91.1 УПК РФ в следующей редакции: «при решении вопроса о необходимости задержания
лица по подозрению в совершении преступления, при наличии оснований, предусмотренных статьей 91
УПК РФ, должны учитываться мотивы задержания, то есть, подтвержденные материалами уголовного
дела опасения, указывающие на то, что подозреваемый: может скрыться от дознания, предварительного
следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю
и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».
Реализация данного предложения по дополнению соответствующей нормой положений УПК РФ
позволила бы упорядочить действия органов дознания, дознавателей, следователей по составлению протоколов задержания, также защитить права подозреваемого при задержании и обеспечить реализацию
успешных решений задач уголовного судопроизводства, закрепленных законодателем в ч. 1 ст. 6 УПК РФ.
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УДК 340

Е.В. Плотников
УБЫТКИ В ПРЕДДОГОВОРНЫХ СПОРАХ
Исследуется проблема определения правовой природы института
преддоговорной ответственности. Рассматриваются предпосылки введения в законодательство статьи 434.1 ГК РФ, а также особенности ее
применения. Анализируется соответствующая судебная практика. Делается вывод о многогранной правовой природе рассматриваемого института.
Ключевые слова: преддоговорные споры, переговоры о заключении
договора, убытки.

Преддоговорные переговоры – важнейший этап практически любых договорных отношений, в ходе
которого стороны согласуют как существенные условия, так и мельчайшие детали своего взаимодействия.
Не случайно законодатель ввел в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) специальную ст. 434.1, подтверждая их самостоятельное юридическое значение, и впервые сформулировал правила преддоговорной ответственности [1].
К настоящему времени сформировались три точки зрения на природу правоотношений, возникающих в процессе ведения таких переговоров: 1) преддоговорные отношения рассматриваются как совокупность обязательств по организации предпринимательской деятельности т.е организационные отношения;
2) преддоговорные отношения и преддоговорная ответственность имеют договорную природу; 3) преддоговорные отношения и преддоговорная ответственность имеют особую природу. При этом преддоговорная ответственность содержит элементы как договорной ответственности, так и деликтной.
Представляется необходимым остановиться на данных позициях подробнее.
Преддоговорные отношения как организационные отношения рассматривались юристами ещё в середине XX в. Об организационно-предпосылочных (образующих) гражданских правоотношениях писал
ещё О.А. Красавчиков. По его мнению, этот вид «организационно-правовых отношений как разновидность
гражданско-правовых отношений характеризуется тем, что в результате становления и реализации данных
отношений происходит завязка, а в определённых случаях и последующее развитие отношений имущественно-правовых» [6, с. 156].
Преддоговорные отношения могут рассматриваться как особое обязательство, возникающее, когда
стороны осуществляют совместную деятельность, направленную на создание и заключение договора. В
этом случае преддоговорные отношения носят переходный характер и служат промежуточным звеном
между двумя типами отношений: между не урегулированными ни нормами права, ни положениями договора деловыми преддоговорными отношениями сторон, с одной стороны, и собственно стадией договорных отношений, с другой стороны. Основной целью таких преддоговорных отношений т.е. самостоятельных, автономно существующих правоотношений, согласно В.В. Богданову, является «подготовка к возникновению к появлению в будущем других правоотношений - гражданско-правового договора» [4, с.
178].
О.В. Шполтаков считает, что «преддоговорное правоотношение, это двустороннее обязательственное организационно-правовое отношение, направленное на заключение договора, в рамках которого происходит процесс согласования договорных условий» [8, с. 16].
Аналогичную точку зрения высказывает и К.В. Гницевич, и в качестве примера организационного
отношения называет «преддоговорное организационное отношение» [5, с. 25].
По нашему мнению, преддоговорные правоотношения являются самостоятельным типом правовых
отношений и имеют сложную структуру, которая объединяет элементы организационных, договорных и
внедоговорных обязательств. Отсутствие формальной основы в форме заключенного соглашения не позволяет нам однозначно указать на договорный характер правоотношений.
В качестве особого самостоятельного вида ответственности называют преддоговорную ответственность и Е.А. Крашенников и Ю.В. Байгушева. По их мнению, «её нельзя квалифицировать ни в качестве
деликтной ответственности, так как виновное неисполнение обязанности добросовестного поведении, которая сопрягает партнёра не со всеми другими лицами, а только с его контрагентом, не является деликтом
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или договорная ответственность, поскольку невыполненное обязательство не вытекает из договора» [7, с.
139].
По нашему мнению, более верным представляется подход не с точки зрения отрицания, а с точки
зрения признания договорных и внедоговорных черт правовой природы преддоговорных отношений.
Точка зрения, согласно которой преддоговорное отношение и специфические обязанности им порождаемые представляют собой особые правовые отношения между сторонами, характер которых является промежуточным между контрактом и деликтом, часто встречается в научной литературе.
Важным (особенно с практической точки зрения) является установление оснований и условий преддоговорной ответственности в соответствии с новыми нормами ГК РФ в частности в соответствии со ст.
434.1.
В случае недобросовестного ведения переговоров обязательство возникает при причинении
убытков одной из сторон, участвующих в переговорах, другой стороной, действующей недобросовестно.
Согласно п. 3 ст. 434.1 ГК РФ в отношении убытков, подлежащих возмещению со стороны
недобросовестной стороны, являются расходы, понесенные другой стороной в связи с заключением
соглашения, а также из-за потери возможности заключить соглашение с третьей стороной. Необходимо
признать, что формулировка этой нормы несколько размыта. Ее однообразное толкование возможно
только с учетом судебной практики. В частности, в п. 20 Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 г. Москва «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
разъясняется, что в результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при
проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы,
если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом [3]. Например, ему могут быть
возмещены расходы, понесенные в связи с ведением переговоров, расходы по приготовлению к
заключению договора, а также убытки, понесенные в связи с потерей возможности заключить соглашение
с третьей стороной (ст. 15, п. 2 ст. 393, п. 3 ст. 434.1, абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Эти положения позволяют
обосновать мнение о том, что объем ответственности за нарушения на преддоговорной стадии ограничен
законодателем только в отношении отрицательным договорным интересом.
Условием наступления ответственности является недобросовестное поведение контрагента, что
должен доказать истец, поскольку в гражданском праве действует презумпция добросовестности. Например, можно доказать, что ответчик вступил в переговоры с целью причинения вреда истцу, например, пытался получить коммерческую информацию от истца или не допустить заключения договора между истцом и третьей стороной (п. 5 ст. 10, п. 1 ст. 421 и п. 1 ст. 434.1 ГК РФ). По сути, данные случаи подпадают
под понятие злоупотребления правом с целью причинения вреда другому лицу (шикана) и должны совершаться умышленно. При этом презумпция добросовестности ответчика не действует, если последний
предоставляет стороне неполную или недостоверную информацию, в том числе умалчивает об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны, либо внезапно и неоправданно прекращает переговоры о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. Очевидно, указанные действия могут
быть совершены при наличии вины, при этом нельзя забывать о положениях п. 4 ст. 431.2 ГК РФ, согласно
которым ответственность субъекта предпринимательской деятельности, субъекта корпоративного договора за недостоверное заверение об обстоятельствах может наступить независимо от его вины. Норма ст.
434.1 ГК РФ во многом основывается на критериях добросовестного ведения переговоров, выработанных
доктриной и судебной практикой стран континентальной системы права.
Требование о последовательном ведении переговоров, не вводящем в заблуждение другого участника, в действующей норме ГК РФ не рассматривается в качестве обязанности. Внезапное прерывание
переговоров расценивается как недобросовестное поведение, по сути, данная норма очерчивает пределы
осуществления права на выбор заключения или отказа от заключения договора, права на самостоятельное
ведение переговоров и принятие решения об их продолжении в смысле ст. 421 ГК РФ. Само по себе прерывание переговоров до заключения договора возможно, это право соответствует принципу свободы договора, однако это право должно быть осуществлено таким образом, чтобы не нарушить прав и законных
интересов другого лица. Предоставление той же информации на стадии до заключения договора во многих
случаях действительно является ответственностью человека, и поэтому ответственность на предконтрактной стадии будет иметь место за нарушение этой обязанности
Новая норма не дает также определения переговоров, их начала и завершения, что затрудняет ее
применение. Можно определить начало ведения переговоров с момента направления оферты, лишь в самом общем виде. Думается, следует также учитывать отношения сторон до этого момента (например, приглашение делать оферты, предоставление информации и т.п.), а также принимать во внимание стадии ведения переговоров (начальная, промежуточная, завершающая) для определения оснований, условий и
сферы ответственности.
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Таким образом, новые положения ГК РФ не позволяют однозначно определять характер преддоговорной ответственности. Новеллы гражданского законодательства свидетельствуют о том, что ни законодатель, ни судебная практика, ни доктрина не выработали в отечественном праве единой концепции преддоговорной ответственности. По своей сути она является неоднородной, содержащей элементы как договорной, так и внедоговорной ответственности. Тем не менее, как уже упоминалось выше, принятие общего
правила о преддоговорной ответственности является важным шагом в развитии теории и практики применения положений к ней.
Важно отметить, что положения ст. 434.1 ГК РФ носят диспозитивный характер, иные правила могут быть предусмотрены законом или договором. При этом п. 5 исследуемой нормы устанавливает возможность заключения соглашения о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений. Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения, ничтожны. Данное соглашение о порядке ведения переговоров скорее относится
к организационным договорам, при этом основное договорное правоотношение не возникает. Наступившую ответственность можно отнести к преддоговорной лишь в широком смысле, рассматривая в качестве
таковой всякую ответственность за нарушения на преддоговорной стадии, независимо от того, был ли заключен какой-либо договор. Однако можно согласиться с мнением о том, что такая ответственность за
нарушение соглашения о порядке ведения переговоров, по сути, содержит в себе признаки договорной
ответственности.
Таким образом, в рамках преддоговорной ответственности законодатель ограничивает убытки расходами, которые сторона потратила на ведение переговоров, и потерями, связанными с утратой возможности заключить договор с третьим лицом. Характер убытков законодатель описал в формате негативного
интереса, т.е. возмещение убытков направлено на возвращение добросовестной стороны ведения переговоров о заключении договора в положение, в котором она находилась бы, если бы вовсе не вступила в
переговоры.
При этом законодатель сделал исключение для потребителей. Так, согласно п. 6 ст. 434.1 ГК РФ
предусмотренные пунктами 3 и 4 указанной статьи положения об обязанности стороны возместить
убытки, причиненные другой стороне, не применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
Кроме того, п. 8 ст. 434.1 ГК РФ не исключает применения правил главы 59 ГК РФ об обязательствах
вследствие причинения вреда. Это положение законодательства может дать основание утверждать, что
преддоговорная ответственность основана на деликте, а не на нарушении преддоговорного обязательства.
В заключение отметим, что, несмотря на актуальность и важность новых правил о преддоговорных
отношениях и преддоговорной ответственности, эти положения могут на практике вызывать множество
вопросов, и поэтому эти положения необходимо изучать с научной точки зрения, что может положительно
повлиять на складывающуюся судебную практику по данному вопросу.
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