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К.Д. Ромахов
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
В статье рассматривается программная реализация алгоритма
поиска и определения границ дорожной разметки на изображениях и видеоизображениях. Данный алгоритм эффективно подходит для внедрения в системы самоуправляемых автомобилей. Программный модуль реализован с помощью языка Python и библиотеки OpenCV.
Ключевые слова: компьютерное зрение, машинное зрение, работа
с изображениями.

Несмотря на то, что современные самоуправляемые автомобили в основном используют нейронные
сети для выбора оптимального маршрута и определения объектов, традиционные методы компьютерного
зрения также эффективно решают проблемы поиска границ дорожной разметки. [1]
© Ромахов К.Д., 2019. 
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Для понимания рассматриваемого алгоритма рассмотрим понятие компьютерного зрения. Компьютерное зрение (или машинное зрение) – это теория и технология создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Одной из задач компьютерного зрения является распознавание объектов по определенным заданным условиям. В данном примере система должна
распознавать две границы дорожной полосы, которые по сути являются прямыми линии. [2]
На рис. 1. представлен алгоритм программного модуля.

Рис. 1. Схема алгоритма для определения границ дорожной разметки
На вход поступает цветное изображение из автомобильной камеры произвольного размера или кадр
из видео. Камера расположена в салоне и делает запись, фокус на дороге.
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Рис. 2. Загруженная фотография с автомобильной камеры
Далее идет конвертация цветного изображения в черно-белое. Каждый пиксель представлен одним
8-битным числом со значением от 0 до 255. Чтобы избежать резких изменений и снизить зашумленность
на изображении, применяется сглаживание фильтром Гаусса. Формула гауссовского распределения в 2-D
плоскости имеет вид:
𝑥 2 +𝑦 2
1
−
2𝜎 2
𝑒
2𝜋𝜎 2
где параметр σ – среднеквадратическое отклонение (σ ² – дисперсия) распределения.

𝐺(𝑥, 𝑦) =

Идея Гауссовского сглаживания состоит в том, чтобы использовать это двумерное распределение
как функцию "разброса точек" с использованием свертки. Изображение является по сути набором дискретных пикселей. Создается матрица размытия, заполненная нормированными коэффициентами по Гауссовскому распределению. Этот фильтр применяется к изображению и удаляет шум. [3]
Чтобы определить границы дорожной разметки, применяется детектор границ Кэнни. Алгоритм
осуществляет поиск градиентов. Границы отмечаются там, где градиент изображения приобретает максимальное значение. Они могут иметь различное направление, поэтому алгоритм Кэнни использует четыре
фильтра для обнаружения горизонтальных, вертикальных и диагональных ребер в размытом изображении.
Края соответствуют изменению интенсивности пикселей. Чтобы обнаружить его, проще всего применить фильтры, которые выделяют это изменение интенсивности в обоих направлениях: горизонтальном
(x) и вертикальном (y).
Формула расчета величины интенсивности градиента:
|𝐺| = √𝐼𝑥2 + 𝐼𝑦2 ,
где G – интенсивность градиента, 𝐼𝑥 и 𝐼𝑦 - производные от x и y соответственно. Формула расчета
наклона градиента:
𝐼2

𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( 𝑥2),
𝐼𝑦

где 𝜃 – наклон градиента.
Для определения границ дорожной разметки применяется преобразование Хафа. Это метод для поиска линий, кругов и других простых форм на изображении. В основе теории преобразования Хафа лежит
утверждение, что любая точка двоичного изображения может быть частью некоторого набора возможных
линий. Прямую на плоскости можно представить в виде:
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𝑥 ∗ cos(𝑓) + 𝑦 ∗ sin(𝑓) = 𝑅,
где R – длина перпендикуляра опущенного на прямую из начала координат, f – угол между перпендикуляром к прямой и осью OX.
После всех преобразований получаем выходное изображение с отмеченными границами дорожной
разметки.

Рис. 3. Изображение с определенными границами дорожной разметки.
В итоге можно сказать, что предложенный алгоритм эффективно справляется с задачей определения
дорожной разметки и может применяться для самоуправляемых автомобилей.
Библиографический список
1.Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. Пер. с англ. М. : Лаборатория знаний, 2015. 752с..
2.Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. 928с.
3.Б.Б. Походзей (1985), Преобразование случайных битов в случайные величины с произвольными дискретными распределениями, Вестник Ленингр. ун-та, 1985. Сер. 1, No 1, стр. 39–43.
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В.В. Валлиулин
РАЗРАБОТКА ЗАЛЕЖИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
В статье рассматриваются вопросы залежи высоковязкой
нефти и способы их извлечения с применением новых технологий и минимальными экономическими затратами. Исследование влияния на коэффициент извлечения нефти следующих параметров: расположение горизонтальных стволов многофункциональной скважины в разрезе пласта,
расстояние между горизонтальными стволами, объемы закачиваемого
газа, периодичность закачки оторочек газа и воды.
Ключевые слова: многофункциональная скважина; горизонтальный ствол; залежь высоковязкой нефти; воздействие; коэффициент извлечения нефти (КИН).

Разработки залежей высоковязкой нефти (более 30 мПа·с) очень актуальна в последние года не
только в Российских месторождениях, расположенных в Западно-Сибирской (54 %), Волго-Уральской
(26 %) и Тимано-Печорской (17 %) нефтегазоносных провинциях (НГП), ее геологические запасы оцениваются в 7,2 - 11,0 млрд. т. но и по всему миру. Применяются новейшие технологии для добычи нефти в
трудно доступных регионах и с минимальными экономическими затратами.
На большинстве залежей, насыщенных высоковязкой нефтью, применяется тепловое воздействие,
которое в некоторых случаях не позволяет достичь проектных показателей разработки с минимумом экономических затрат.
Для повышения коэффициента извлечения нефти целесообразно повышение температуры пласта.
Вода обладает свойством передавать большее количество теплоты, чем любая другая жидкость, в том же
агрегатном состоянии. Также при температуре, не слишком близкой к критической, сухой пар переносит
в 3,5 раза большее количество теплоты, чем вода

© Валлиулин В.В., 2019. 
Научный руководитель: Шайхулов Альберт Максутович – кандидат технических наук, доцент
кафедры РЭНГМ, Институт нефти и газа им. М.С.Гуцериева УдГУ, Россия.
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При непрерывном нагнетании теплоносителя (система нагнетательная-добывающая скважины) не
вся тепловая энергия расходуется на увеличение нефтеотдачи. Некоторая, достаточно заметная её часть
теряется из-за тепловых потерь:
- при течении теплоносителя по участку обсадной трубы скважины, проходящему через верхние
слои грунта;
- в кровлю и подошву нефтяного пласта непосредственно в ходе нагнетания в пласт;
- при повышении температуры нефтяного коллектора.
Использование одной скважины попеременно позволяет снизить отрицательное влияние на
внешние факторы при эксплуатации на тепловую эффективность данного метода позволяя намного
больше использовать подводимую к месторождению тепловую энергию. Такой метод теплового
воздействия называется циклическим. Как и при непрерывном нагнетании, в этом процессе
теплоносителем обычно служит водяной пар.
При тепловом воздействии на нефтяной пласт с помощью теплоносителя по
водонефтенасыщенности можно выделить несколько зон, где действуют различные физические
механизмы.
Вытеснение нефти нагретой водой. Нагнетаемая в пласт вода охлаждается при контакте с несущей
породой и имеющимися в пласте жидкостями.
Различают 3 основные зоны, в направлении течения теплоносителя.
1 – зона – это вода плюс смесь жидких углеводородов и газ. Температура всегда остается
неизменной, медленно снижается при значительном удалении от ввода пара в зависимости от давления и
температуры. Нефтенасыщенность также изменяется за счёт гидродинамического вытеснения нефти из
этой зоны или вследствие испарения легколетучих компонентов.
2 – в этой зоне пары воды и углеводородные фракции конденсируются при их контакте с холодным
коллектором.
3 – процессы в этой зоне аналогичны процессам, происходящим при вытеснении горячей водой.
Однако объем, занимаемый единицей массы пара, гораздо больше, чем объём единицы массы воды; а так
как объем зоны пара в ходе вытеснения возрастает, скорость воды значительно выше, чем при нагнетании
внутрь залежи непосредственном воды той же температуры и с тем же массовым расходом.
Пароциклический метод, используемый иногда наравне с методом непрерывного вытеснения
нефти, включает три последовательные фазы, образующие цикл, который может быть повторён.
Фаза нагнетания – развитие процесса в этой фазе, пар нагнетают в область залегания нефтяного
пласта, идентично развитию процесса вытеснения.
Фаза ожидания – скважина закрыта. Привнесённая тепловая энергия переходит в пласт, пар
конденсируется, отдавая своё тепло коллектору и нефти, находящейся в зоне нагнетания.
Фаза извлечения нефти – уровень добычи нефти после откачки части сконденсировавшейся воды
заметно превышает уровень её добычи до нагнетания пара. В этот период (в отличие от процесса
непрерывного вытеснения нефти) все текучие вещества – сначала сконденсировавшаяся вода, а затем
нефть – нагреваются по мере приближения к нефтяной скважине. Часть поступившего к месторождению
тепла возвращается обратно. Эффективность процесса зависит от существования в этой зоне повышенной
температуры, максимум который достигается в непосредственной близости от скважины, т.е. в области,
где тепловые потери при нагнетании пара наиболее существенны.
Таким образом, при одинаковом давлении на забое скважины уровень добычи (вследствие
снижения вязкости добываемой нефти) после пароциклического воздействия превышает уровень добычи
до него.
Физические процессы, происходящие при вытеснении нефти теплоносителем
Повышение температуры пласта влечёт за собой:
1) Уменьшение вязкости нефти и соответственно, изменение подвижностей нефти и воды;
2) Тепловое расширение твёрдого тела и жидкостей;
3) Изменение межфазного натяжения на границе нефть-вода;
4) Изменение смачиваемости.
Для добычи лёгкой нефти большое значение имеет термическое расширение. В этом случае
отношение µh/µe очень слабо зависит от температуры и межфазные явления изменяются лишь в силу того,
что натяжение на границе нефть-вода является убывающей функцией температуры.
Для тяжёлой нефти отношение µh/µe резко падает с ростом температуры, и смачиваемость стенок
коллектора более существенно воздействует на вытеснение нефти. Тепловое расширение в этом случае
значительно меньше влияет на эффективность процесса, в целом перспективного для нефти подобного
типа.
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Изучения эффективности метода, альтернативного тепловому воздействию, – водогазовое
воздействие, при этом в качестве системы разработки рассматривается многофункциональная скважина.
Исследование влияния на коэффициент извлечения нефти следующих параметров: расположение
горизонтальных стволов многофункциональной скважины в разрезе пласта, расстояние между
горизонтальными стволами, объемы закачиваемого газа, периодичность закачки оторочек газа и воды.
Происходит наиболее полная выработка пласта; с увеличением приемистости нагнетательного
горизонтального ствола по газу и соответственно при возрастании объемов свободного газа в пластовых
условиях разработка залежи высоковязкой нефти становится более эффективной; o водогазовое
воздействие значительно эффективнее теплового воздействия (более чем в 2 раза по сравнению с наиболее
эффективным вариантом); o при осуществлении водогазового воздействия эффективно располагать
нагнетательный горизонтальный ствол у кровли пласта; o с увеличением расстояния между
горизонтальными
стволами
многофункциональной
скважины
расположение
добывающего
горизонтального ствола, также как и нагнетательного горизонтального ствола, у кровли пласта становится
более эффективным.[1]
Под многофункциональной понимается горизонтальная скважина, первоначально пробуренная под
газонефтяной контакт (ГНК) в целях добычи нефти из нефтяной оторочки, а также прорывного газа и
конденсата из газовой шапки, c ростом обводненности переведенная в разряд газодобывающих
вертикальных с отсечением обводнившегося горизонтального ствола и вскрытием верхней
газонасыщенной части.
В процессе разработки таких скважин предусматривается возможность применения
газонасыщенного интервала газовой шапки организация внутрискважинного бескомпрессорного
газлифта. Что приведет к разделению обводнившейся горизонтальной секции скважины при достижении
доли воды в продукции, при котором фонтанирование скважины будет невозможным (рисунок 1).

Рис. 1. Геологический разрез пласта
Разработка месторождения залежей нефти делятся на несколько этапов:
- с помощью многофункциональной скважины, горизонтальный ствол размещается на 2 - 3 метра
ниже ГНК, и производится добыча нефти из нефтяной оторочки;
- при увеличении доли газа по отношению к нефти в составе добываемой продукции и устьевого
давления, скважина условно переходит в режим работы «нефтяных скважин с высоким газовым
фактором». Основной задачей является добыча нефти из оторочки и добыча прорывного газа и конденсата
из газовой шапки. Когда обводненость растет, сопровождаясь увеличением потерь давления на стволе
скважины. Происходит внутрискважинный бескомпрессорный газлифт с контролируемым отбором газа
для обеспечения оптимального фонтанирования:
- при достижение критического значения воды в продукции, при котором фонтанирование
невозможно, скважина переводится в разряд газодобывающих с отсечением обводнившегося
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горизонтального ствола и дальнейшей эксплуатацией только вышележащего газонасыщенного интервала
газовой шапки.
Сбор всего добываемого сырья как газовых, так и многофункциональных скважин месторождения
реализованы в большинстве случаев посредством трехтрубной системы сбора. Одна система
предназначена для углеводородов с газоконденсатных скважин и направления их на установку
комплексной подготовки газа (УКПГ). После подготовки товарные газ и конденсат поступают в систему
внешнего транспорта.
Две другие – низконапорная (НН) и высоконапорная (ВН) – системы предназначены для сбора
углеводородов, поступающих с многофункциональных скважин. Продукция многофункциональных
скважин с низким устьевым давлением подается на установку подготовки нефти (УПН) по низконапорным
шлейфам. [2]
Способ разработки залежи высоковязкой нефти, заключающийся в закачке в пласт вытесняющего
агента через горизонтальный участок многофункциональной скважины и отборе пластовой нефти из
перфорированного участка этой же скважины, расположенного горизонтально и параллельно зоне закачки
агента, отличающийся тем, что по длине полозообразного элемента (ПЭ).

Рис. 2. Принципиальная схема конструкции многофункциональной скважины
Нефтяной залежи или выбранному направлению залежи располагают многофункциональные
скважины последовательно друг за другом так, чтобы между участками закачки и отбора были еще два
участка с другой многофункциональной скважины, что позволяет прогревать больше количества залежей
за меньшее кол-во времени. Располагаются они параллельно и на одном расстоянии друг от друга. На
рисунке 3 показана схема расположения скважин, для добычи высоковязкой нефти:
1 – многофункциональная скважина;
2 – аналогичная скважина;
3 – аналогичная скважина;
4 – участок отбора нефти скважины;
5 –участок закачки вытесняющего агента скважины;
6 – участок отбора нефти скважины 3;
7 – участок закачки вытесняющего агента скважины 2;
8 – колонна НКТ или колтюбинговых труб с пакером для закачки вытесняющего агента;
9 – колонна НКТ с глубинным насосом для добычи нефти,
10 – полосообразный элемент залежи нефти.
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Рис. 3. Система разработки залежей высоковязкой нефти
Удобство применения многофункциональной скважины в трудных условиях добычи высоковязких
нефти: уменьшение в два раза количества скважин с горизонтальным окончанием; на зону отбора нефти
прогревая окружающую среду и в зоне закачки оказывает влияние тепловое воздействие теплоноситель.
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А.Е. Мизанбаев
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ С ДВУХУРОВНЕВОЙ
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
В статье описывается технология разработки клиент серверных
приложении с двухуровневой архитектурой; приведен общий принцип
функционирования и оптимального управления его компонентами.
Ключевые слова: клиент-серверная технология, двухуровневая
архитектура, монитор транзакции

Процесс разработки программного обеспечения – набор правил, согласно которой построена
разработка программного обеспечения. Приложение можно назвать клиент серверным если оно включает
в себя клиент-серверную архитектуру. Разработку клиент-серверного приложения необходимо начинать с
выбора архитектуры клиент-сервера. Архитектура «клиент-сервер» характеризуется наличием по крайне
мере двух взаимодействующих, самостоятельных процессов – клиента и сервера. Процессы,
осуществляющие некоторую службу, например, службу базы данных или файловой системы, называются
серверами, а процессы, запрашивающие службы у серверов посредством посылки запроса и последующего
ожидания ответа от сервера, называются клиентами. Клиент не должен иметь непосредственных связей с
базой данных для обеспечения безопасности данных и быть нагруженным основной логической составляющей приложения для возможного осуществления масштабируемости системы. Сервер работает по запросам клиентов и управляет обработкой этих запросов. После выполнения каждого запроса, вне зависимости от результата обработки, сервер отправляет ответ клиенту, пославшему этот запрос. Обычно клиент
и сервер располагаются на разных вычислительных машинах, но могут выполняться также и на одной
машин [1].

Рис. 1. Двухуровневая архитектура клиент-сервер
Любая архитектура клиент-сервера должна включать в себя три основных компонента:
- ввод и отображение данных (интерфейс с пользователем);
- прикладные функции, характерные для данной предметной области;
- управление информационными ресурсами (базой даных или файловой системой и т.д). В
классической архитектуре клиент-сервер необходимо распределять три основные части приложения по
двум физическим программным обеспечениям.
Компания Gartner Group, специализирующейся в области исследования информационных
технологий, выводит следующие пять двухзвенных (two-tier, 2-tier) моделей взаимодействия клиента и
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сервера (двухзвенными они называются потому, что три компонента приложения различным образом
распределяются между двумя узлами) [2].
Плюсы двухуровневой архитектуры:
-Есть возможность для масштабирования;
-Относительная экономия на оборудовании;
-Снижает объемы сетевого трафика путем предоставления ответа на запрос, а не полной передачи
данных.

Рис. 2. Модели взаимодействия двухзвенной (двухуровневой) архитектуры клиент-сервер
Минусы:
-Масштабируется только вертикально (увеличение производительности компонентов системы);
-Сложность интеграции новых возможностей (в зависимости от реализации трех компонентов
между клиентом и сервером) [3].
Двухуровневая архитектура легко реализуема и не требует каких-либо финансовых вложений. Вся
обработка происходит на сервере. Взаимодействие серверного интерфейса и клиентов в котором
происходит через потокозащищённый HashMap.
Каждый пакет данных пересылающийся клиентом или сервером присваивается свой id. Это
позволяет структурировать разного рода, типа информацию.
Алгоритм работы системы выглядит следующим образом:
1.Сервер подключается к порту на хосте и ждет соединения с клиентом;
2. Клиент создает сокет и пытается соединить его с портом на хосте;
3. Если создание сокета прошло успешно, то сервер переходит в режим ожидания команд от
клиента;
4. Клиент формирует команду и передает ее серверу, переходит в режим ожидания ответа;
5. Сервер принимает команду, выполняет ее и пересылает ответ клиенту;
6. Клиент обрабатывает полученную информацию и выводит её пользователю.
7. Пока клиент или сервер не разорвет соединение смотреть пункт 4.
В том случае, когда информационная система объединяет достаточно большое количество
различных информационных ресурсов и серверов приложений, встает вопрос об оптимальном управлении
всеми ее компонентами. В этом случае используют специализированные средства - мониторы обработки
транзакций (часто их называют просто "мониторы транзакций").
Для общения прикладной программы с монитором транзакций используется специализированный
API (Application Program Interface - интерфейс прикладного программмирования), который реализуется в
виде библиотеки, содержащей вызовы основных функций (установить соединение, вызвать определенный
сервис и т.д.). Серверы приложений (сервисы) также создаются с помощью этого API, каждому сервису
присваивается уникальное имя. Монитор транзакций, получив запрос от прикладной программы, передает
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ее вызов соответствующему сервису (если тот не запущен, порождается необходимый процесс), после
обработки запроса сервером приложений возвращает результаты клиенту. Для взаимодействия мониторов
транзакций с серверами баз данных разработан протокол XA [4].
Использование мониторов транзакций в больших системах дает следующие преимущества:
- Концентрация всех прикладных функций на сервере приложений обеспечивает значительную независимость как от реализации интерфейса с пользователем, так и от конкретного способа управления
ресурсами. При этом также обеспечивается централизованное администрирование приложений, поскольку
все приложение находится в одном месте, а не "размазано" по сети по клиентским рабочим местам.
- Монитор транзакций в состоянии сам запускать и останавливать серверы приложений. В зависимости от загрузки сети и вычислительных ресурсов он может перенести или скопировать часть серверных
процессов на другие узлы. Это обеспечивает достижение баланса загрузки.
- Обеспечивается динамическая конфигурация системы, т.е. без ее остановки может быть добавлен
новый сервер ресурсов или сервер приложений.
- Повышается надежность системы, т.к. в случае сбоев сервер приложений может быть перемещен
на резервный компьютер [5].
Описанная модель клиентских и серверных процессов далеко не полностью охватывает всевозможные технические решения в области разработки приложении с двухуровневой архитектурой.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОИЗВОДНЫХ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ
В статье рассматриваются недостатки и преимущества способов, которые в настоящее время считаются эффективными в профилактике паренхиматозных кровотечений. Также описывается, как эффективно использовать композиционно-полимерных материалов (КПМ) и
материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) при повреждениях печени.
Ключевые слова: карбоксиметилцеллюлоза, композицион-полимер
материал, паренхиматозное кровотечение, гемостаз, оментопексия

В настоящее время количество оперативных вмешательств на одном их крупнейших паренхиматозных органов человеческого организма – печени, по данным различных авторов, колеблется от 10 до 45%
[1].
За длительный исторический период абдоминальной хирургии разработано огромное количество
способов остановки паренхиматозного кровотечения: гемостатические швы, матрацные швы, блоковидный шов и др., однако шовный материал прорезает ткань паренхиматозных органов, усиливает кровотечение, а глубоко наложенные повторные швы могут вызвать ишемию органа или его части с последующим
нарушением функции и даже некрозом. Кроме того, наложение швов не позволяет быстро остановить кровотечение [2].
Резекционная поверхность печени обрабатывается аргоно-плазменным коагулятором. Лучшим вариантом является укрытие поверхности пластикой Тахо-комб. Анатомическая резекция печени производится в тех случаях, когда никакими другими способами остановить кровотечение не удается, а также при
гемобилии [2].

© Маруфхонов О.Н., 2019. 
Научный руководитель: Садыков Рустам Абрарович – доктор медицинских наук, профессор, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова, Узбекистан.
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Основными осложнениями, определяющими высокую степень операционного риска обширных резекций, являются массивные операционные кровотечения и послеоперационная печеночная недостаточность. Определены факторы риска развития кровотечений, приведены конкретные рекомендации по их
профилактике, главной из которых является выполнение обширных резекций печени в анатомическом варианте, предпочтительно воротным способом. Минимальная кровопотеря отмечена при полной сосудистой изоляции удаляемой доли печени. Основными причинами развития тяжелых форм печеночно-почечной недостаточности являются недостаточный объем паренхимы, остающейся после резекции доли печени, и ее низкий функциональный резерв, обусловленный циррозом или выраженными дистрофическими
изменениями паренхимы. Дифференцированный подход к отбору больных, использование дооперационной портальной венозной эмболизации позволили снизить частоту печеночной недостаточности до 5,4%
[3].
Использование композиционно-полимерных материалов в абдоминальной хирургии
В современной хирургии вопрос остановки кровотечений при травмах, плановых и экстренных оперативных вмешательствах остается сложным, и до конца нерешенным. В частности, это относится к паренхиматозным кровотечениям (например, из ткани печени и селезенки), которые сопровождаются существенной кровопотерей и высокой интенсивностью кровотечения. По данным литературы повреждение
печени в структуре травм органов брюшной, полости занимает первое место и соответствует 20-47% при
закрытой травме живота и 57-86% - при проникающих ранениях. Частота повреждений селезенки варьирует от 15 до 50% среди всех случаев травм живота [4].
Быстрорастворимые пленки являются перспективной лекарственной формой для ЛС различных
фармацевтических групп. В мире уже насчитывается большое количество наименований препаратов в
виде быстрорастворимых пленок, например, лоратадин, фолиевая кислота (Hughes Medical Corp., США),
ондансетрон (Setofilm), (BioAlliance Pharma. Европа), мидазола-ма малеат (Oral FilmAoxing),
(Pharmaceutical, Китай), при этом с каждым годом состояние данного сектора увеличивается [5].
Группа российских исследователей компании "Линтекс" разработала способ получения пористых,
пленочных материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы. Методика может быть использована при производстве пленок, при получении искусственных почв или в медицине, например в качестве средства профилактики образования послеоперационных спаек при операциях на органах, или в качестве водопоглощающих материалов для удаления слезы в офтальмологии. Способ включает растворение карбоксиметилцеллюлозы в водном растворе соляной кислоты с последующей сушкой. Сушку осуществляют при температуре
40-70°С
или
при
пониженном
давлении
и
начальной
температуре
(-50)-(-30)°С и термообработке на воздухе при температуре 110-150°С в течение 30-360 мин. Способ позволяет упростить технологический процесс, повысить прочностные и эластические свойства пленочного,
пористого материала на основе карбоксиметилцеллюлозы. (Патент № 2509784 от 2014)
В 2017 году это изобретение авторами компании было усовершенствовано. Изобретение для получения противоспаечного пленочного материала, включающему растворение полимера, в качестве которого используют смесь карбоксиметилцеллюлозы и гидроксиэтилцеллюлозы в соотношении от 8:2 до 3:7,
в воде в присутствии структурирующего агента – диглутарового эфира 1,6-гександиола в количестве 1050% от массы полимера, сушку при 18-25°С и термообработку на воздухе при 98-105°С в течение 180-360
мин. Изобретение обеспечивает более длительное пребывание пленки в зоне постоперационного восстановления и увеличение противоспаечного эффекта, а также упрощение и повышение безопасности технологического процесса и понижение температуры термообработки. (Патент № 2629841 от 04.09.2017).
Основные свойства КМЦ и КПМ
Имплантаты должны, в основном, выполнять прочностные функции замещаемых тканей и органов.
По крайней мере, в ближайшем послеоперационном периоде [6].
Устойчивость к инфицированию также зависит от природы полимера, но в большей степени от пористости имплантата. Возможно инфицирование материала с размерами пор менее 15 мкм, так как в них
легко проникают микроорганизмы (размер порядка 1-2 мкм), но не могут попасть макрофаги (18-35 мкм)
и лейкоциты (15-20 мкм), что препятствует развитию адекватного иммунного ответа организма на возбудителей. Наличие в ране питательной среды и благоприятная температура способствуют колонизации имплантата микрофлорой [7].
Жуковским В.А. (2011) с целью снижения уровня спайкообразования на органах, имеющих серозное покрытие, разработана противоспаечная мембрана на основе химически сшитой карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которая заданное время отделяет имплантат от серозных поверхностей, действуя как искусственный временный «барьер», а затем превращается в гель и выводится из организма. Уменьшение
слипания поверхностей органов и тканей способствует сохранению их подвижности и препятствует образованию спаек. Для получения пленочных противоспаечных мембран натриевая соль КМЦ частично пе-
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реводится в кислую форму и при последующей термообработке полученные карбоксильные группы взаимодействуют с гидроксильными группами полимера, образуя внутри- и межмолекулярные сшивки. В результате срок рассасывания противоспаечных пленок в организме увеличивается с нескольких часов для
исходной, до3-5 суток для модифицированной пленки. Предложено устройство для паренхиматозных
швов, представляющее собой две подкладки из супертяжелого Эслана и проведенную через них ПГА плетеную нить с двумя затупленными иглами на концах. Подкладки располагаются с двух сторон резецированного паренхиматозного органа и при затягивании нити создают компрессию кровеносных сосудов, что
обеспечивает гемостаз. Имплантаты с вариабельной плотностью (с усиленными участками) позволяют без
потери прочности в определенных зонах снизить общую материалоемкость и в значительной мере избежать имплантат-ассоциированных осложнений. [8].
Самые современные достижения в профилактике брюшинных спаек связаны с использованием модификаций различных комплексов гиалуроновой кислоты (ГК). ГК обладает способностью образовывать
пленку на брюшине, а также оказывать дезинфицирующие и регенераторное действие на ткани. Исследования показали, что оптимальной концентрацией ГК для мезотелизации брюшины является 0,3%. Значительно увеличиваются вязкость и время депонирования в брюшной полости гиалуроновой кислоты при
соединении ее с трехвалентным железом. Проведенные исследования показали его высокую эффективность у 70% пациентов после повторной лапаротомии. В 1994 г. при соединении гиалуроновой кислоты с
фосфатным буфером получен препарат, который в рандомизированных исследованиях привел к снижению
частоты образования спаек после многократных операций на органах брюшной полости. Наиболее эффективной для клинической профилактики спаек оказалась комбинация ГК и карбоксиметилцеллюлозы,
названная биорассасывающей мембраной Seprafi1m. Она используется в виде пленки и покрывает травмированные поверхности постепенно превращаясь в гель в течение 24-48 часов, полностью рассасывается
через 28 дней, не требует фиксации швами, эффективна в присутствии крови. Препарат получил одобрение
на использование в клиниках европейских стран и в Северной Америке.
КМЦ и КПМ при повреждениях печени
В последнее время на долю сочетанной травмы приходится 60-70% всех повреждений. Доля повреждений печени в структуре закрытой абдоминальной травмы составляет не менее 25%. Данные многих
клиник свидетельствуют о том, что травматические повреждения органов брюшной полости сопровождаются высоким уровнем инвалидности, а летальность колеблется от 25 до 60% и не имеет тенденции к снижению. По данным литературы, высокая летальность и инвалидность в группе больных с абдоминальной
травмой обусловлены тяжестью повреждений и трудностью их диагностики, а также связаны с отсутствием единого подхода к оценке тяжести состояния пациентов, выбору хирургической тактики. (Пивкина
Т.В. 2017)
Предлагаемое пленочное покрытие формируется из трех слоев: верхний (наружный) слой из растительных полисахаридов, например, агара из расчета 25 мл 0,7% раствора на 100 см2 при толщине слоя 0,07
- 0,11 мм. Далее идет средний слой - это 0,1 -0,5% раствор коллагена (10 мл на 100 см2), на который напыляется нижний, соприкасающийся с поверхностью раны слой из крошки деминерализованного костного
матрикса (10-12 мг на 100 см2), имеющего высокое содержание тканевых факторов роста. Полное высыхание пленки происходит за 20-24 ч при комнатной температуре. Полученная пленка разрезается на фрагменты нужного размера.
Многослойность покрытия обеспечивает большой объем пор (41,5 1,5% от объема пленочного покрытия), что приводит к высокой способности пленки к пропусканию жидкости за счет среднего коллагенового слоя и большой способности к адсорбции раневого отделяемого за счет верхнего наружного слоя
из растительных полисахаридов. При этом не происходит скопления раневого отделяемого под пленкой и
в то же время не происходит пересыхания тканей раны из-за значительно меньшей способности пленки к
пропусканию водяных паров. По мере растворения коллагенового слоя из частиц ДКМ, составляющих
нижний слой покрытия, высвобождаются содержащиеся в них факторы роста, способствующие более
быстрому заживлению раны [9].
При выполнении холецистэктомии, рассыпной тип кровоснабжения желчного пузыря и аномально
расположенные мелкие желчные протоки, отрывающиеся в просвет желчного пузыря непосредственно из
печени, создают определенные сложности для хирурга. Гемостаз и лигирование сосудов в области ложа
желчного пузыря может быть недостаточно эффективным. Применение клеевой композиции «Сульфакрилат» после осушения ложа желчного пузыря путем нанесения тонкого слоя биогерметика создает надежный гемостаз и прекращает подтекание желчи [10]. Применение клеевой технологии обеспечивает не
только надежный окончательный гемостаз, но при ее использовании происходит надежная обтурация аномально расположенных мелких желчных протоков, это позволяет завершать операцию без постановки
дренажей, существенно облегчает состояние больных в послеоперационном периоде, уменьшает сроки
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лечения. После вскрытия кистозных полостей содержимое удаляется. Кровоточащие участки обрабатываются клеем, выполняется гемостаз. Затем полость кисты «выстилается» прядью большого сальника, который клеем фиксируется к внутренним стенкам кисты и затем к капсуле оперируемого органа. При выполнении оментопексии нанесение клея между сальником и органом необходимо осуществлять порционно,
чтобы клей растекался тонким слоем [11].
Анализ научно-медицинской литературии свидетельствует о том, что в доступной нам литературе
отсутствуют исчерпывающие данные по исследованию возможности и по разработке технологий применения пленочных покрытий из производных целлюлозы в хирургии печени.
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А.А. Еремина, М.Г. Максимова
MOF – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ:
ОТ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ДО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматривается применение MOF в различных областях промышленности. Актуальность работы заключается в универсальности применения металлорганических координационных полимеров
для промышленных нужд. Целью является изучение способов применения
MOF в широком спектре научных и промышленных областей.
Ключевые слова: MOF, наноконтейнеры, олеиламин, тимол, антимикробное свойство.

«Умные» наноконтейнеры могут быть использованы для изготовления нового вида самосмазывающихся нанокомпозитов. Однако в настоящее время практический потенциал металлоорганических каркасов в качестве наноконтейнеров для смазочных материалов до сих пор не реализован. Мезопористый CuBTC MOF, хранящий нанокомпозиты олеиламина, был исследован на синтез и микроструктуру в качестве
смазывающего материала. Было исследовано поведение реактивов на воздействие стресса у Cu-BTC, хранящего олеиламин (Cu-BTCO) как смазки с помощью его макроскопического трения, так называемого
«шарик-на-диске» теста. [1] Установившиеся коэффициенты трения (COF) нанокомпозитов Cu-BTC без
смазок составляли около 0,5В. После того, как олеиламин в качестве смазки был введен в контейнер CuBTC в нанокомпозит, трение снизилось (приблизительно до 0,03). Установлено, что улучшенные смазочные характеристики связаны со смазывающаей пленкой, которая была получена in situ химической реакцией между олеиламином, высвобождаемым из наноконтейнера и за счет паров трения.
Процесс производства смазочных пленок in situ показан на Рисунке 1. Пассивная матрица эпоксидной смолы включена по обратной связи активные наноконтейнеры Cu-BTCO. Наноконтейнеры смазки могут обеспечить быструю реакцию на изменения, вызванные внешним стрессом.
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Рис. 1. Схема механизма смазывания (а) выделения олеиламина, (b) образования смазочной пленки, (c)
трибохимическая реакция и (d) XPS результаты анализа N 1с смазочной пленки
Когда композит испытал нагрузку, запасенный олеиламин в порах Cu-BTCO был выдавлен (Рисунок 1a). Во время возвратно-поступательных движениях, высвобождаемый олеиламин из наноконтейнера
CuBTC эффективно смазывает трущиеся поверхности и значительно снижает коэффециент трения. По
мере скольжения жидкая смазка олеиламина реагирует с поверхностью эпоксидной смолы и переносится
на несколько кусочков смазочных пленок (рисунок 1b). На рисунке 1d показана рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) – анализ смазочной пленки на изношенной поверхности. Связи C-NH2 в олеиламине были превращены в C=NH или C-N=C связи, что указывает на то, что реакция полимеризации
между EP и олеиламином успешно произошла и получена смазочная пленка на композитной основе [2].
Это показывает, что произошла дополнительная реакция между олеиламином и ЭП при механических и
термических раздражителях во время скольжения (рис. 1с) Созданная смазочная пленка уменьшила прямой твердотельный контакт, что привело к сверхнизкому трению.
Таким образом, нанокомпозит с «умным» контейнером Cu-BTC обладает хорошими самосмазывающими свойствами при стрессовых воздействиях.
В пищевой же промышленности, MOF нашли применение в качестве носителя для летучих противомикробных эфирных масел.
Растущий спрос на безопасность и качество пищевых продуктов стимулировал исследования разработки природных консервантов и их систем-носителей как новая стратегия профилактического контроля. В этом исследовании впервые был исследован металлоорганический каркас (MOF)
в качестве носителя для летучих противомикробных эфирных масел.
Одно из летучих эфирных масел, найденных в тимьяне и орегано – тимол – проявляет противогрибковое, инсектицидное, антибактериальное и антиоксидантное свойства. Из-за фенольной гидроксильной
группы по своей структуре тимол способен разрушать мембраны грамотрицательных бактерий и нарушает
равновесие неорганических ионов и рН гомеостаз внутри цитоплазмы прокариотических клеток. Кроме
того, тимол связывается с мембранными белками и внутриклеточными мишенями, нарушает метаболический путь цитрата и влияет на ферменты, участвующие в АТФ синтезе, тем самым препятствуя восстановлению клеток после кратковременного воздействия, а низкие концентрации тимола ингибируют секрецию
энтеротоксина в золотистом стафилококке. Эти противомикробные действия предполагают, что тимол потенциально может быть использован в качестве пищевого консерванта. Тем не менее, применение тимола
ограничено из-за двух основных недостатков: нежелательного аромата и низкой растворимости в воде, что
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в свою очередь уменьшает его контакт с бактериями. В исследовании был продемонтрирован новый подход с использованием металлоорганических каркасов (MOF) в качестве матриц, включающих эфирные
масла, которые имеют высокую летучесть. [3]
Был синтезирован полимер Zn@MOF, морфология, кристалличность и пористость которого были
охарактеризованы различными методами. Например, методы SEM и XRD широко использовались для характеристики различных структур MOF. С помощью этого метода была изучена морфология и кристаллическая структура MOF. SEM репрезентативные изображения Zn@MOF показаны на рисунке 2. Кристаллический Zn@MOF имеет кубоидную морфологию, которая согласуется с сообщениями различных исследователей.

Рис. 2. СЭМ микрофотографии Zn @ MOF
Таким образом, MOF были, есть и остаются предметом многих исследований и находят большое
применение в различных областях науки и промышленности. Их универсальность проявляется как в том,
что они могут быть использованы как каркасы для синтеза веществ, абсолютно разных по своим свойствам
и применению.
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Н.У. Гаипова
ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ПОД ПЕРОМ В.ХЛЕБНИКОВА
В статье рассматриваются элементы волшебной сказки в ранних
произведениях Велимира Хлебникова, как один из источников трансформации фольклорных мотивов под заумной речью поэта.
Ключевые слова: фольклор, литература, скатерть-самобранка,
ковёр-самолёт, зачин.

В сегодняшние дни большое внимание уделяется изучению и сохранению фольклорных произведений, особенно в плане интерпретации жанров устного народного творчества в произведениях отдельных
писателей и поэтов. В велимироведении неоднократно обращались к определению приоритетов В.Хлебникова в области фольклора таким учёным как Р.В. Дуганова, Вяч. Вс. Иванов, Х. Баран. Близость творчества Хлебникова фольклору объясняется наличием в них широкого пласта мотивов устного народного
творчества и частным употреблением мифологических образов. Его творчества в своём общем объёме
охватывает масштабное пространство, где воплощаются мифологические образы народов Запада, Востока
и Азии. Кроме того, эти образы путешествуют в свободном времени, соединяя прошлое настоящим, настоящее будущим.
В ранних произведениях поэта проявляются его увлечения славянским фольклором и встречаются
элементы эпического жанра (волшебная сказка, былина, легенда и миф). Сам автор в статье «О пользе
изучения сказок» написал: «Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало
сегодняшним днём жизни» [1]. Известно, что сказки выполняют воспитательную функцию и перед нами
открывают окошко мироздания и основ жизни, сведения о всевозможных событиях древности может быть
пронизаны глубочайшим символизмом и неиссякаемым источником знаний. Следовательно, заумной речью Хлебникова сказки это слабые намёки, которые нам рассказываются в молодости, даже в будущем,
когда человек достигнув зрелого возраста, открывают новую смысловую нагрузку сказок, так как написал
© Гаипова Н.У., 2019. 

24

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
автор «что будущее зрелой поры в слабых намёках открыто молодости» [2]. Первоначально, эта статья
было названа «Ковёр-самолетом», позднее этот волшебный элемент воспроизведен в стихотворение
«Иранская песня» и поэме «Ночной обыск» [3].
В «Иранской песне» воплощено миропонимание В. Хлебникова к жизни реальной и волшебной. В
образе двое чудаков, входивших на охоту по реке, изображаются их тягостная и тяжёлая земная жизнь,
они приговаривают, что " Эх, не жизнь, а жестянка!"
В следующих строках выражены издревле чудесный помощник человека скатерть-самобранка, элементы волшебной сказки помогали героям и выражали народную мечту:
Ходит в небе самолет
Братвой облаку удалой.
Где же скатерть-самобранка,
Самолетова жена?
Иль случайно запоздала.
Иль в острог погружена?
А этими строками автор придаёт особое значение сказочного мира в своем творчестве и подчёркивает действительность, древность, фантастичность сказок, а он сам предвидит, что в будущем станет частью прошлого:
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдёт черед,
Моё мясо станет пылью.
Во многих произведениях поэта присутствует фантастика, в поэме «Ночной обыск» Будетлянин
снова обращается к сказочной поэтике, а именно к элементу волшебной сказки скатертью-самобранку:
Садись, братва, за пьянку!
За скатерть — самобранку!
Восприятие мира Хлебникова как беспорядочным и трагичным отражается в содержание этой поэмы, поэт постоянно, стремившийся к единству, хаотичную жизнь вновь питается заменить утопическим
взглядом на будущего. Против алчности обыскивающих можно противостоять только с помощью волшебства и на этом Хлебников использует скатерть-самобранку, так как она сама убирается и складывается
только тогда, когда накормить своего хозяина. Однако источник вечного изобилия перед алчностью остаётся беспомощным.
Таким образом, скатерть-самобранка позволяет Хлебникову выразить и облегчить тяжелые жизненные условия своего народа, как правила, волшебные дары посылаются страдающему, несправедливо обиженному человеку за качество награды, за тяжкие работы. Будетлянин призывает нас верить, что справедливость и добро выигрывают, устроив пожар в конце поэмы «Ночной обыск», он сурово наказывает обыскивающих, такое избавление от алчности символизирует горение грешников в аду. В конце концов, счастливая концовка поэмы, как всегда добро побеждает зло.
«Кому сказатеньки» присуще сказочное повествование событий, в маленьком стихотворение преобразуется традиционный элемент — зачин:
Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька? [4]
Обычно зачин начинается ходячими выражениями, как «жил да был крестьянин», «жила была», «в
некотором царстве, в некотором государстве», однако здесь вопросное обращение читателям открывает
нам двери сказочного мира. В сюжете русской народной сказки «Царевна-лягушка» встречается превращение лягушки в прекрасную девицу. Соответственно поэтическим нормам сюжет сказки преуменьшается
и образуется своеобразные короткие строки стиха. Дальше идёт, как правило, описание красоты барышня
с иронией, изображается бытовая жизнь, отношение с князьями.
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:

25

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
Известно, что в сказках женские образы воплощение внешней и внутренней красоты и при описании
употребляется клише как осанка - лебединая, высока, стройна, а в стихотворение, наоборот антитеза: высока - низка, стройна - толста. Здесь в тексте внутренняя красота барышни-лягушки скрывается, в конце
стиха земная красота преувеличивается, автор мифологизирует свою лягушку до водяной девы. Стихотворение создано, учитывая природные образы фольклора, магические перемены облика лягушки в Василису
Премудрой трансформированы «Девой ветреной воды». В сказке «Царевна-лягушка» лягушка станет идеальной женой, а в стихотворение Хлебникова барынка-лягушка – прекрасной девой. В стихотворение реформаторские словопроизводства Хлебникова и особенные применения продуктивных суффиксов специфических для народной поэзии придают лёгкую звучность и повышают певучесть устного исполнения.
Стихотворение «Кому сказатеньки» является неотразимым неологическим экспериментом в жанрообразовании народной сказки в авторское стихотворение. Новаторство и экспериментаторство в поэтике Хлебникова в своё время высоко оценены современниками сам В. Маяковский назвал поэта «Колумбом новых
поэтических материков» [5].
В 1916 году по просьбе Д. Петровского Хлебников начинает писать мифопоэтический и
автобиографический рассказ «Нужно ли начинать рассказ с детства?.. », хотя текст этого рассказа
незаконченный, мы узнаем «о годах ученичества на далёкой Волги» как написал сам автор в
заключительном предложение рассказа. Рассказ начинается скрытым сведением принадлежностью
Хлебникова запорожцев по материнской линии, мы сразу не узнаем о каком герое идет речь и где
происходит события, благодаря «зауми» писателя, он запорожцев называет «мои люди и мой народ».
Дальше речь идёт о подвигах народа прославленный поход запорожцев в Царьград, отсылает к
легенде о походе князя Олега в Византию «мой народ хитро, как осетр, подплывший к Царьграду» [6].
Образное описание как они нырнули в море, долбеных и снабженных веслами, в подводных лодках,
качаясь под волнами. Эпитетом «гордые паруса» Хлебников выразил легендарную победу Олега,
завершенной заключением мирного договора в 907 году. Здесь мы можем видеть турецкой флот напрасно
преследующего гордые паруса славян. По описанию Хлебникова Константинополь — шумная столица,
узорными многочисленными башнями, которые окружают улицы города.
Такое начало рассказывания своего происхождения взято из тенденции написание сказочного
зачина для того, что слушатели или читатели сразу вошли в сказочный мир там, где происходит действие,
чтобы узнать с кем происходить все эти события, в какое время будут происходить и с нетерпением ждет
продолжения. Но многие авторские сказки начинаются отнюдь не с традиционных фраз и это считается
особенной отличительной чертой авторских сказок. Исходя из авторского подхода начало сказок бывает
разнообразным, Хлебников начиная свой рассказ из далекой истории славян ведет нас, то время Древней
Руси, то время прародиной калмыков (Джунгария), то его детские времена. Странствование по временам
связано с разработкой «основным законом времени» Велимира Хлебникова.
Так, фольклор как вдохновляющий источник любого творца искусства, найдет свое несравненное
отражение в творчестве поэтов и писателей своего народа. В стихотворениях и поэмах Хлебникова нашли
обращение к ресурсам волшебной сказки чудесное превращение, преобразование зачина, сказочный сюжет, наличие волшебных дар и исключительное противопоставление ходячих выражений. Они приобрели
гармоничность, своеобразность и неотъемлемость в поэзии Хлебникова.
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УДК 81-2

И.А. Мелоян
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕНГА
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Формирование словаря сленга происходит за счет тех же источников и средств, которые свойственны языку вообще. Согласно Э.М. Берестовской, разница между словообразованием в языке в целом и конкретно образованием единиц сленга состоит лишь в пропорциях и сочетаниях [1].
Ключевые слова: сленг, словосложение, метафоризация, аффиксация, заимствование, контаминация, аббревиация, сокращение, редупликация.

Можно выделить следующие способы образования сленговой лексики:
1. Словосложение
Словосложением называется процесс соединения двух и более слов в одно сложное слово. Слова,
образованные таким способом пишутся как слитно, так и через дефис:
- nutbox – психушка;
- nutball – придурок;
- he-man – сильный мужчина.
Необходимо отметить, что данный способ образования сленговых лексических единиц, является
одним из самых продуктивных.
2. Метафоризация
Не менее продуктивным способом образования сленга является образование с помощью использования метафоры, при этом для сленга характерна синонимическая аттракция. Дело в том, что для одного
и того же слова, относящегося к литературному языку, можно подобрать множество различных вариантных соответствий из сленга. Согласно В.Г. Вилюману главную роль в пополнении словаря сленга в английском языке играет переосмысление слов в связи с их переносным употреблением [2].
Например, к английскому слову «head» можно подобрать следующий синонимический ряд:
- brain + pain = brainpan - дословно кастрюля с мозгом (пример словосложения)
- upper + storey = upperstorey – дословно верхний ярус (тоже является примером словосложения)
- attic – чердак
- nut – орех
То есть, все вышеперечисленные примеры являются метафорами литературного слова head.
3.Аффиксация
Аффиксация - это способ словообразования новых слов путем присоединения к основе слова словообразовательных аффиксов. В современном английском языке при образовании сленговой лексики используются те же аффиксы, что и в литературном стандарте, хотя иногда они могут отличаться от стандарта своим значением. Аффиксы включают в себя суффиксы и префиксы.
Наиболее распространенными способами аффиксации являются:
Использование суффикса -er
- Суффикс -er имеет значение действующего лица и подчеркиваеткультурную трансформацию
слова в данном направлении;
- Образует чаще всего имена существительные, обычно добавляется к существительным, но иногда
присоединяется к глаголам, наречиям и числительным, и передает или буквальное, или переносное значение различными способами, например:
Jump – jumper (вор);
Pencil – penciler (журналист);
Green – greener (новичок);
Sixteener – шестнадцатилетний;
Keener – фонатик, фанатичка.
© Мелоян И.А., 2019. 
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Иногда этот суффикс может использоваться в сокращенных формах слов, например:
Hummer – в значении парень хоть куда, «молоток» вместо humdinger.
Или, наоборот, суффикс er добавляется к слову, чтобы удлинить его:
Gasser – хвастун, болтун вместо gas.
Использование суффикса -ie
Для образования существительных достаточно широко используется суффикс –ie, который в литературном стандарте обычно имеет значение уменьшительности, а в речи чаще передает оттенок фамильярности, презрения и пренебрежения, например:
Baddie - злодей
Greenie - новичок
Biggie - шишка
Cheapie - дешевка
Drunkie - пьянчуга
Junkie – наркоша
Добавление префикса no, обозначающего отсутствие чего-либо:
no-name – неважный человек
no – hoper - неудачник
4. Заимствование
В данном случае иностранные слова подвергаются изменениям семантического значения и фонетического состава, например:
Carouse – пировать, произошло от Garause, что в переводе с немецкого означает До дна!
5. Контаминация
Традиционно под контаминацией (от лат. Contamination – «соприкосновение», «смещение») понимают объединение квазиморфов, или «осколков» морфем (Ср. англ. «morphemic splinters») двух или более
языковых единиц на базе их структурной, функциональной, семантической, или индивидуальной для говорящего близости, в результате чего возникает новая языковая или речевая единица. Явление контаминации можно наблюдать на всех языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом и фразеологическом.
Автор словаря сленга «The Official Dictionary of Unofficial English» Г. Бэррит, справедливо отмечает, что источником современных сленгизмов, в частности, контаминантов, является, прежде всего периодика: газеты, журналы; также повседневная устная речь молодого поколения [3].
Приведем несколько контаминантов:
Drinketite от appetite
Mooneymoon от honeymoon
Earwitness от eyewitness
Контаминированное слово нередко рассматривается как результат языковой игры, как протест против механического использования языка, против клише и эвфемизмов. Именно этим объясняется тот факт,
что в течение последних лет все большее число сленгизмов образуется за счет словообразовательной модели стяжения, результатом чего являются образные, метафорические контаминанты.
6. Редупликация
Редупликация – это фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога или
целого корня, например:
Blah-blah – нести чепуху
Dingle-dangle – качаться вперед и назад
Как подчеркивает Т.М. Беляева, редупликативы создаются и функционируют в разговорной речи
«в силу своей экспрессивности, которая возникает в результате взаимодействия формальных, содержательных и фоносемантических признаков [4].
Лингвист Г. Б. Антрушина считает, что с точки зрения стилистики большинство слов, образованных с помощью редупликации, относят к разговорной речи и сленгу, например: walkie-talkie - a portable
radio, chichi - sl. for chic as a chi-chi girl [5].
По мнению Е.Ф. Арсентьевой, «диапазон употребления редупликации крайне широк. Она типична
для всех жанров и стилей речи. Редупликацией пользуются и в литературно-книжной, и в разговорной
речи, она характерна как для речи взрослых, так и детей. Исследователи сходятся во мнении, что редупликаты английского языка являются стилистичеки маркированными» [6].
Английские редупликативы, по мнению исследователей, больше всего применяются в неофициальном, сниженном стиле речи, где различаются сленговые и разговорные слова. Многие редупликативные
слова, появившиеся в сленге и в разговорном стиле, со временем могут быть включены в общеупотребительную лексику (pooh-pooh, push-push, fifty-fifty).
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7. Сокращение
Данный способ позволяет сокращать длинные слова, заменяя их более короткими, например:
Biz – от business
Cab – от cabriolet
Uni - от university
Необходимо отметить, что многие короткие слова со временем перестают считаться сленгом.
8. Аббревиация
Аббревиация предполагает использование аббревиатур вместо нескольких слов, например:
Shut Up PDQ – от pretty damn quickly
Заключение. Итак, мы рассмотрели основные способы образования сленговых единиц в современном английском языке: словосложение, метафоризацию, аффиксацию, заимствование, редупликацию, сокращение, аббревиацию и контаминацию. Как видно из вышеприведенных примеров, анализируемые способы образования сленговой лексики являются похожими на обычные способы словообразования, но
можно сделать вывод, что в сленге намного чаще используются метафоры, яркие образы, слова могут
сильно искажаться фонетически, довольно часто используются аббревиатуры.
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В.И. Ольхова
ГДЕ ЖИВЕТ БОГ В НАШЕЙ ПСИХИКЕ? ПСИХОАНАЛИЗ О БОГЕ
В статье рассматривается проблематика взаимосвязи религиозного верования (в частности, христианского учения) и принципов психианализа, заложенных З. Фрейдом в его трудах. Предложена теория объяснения аффективных эмоциональных реакций тождественных религиозному опыту человека с точки зрения психоаналитической концепции.
Ключевые слова: психоанализ, религия, психика, бессознательное.

Как говорится: «В падающем самолете атеистов нет». Это происходит, потому что наша психика в
момент большого стресса забывает весь свой аналитически-перцептивный опыт, забывает все личностные
принципы и превращается в некое подобие восьмимесячного ребенка, зовущего маму, просящего защиты.
Отсюда и вытекает первый божественный образ, который можно приравнять к непоколебимому успокаивающему интроекту [3], ассоциирующемуся в подсознании с образом всепонимающей и всепрощающей
матери.
Вторым же образом Бога в нашем бессознательном является образ своего идеального «Я», образ
строгого, но справедливого отца, который можно отождествить с аналогом фрейдистского Сверх-Я [2].
Конечно, с точки зрения психоанализа, в Бога лучше верить, нежели не верить. Ибо это именно тот
компонент, который способен дать человеку надежду на безукоризненную безопасность. Проблема
нашего времени состоит в том, что духовность подменилась саморазвитием. Мы без конца самосовершенствуемся: учим множество языков, занимаемся спортом, живем у косметологов и прочее... Однако мы никогда не сможем быть счастливы, если мы зациклены сами на себе. Это и есть то, что в христианстве
называют Семью смертными грехами. Если ты - это все, ради чего ты живешь, то тогда перед смертью
скорее всего будет очень горько. Это и есть основная причина большинства экзистенциальных кризисов,
© Ольхова В.И., 2019.
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которые в наше время могут быть даже у абсолютно психически здоровых людей. Потому что они, эти
люди, просто не знают, кто они и зачем они этому миру, собственно, нужны. Человек - это открытая система, которая может найти свое предназначение только извне, только вписав себя в систему, и найдя свое
место в иерархии. И одним из критериев психического здоровья, является возможность приносить пользу
своему сообществу и благотворно влиять на свое непосредственное окружение.
Почему же произошло столь радикальное отвержение божественной идеи в нашем обществе?
Все дело в том, что в начале XX века человечество вдруг осознало необходимость эмансипации ото
всех искусственно навязанных «отеческих» принципов и сбросило с себя обязательство достижения единства со своим идеальным «Я». Речь здесь идет именно об идее Бога-Отца. Но вместе с «ребенком вылилась
и вода», и образ понимающей матери, как успокаивающего интроекта, тоже был утерян.
Я не берусь утверждать о том, есть ли нечто божественное или же нет, это каждый должен решить
для себя сам. Но я глубоко уверена в том, что вера, с точки зрения современного психоанализа, - это куда
лучше, нежели слепое безверие.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О РУКОВОДСТВО – МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
В статье рассматриваются вопросы влияния гендерных стереотипов на формирование и структурирование взаимоотношения людей в
трудовых и профессиональных коллективах.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендерные схемы, трудовые коллективы.

Когда мы говорим о стереотипах мы чаще всего имеем в виду присущие различным этническим и
религиозным группам черты и модели поведения.
Но проведенные Джекменсоном М. и Сентер М. исследования доказали, что гендерные стереотипы
намного сильнее расовых [2]. Давно существующие эти стереотипы прочно укоренились в сознании людей, приобретя, при этом, такие свойства как консерватизм по отношению к изменениям, слабый когнитивный компонент, поляризованность оценки и интенсивность эмоционального проявления [4].
Только на первый взгляд подобная живучесть некоторых представлений о полоролевых признаках
в современном мире непонятна и абсурдна.
Наиболее популярными основаниями для деления по гендерному признаку являются: естественно
биологический (половой) диморфизм, предполагающий наличие различных качеств и возможностей у разных гендерных видов; предположение о различиях в психологической организации; а также исторически
сложившийся в большинстве странах патриархат.
Не стоит забывать так же и о присущей нам с рождения стратегии обработки информации посредством так называемых гендерных схем – когнитивных категорий гендера, управляющих процессами обработки поступающей к нам информации посредством восприятия, запоминания и интерпретации последней
через призму наших представлений о гендерах [1]. Именно они определяют для нас характер незнакомца
и помогают выбрать линию поведения. Гендерные стереотипы в данном случае будут иметь биполярный
характер неся в себя с одной стороны функцию схематизации восприятия мира для облегчения процесса
установления межличностного контакта, а с другой стороны выступая препятствием в развитии индивидуальных черт выходящих за рамками устоявшихся поло-ролевых стереотипов, преувеличивая различия
между полами и применяя разные интерпретации поступков в зависимости от гендерной идентификации
оцениваемого субъекта
Таким образом, мужчина, считающий, что женщина не может занимать должность руководителя,
видит в каждом бурном конфликте женщины-руководителя со своими подчиненными доказательство того,
что женщины не обладают той эмоциональной устойчивостью, которая необходима для руководителя, однако аналогичное поведение руководителей-мужчин считается им вполне допустимым.
Отчасти это продиктовано исторически сложившейся практикой отнесения к категории чисто мужских занятий деятельность, требующую проявление типично мужских черт, в которых сводилась к минимуму считавшаяся чисто женской составляющая. К примеру, легкая, но включающая в себя высокий уровень ответственность работа традиционно считалась «мужской», а аналогично легкая, но менее ответственная – «женской».
В связи с чем продвижение женщин на управленческие и более ответственные должности ограничивают искусственно созданные барьеры в виде социальных установок и нормативов получивши название
«стеклянный потолок».
Данные стрессогенные факторы являются объективными причинами, по которым женщины, занимающие руководящие должности, испытывают гораздо больше давления, беспокойства и психологического напряжения, чем мужчины т.к. вынуждены тратить силу на борьбу со сложившимися стереотипами
о том, что они хуже мужчин справляются с задачами в бизнесе.
При этом, данные устоявшиеся стереотипы способны приобретать характер бессознательной негативной установки, побуждающей женщину подтвердить этот стереотип.
Научная литература содержит немало примеров влияния подобных установок. Так, например, двум
группам, состоящим из девушек было предложено решить математический тест. При этом, одна из групп
© Алексеенко Е.А., 2019. 
Научный руководитель: Волкова Татьяна Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент,
Алтайский государственный университет, Россия.

32

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
была информирована, что математика всегда лучше получалась у мальчиков. В итоге данная группа данный тест сдала намного хуже, чем первая группа, не получившая подобной установки [5].
Подобное явление в литературе получило название «самовыполняющимся пророчеством» [6]
Силу влияния, оказываемого гендерными стереотипами, можно оценить вспомнив утверждение Дж.
Олпорта согласно которого «люди, являющиеся жертвами предрассудков, обычно развивают в себе
именно те качества, которые соответствуют этим предрассудкам» [3].
Мужчины и женщины, усвоившие в процессе социализации отличные друг от друга модели поведения, ожидаемо демонстрируют различный подход в ведении управленческой деятельности, в том числе
при выборе стиля управления, выраженности его отдельных компонентов, а также способов взаимодействия с коллективом.
Бесспорно, что составляющими любого успешного дела является: степень принятия и преданности
работника общекорпоративным ценностям. Ключом к достижению данной цели является сила личности
руководителя, его принятия и уважения персоналом.
При этом, гендерные стереотипы занимают особое место при формировании у сотрудников оценочных суждений в отношении своего руководителя.
Исходя из того как, сотрудники воспринимают своего руководителя, руководствуясь не только его
профессиональными качествами, но и с учетом его гендерной принадлежности, во многом зависит принятие трудовым коллективом правил, норм и корпоративных ценностей предприятия, а также установлению
внутриколлективных взаимоотношений.
По результатом исследования, проведенного нами на примере 40 муниципальных служащих, было
установлено, что мужчины и женщины, имея схоже мнение по ряду характеристик присущих руководителю, выделяют некоторые качества значимость которых важна лишь респондентами определенного пола.
Так, женщинам свойственно обращать внимание и на привлекательность, и на социальный статус.
Также для женщин важны такие критерии, как эмоциональность и эмпатийность. В образе идеального руководителя главным является взаимопонимание, открытость и заинтересованность в процессе коммуникации. Женщины считают, что во взаимоотношениях с руководителем обязательно должна присутствовать
искренность, честность, радость, понимание и взаимопомощь. Важным является социальный статус руководителя. Женщины отдают предпочтение таким качествам идеального руководителя, как открытость для
коммуникации, общительность, разнообразный в ситуациях коммуникации.
Для мужчин более важны деловые качества руководителя, наличия организаторских способностей.
Не маловажными является такие качества как партнерские отношения с идеальным руководителем, отсутствие агрессии в отношениях, взаимопомощь, нравственная сторона отношений, стремление к карьере в
профессиональной сфере, ответственность, активность в отношениях, интеллигентность, а также важным
является физическое здоровье руководителя.
Результаты исследования позволяют заключить, что для мужчин и женщин является типичным
наделять образ идеального руководителя разными характеристиками. Женщинам более свойственно обращать внимание на привлекательность и социальный статус. Мужчины выделяют такие критерии, как действенность, эмпатийность и маскулинность.
При этом бесспорно, что гендерная принадлежность руководителя в сознании его подчиненных посредством общепринятых гендерных схем ведет к стереотипному восприятию и оценки его профессиональных действий, что формирует у работника представление об удовлетворенности или неудовлетворенности своей работой, руководством и общей организацией трудового процесса.
Важность данного момента нельзя недооценивать. Если мы хотим добиться высокой продуктивности труда и предотвратить текучесть кадров необходимо помнить, что у современного работника вторым
значимым вопросом после заработной платы, при выборе работодателя, является психологически комфортная обстановка в организации, а также корпоративные ценности которой он сможет разделить.
Сложившийся на практике различный подход к вопросу управления у мужчин и женщин на фоне
демонстрируемых подчиненными различных взглядов на понятие «идеальный руководитель» не дает возможности однозначно ответить чей стиль управления наиболее эффективен. Имея разные стили поведения
и мышления мужчины и женщины тем не менее имеют одинаково равные возможности для достижения
эффективных результатов и характеристика пола в данном случае не является препятствием. Но серьезным
препятствием для организации эффективной и налаженной работы коллектива могут оказаться бытующие
в умах людей гендерные стереотипы. Не соответствие руководителя ожиданием и представления своих
подчиненных может легко сподвигнуть последних к не исполнительности, лености или откровенному
«бунту». Профилактической мерой в данном случае является использование штатным или приглашенным
психологом различных методик работы с трудовым коллективом, в том числе групповых дискуссий и рефлексий, направленных на расшатывание имеющихся гендерных стереотипов путем их переосмысления,
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снятия барьеров традиционного восприятия социально-психологических характеристик и социальных ролей приписываемых мужчинам и женщинам, а также формирования более гибкого гендерного восприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются различные понятия профессиональной деформации, представлены основные идеи исследований феномена
профессиональной деформации, выделены этапы развития профессиональных деформаций социальных работников, а также охарактеризованы типы и факторы их возникновения.
Ключевые слова: социальная работа, профессиональная деятельность, профессиональная деформация, факторы деформаций.

Сфера профессиональной деятельности социального работника относится к группе профессий с высокой моральной ответственностью в отношении состояния здоровья и качества жизни как отдельных людей, групп населения, так и общества в целом.
Однако специалист социальной сферы деятельности также неоднократно подвергается неблагоприятному воздействию на физическое и психологическое здоровье многочисленных морально-психологических факторов, таких как общение и взаимодействие с клиентом, анализ его социальных проблем, столкновение со стрессовыми ситуациями, личная уязвимость и т.д.
Именно поэтому по развитию профессиональных деструкций личности социальные работники занимают ведущую позицию в группе риска. [1]
Проблема влияния профессиональной деятельности на развитие личностного сознания находит подтверждение в научных изысканиях многих ученых-исследователей.
Первое упоминание термина «профессиональная деформация» датировано 1915 годом. Исследователь Х. Ландерок объясняет профессиональную деформацию как изменение мыслительных процессов у
отдельного человека и не вполне адекватное оценивание значимости выполняемой им работы в общей
трудовой деятельности всего коллектива. [3]
В 1921 году известный социолог П.А. Сорокин вводит понятие «профессиональная деформация» в
русскую научную литературу. В рамках разработанного им подхода профессиональная деформация рассматривается как негативное воздействие профессиональной деятельности на переживания и поведение
человека. [4]
По утверждению М.А. Воробьевой в настоящее время профессиональные деформации могут проявляться под влиянием информационного стресса. В данном случае ослабление разных сфер личности человека может быть вызвано неспособностью работать с большим объемом информации. Профессиональная деформация является следствием истощения организма, которое наступает при переживании человеком негативных эмоций, тревожных состояний и сопротивления. [2]
Значимым вкладом в объяснение особенностей профессиональной деформации послужило исследование Г. В. Шишковой, с точки зрения которой проявление профессиональной деформации личности
связано с функциональными поведенческими нарушениями, в результате одновременного воздействия
обеих групп факторов, как внешних (социальных), так и внутренних (личностных). К ним можно отнести
противоречия поведенческой направленности, в становлении социально-экономических отношений и способов взаимодействия в духовной, материальной, политической сфере и т. п. [7]
А. Р. Мусалаева связывает профессиональные деформации с дестабилизирующими изменениями в
процессе профессионального определения человека, который переживает профессиональные кризисы,
проявляющиеся при преобразованиях профессиональной среды [6].
Анализируя работы различных исследователей в области изучения профессиональной деформации,
можно прийти к заключению, что трудности изучения феномена профессиональной деформации могут
быть вызваны неопределенностью и многокомпонентностью его описательных характеристик.
В рамках своей научной деятельности многие ученые, кроме рассмотрения определений профессиональной деформации, занимались также разработкой детерминант, влекущих за собой ее возникновение
[2, 6, 7].
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В классификации Г. В. Шишковой приведены следующие факторы, влияющие на возникновение
профессиональной деформации:
1) объективные, связанные с мезо- и макропроцессами экономической и социальной жизни предприятия и общества;
2) субъективные особенности и свойства конкретного профессионала как личности;
3) особенности выполняемой работы (профессиональных обязанностей) [7].
В работах М. А. Воробьевой при изучении категории «профессиональная деформация» особое внимание уделено воздействию профессиональных деформаций на личную сферу специалиста. Специфика
профессиональной деятельности социального работника рассматривается как фактор профессиональной
деформации, которая провоцирует возникновение деформаций в личностных качествах. [2]
По мнению А. Р. Мусалаевой существенными факторами формирования деформации выступают
специфика профессиональной деятельности, эмоциональная напряженность, отсутствие мотивационного
компонента, возрастные изменения, низкий уровень интеллектуального развития специалиста, а также граница совершенствования образовательной и профессиональной компетентности. [6]
Всестороннее изучение феномена «профессиональной деформации» позволило Э.Ф. Зееру разработать типологии деформаций и дать описание их проявлений.
Он выявляет общепрофессиональные деформации, которые наблюдаются у большого числа опытных работников, а также специальные профессиональные деформации, проявляющиеся в качественном и
количественном соотношении деформаций в рамках отдельно взятой специальности. Кроме того, исследователь выделяет профессионально-типологические деформации, обусловленные отражением на психологической структуре деятельности индивидуально-психологических личностных особенностей (характера, темперамента, способностей), и индивидуализированные деформации, определяемые характерными
особенностями работников различных профессий. [4]
Процесс развития профессиональной деформации достаточно динамичен и проходит в три основных этапа.
Беспрекословное принятие установленных моделей поведения, а также действующего в организации социального порядка, формирование высокого уровня конформизма характерны для адаптивной деформации, в результате развития которой человек больше нацелен на пассивное приспособление к уже
имеющимся условиям.
Существенные и зачастую приобретающие негативную форму личностные изменения, например,
проявление требовательности, сниженной эмоциональности, резкости и строгости, наблюдаются в ходе
развития более глубокой степени деформации у специалиста социальной работы.
Проявление крайней степени профессиональной деформации, получившей название «профессиональная деградация», характеризуется развитием синдрома эмоционального выгорания. В данном случае
у социального работника отмечаются смена этической и ценностно-смысловой направленности, профессиональная несостоятельность. [3]
В настоящее время эмоциональная устойчивость специалистов по социальной работе неизбежно
оказывается в рискованном положении ввиду негативных переживаний и больших эмоциональных нагрузок при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.
Как правило, развитие профессиональной деформации происходит в результате негативных поведенческих, социально-психологических, личностных изменений работника, а также изменений в его профессиональной деятельности. Проявление профессиональной деформации характеризуется негативными
психофизиологическими изменениями, отсутствием стремления к развитию в профессиональном плане,
акцентуациями характера и возникновением механизмов психологической защиты. [5]
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УДК 159.9

В.С. Корнилова

ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СТУДЕНТОВ:
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
В обзоре показаны наиболее существенные результаты работы
ученых-психологов в исследовании проблемы академической прокрастинации. Констатируется, что академическая прокрастинация является
наиболее изученной благодаря легкой диагностики студенчества, как социальной группы общества, так и возрастной предрасположенности.
Ключевые
слова:
прокрастинация,
прокрастинация, студенческая среда.

академическая

В настоящее время в условиях современного информационного общества, которое предъявляет
достаточно серьезные требования к самостоятельности и ответственности личности, серьезную
социальную проблему представляет феномен прокрастинации. Это явление, присущее еще человеку в
древнем обществе, стало более распространенным именно в последние годы в связи с увеличением
информационного потока, ритма жизни, особенно мегаполисов. Исследователи склонны считать, что все
больше людей становятся привержены прокрастинации, что усиливает интерес к изучению данного
феномена.
Феномен прокрастинации получил распространение среди достаточно большого количества людей,
в том числе и в студенческой среде. Данный вид прокрастинации выделен в 1993 г. в общепринятой классификации израильского психолога Ноаха Милграма и его коллег, как академическая прокрастинация (или
«эффект ученика»), связанный с неспособностью студента в срок выполнять поставленные задания, готовиться к занятиям, экзаменам. Изначально ученые выделили пять видов промедления. К ним относятся:
академическая прокрастинация; промедление в принятии решений; невротическое промедление, затрагивающее самые центральные и основные этапы жизни человека; компульсивное промедление; ежедневное
промедление, включающее рутинное решение проблем. Спустя семь лет в 2000 г. Н. Милграм в сотрудничестве с Р. Тенне пересмотрел классификацию и объединил все возможные разновидности прокрастинации в два основных: откладывание выполнения заданий и откладывание принятия решений [14, р. 141156].
В 2005 г. А.Х.К. Чу и ДЖ.Н. Чой предприняли попытку найти позитивные стороны в прокрастинации, предложив отличать активных прокрастинаторов от так называемых пассивных прокрастинаторов,
для которых нарушение сроков выполнения намеченных заданий было нормальным явлением жизни изза их неспособности принимать быстрые решения. Активные прокрастинаторы, напротив, имеют возможность работать в быстром темпе и поэтому откладывают решение одних задач в пользу других. Когда приближается срок выполнения задач, они почувствовав эмоциональное давление и новый приток энергии,
задействуют все необходимые ресурсы для своевременного выполнения сознательно отложенного задания.
Дж. Р. Феррари с соавторами привели свою типологию видов прокрастинаторов и ввели дискуссионное на сегодняшний день понятие «возбуждающей прокрастинации», то есть осознанного откладывания
важных дел и выполнение их в кратчайшие сроки в состоянии стресса с получением острых ощущений от
достигнутого успеха.
Нейл Фьоре в книге «Легкий способ избавиться от прокрастинации» определяет прокрастинацию
не как причину проблем, а как легкий способ избавиться от других проблем, таких как страх допустить
ошибку, низкая самооценка, перфекционизм и др. [13].
Таким образом, проблеме исследования академической прокрастинации посвящено достаточное количество зарубежных исследований. Причем изучение прокрастинации первоначально ограничивалось
академической средой.
В нашей стране подобного рода исследования начали появляться сравнительно недавно – с середины 1990-х гг. Феномен прокрастинации, наряду с нейрофизиологами и социологами, изучают психологи. Большинство исследователей считают, что явление прокрастинации является относительно новым
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предметом изучения в психологии. В их числе К. Лэй, Н. Милграм, Н.А. Шухова, Е.Л. Михайлова, Н.Г. Гаранян, П. Стилл, Б. Такмен, Е.Л. Михайлова, В.В. Барабанщикова, Я.И. Варваричева и др. Причем данный
феномен изучается как психологическая проблема, имеющая свои особенности. Психологи исследуют академическую прокрастинацию в терминах психологической науки, стилевых особенностях учебной деятельности, индивидуально-психологических особенностей личности. Прокрастинация является одной из
наиболее значимых причин, определяющих трудности в обучении студентов.
Вехи в исследовании особенностей академической прокрастинации отечественными психологами
выделили ученые Московского государственного университета Т.В. Корнилова, В.В. Барабанщикова и
Я.И. Варваричева. Так, Т.В. Корнилова связывает академическую прокрастинацию со склонностью к откладыванию самостоятельного принятия решения [7, с. 4]. В.В. Барабанщикова в своих исследованиях показала динамику развития интереса к изучению академической прокрастинации, проанализировала разные
подходы к формулировке термина, дополнив традиционную формулировку понятия «академическая прокрастинация» уточнением, что этот термин, прежде всего, охватывает курсовую работу или подготовку к
экзамену, проводимую в самую последнюю минуту и задержку выполнения или завершения академических заданий по субъективным или иррациональным причинам. Автор отметила возрастающую актуальность обращения к исследованию психологических особенностей феномена «академической прокрастинации», особенно в последние годы. Основными психологическими признаками прокрастинации ученый выделяет негативные субъективные переживания и эмоциональный дискомфорт [2, 3]. Я.И. Варваричева рассматривает академическую прокрастинацию в контексте лени. К особенностям прокрастинации она добавляет осознанность этого процесса, обращая внимание на «сознательное откладывание субъектом намеченных действий, несмотря на то, что это повлечет за собой определенные проблемы» [5, с. 121-130]. Она
выделяет три основных критерия, позволяющих определить поведение человека как прокрастинацию
(контрпродуктивность, бесполезность, отсрочка).
А.А. Алимов приводит примеры различных подходов к феномену прокрастинации на современном
этапе развития психологии, объединяя их в единое целое понимания этого феномена [1, с. 102-106].
А.В. Микляева, Д.С. Реброва и А.С. Савинская определяют академическую прокрастинацию как
«тенденцию откладывания «на потом» выполнения текущих и итоговых учебных заданий, заменяя ее другими формами активности, и психологическим дискомфортом в этой связи» [11, с. 60]. Исследователями
(А.В. Микляева, С.А. Безгодова, С.В. Васильева, П.В. Румянцева, Н.В. Солнцева) выявлена психологическая структура феномена академической прокрастинации, которая включает четыре формы академической
прокрастинации и два «фактора защиты». Рассматривая прокрастинацию с психологической точки зрения,
они трактуют ее как поведенческий феномен, как «иррациональную задержку поведения», вследствие чего
академическую прокрастинацию необходимо изучать во взаимосвязи с учебной деятельностью, т.е. с той
деятельностью, в которой она проявляется [10, с. 64].
Ученые-психологи среди основных причин прокрастинации у студентов обращают внимание,
прежде всего на набор индивидуальных качеств (невротизм, уровень самооценки и саморегуляции, настроение, работоспособность, перфекционизм и др.), мотивацию студента на решение конкретной задачи, демографическую составляющую (пол, возраст, год проведения образования), страх совершать ошибки, а
также стиль воспитания родителей.
С целью выявления природы прокрастинации В.В. Барабанщиковой и молодыми учеными было
проведено исследование, направленное на выявление причин развития прокрастинации у современных
студентов на примере студентов факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова [2, с. 319]. Так, на
развитие и проявление прокрастинации в обычное учебное время оказывают влияние, прежде всего лень,
контроль над планированием заданий, уровни тревожности. Причем, тревога в большей степени связана
со страхом ошибиться, и получить неудовлетворительную оценку. Промедление – это тенденция к лени,
поэтому лень рассматривается как предикт прокрастинации. Интересен подход к рассмотрению прокрастинации в аспекте изучения времени А.К. Болотовой [4, с. 101-108].
Исследователи Е.П. Ивутин, Е.С. Шуракова, Т.С. Пилишвили, И.А. Медведева, А.Г. Лазукова под
академической прокрастинацией понимают неогранизованность, забывчивость и общую поведенческую
ригидность, влияющие на снижение успеваемости и результативности процесса обучения [6, с. 146-151;
12, с. 383].
М.А. Киселева в статье «Особенности проявления прокрастинации личности» утверждает, что характер развертывания академической прокрастинации основан на некритическом отношении к временному регламенту поставленных учебных задач, что влечёт за собой низкую продуктивность выполняемых
планов и снижает удовлетворенность своей учебной (профессиональной) деятельностью и, что академическая прокрастинация отражает диффузность когнитивных установок личности и является индикатором
стресса. Наиболее ярко этот вид прокрастинации представлен и в ситуации откладывания принятия реше-
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ний, и в ситуации реализации поставленных целей. М.А. Киселева, основываясь на психологическую практику, трактует данный феномен «как иррациональное откладывание желаемых целей на неопределенный
срок, даже при оcознавании негативных последствий данного промедления» [9, с. 33]. М.А. Киселева расширяет ядро исследовательских действий академической прокрастинации, включая в группу подверженных данному виду не только школьников и студентов, но и учителей и преподавателей вузов. Некритичное
отношение к временному регламенту поставленных учебных задач влечет за собой низкую продуктивность выполняемых планов и снижает удовлетворенность своей учебной (профессиональной) деятельностью. Среди причин исследователь выделяет общую тревожность, перфекционизм, мотивационную недостаточность [8, с. 38].
Анализируя работы ученых-психологов, занимающихся исследованием феноменологии этого явления, можно сделать вывод о том, что академическая прокрастинация является наиболее изученной благодаря легкой диагностики студенчества, как социальной группы общества, так и возрастной предрасположенности. На академическую прокрастинация влияют такие факторы, как возраст студентов, неполная семья, низкая самооценка. Основные причины прокрастинации в студенческой среде – это неуверенность в
своих способностях, отсутствие навыков эффективного планирования времени, лень. На прокрастинацию
оказывают влияние многие факторы, среди которых важное значение имеют факторы психологические.
Таким образом, в научной психологической литературе до сих пор ведутся оживленные дискуссии
по вопросу определения термина «академическая прокрастинация». Зарубежные и отечественные исследователи внесли вклад в изучении с научной точки зрения феномена академической прокрастинации, рассматривая структуру прокрастинации и разрабатывая диагностический инструментарий.
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Е.Ю. Шаршавых

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО РИСУНКУ В РАМКАХ ЛЕТНЕЙ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматривается подготовка учащихся художественных школ к летней пленэрной практике.
Ключевые слова: пленэр, учебная практика, рисунок, наброски и
зарисовки.

Невозможно представить художника без ежедневной практики, ведь систематичные упражнения в
рисовании развивают художественные навыки, так необходимые для приобретения профессионализма.
При обучении в художественных образовательных учреждениях, ученики проходят летнюю пленэрную
практику. В переводе с французского пленэр – рисование на открытом воздухе. Появилось это понятие
благодаря импрессионистам в 19 веке, которые первыми стали писать картины вне стен мастерской, а на
природе, изображая натуру.
Спустя столько времени пора летних пленэров является одним из излюбленных учениками вида
деятельности. И не удивительно, ведь данного рода занятия проходят вне помещения, на открытом воздухе. Так же ежедневные упражнения в рисовании закрепляют все пройденные знания и вырабатывают
навык, необходимый в приобретении мастерства художника. К тому же появляется прекрасная возможность рисования с натуры разнообразных объектов живой и не живой природы, что способствует развитию
важных для художника качеств: глазомера, зрительной памяти, твердости руки, цветовосприятия и т. д.
Задачи на пленэре бывают разные. В данной статье будет рассматриваться рисунок в рамках летней
пленэрной практики в художественных школах.
Рисунок, являясь основой художественной грамоты необходим в постоянном изучении и практике,
особенно летом, когда ученик после плодотворного учебного года погружается в самостоятельную работу.
Перед юным художником открывается целый мир, наполненный увлекательным содержанием для глаз

© Шаршавых Е.Ю., 2019.

41

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
внимательного ученика. Неудивительно, что хочется запечатлеть все, что видишь вокруг. Главное, на что
стоит обратить внимание, это выбор вдохновляющего сюжета, интересную и содержательную ситуацию.
Собранный материал поможет в будущем в составлении творческой композиции.
Вспомним всех великих русских художников, которые ни дня не проводили без зарисовок в альбомах. Яркий и исключительно талантливый Ф. А. Малявин оставил многочисленные рисунки в альбомах,
подтверждающие целесообразность ежедневной практики, ведь тренировка в рисовании приближает к
приобретению мастерства. В пору тяжелой болезни Б. М. Кустодиев прибегал к ярким юношеским воспоминаниям и рисункам, выполненным с натуры, для создания многочисленных эскизов известных полотен.
Рассмотрим краткосрочные наброски и зарисовки, которые необходимо выполнять во время пленэрной практики. Они бывают «случайными» и «направленными». Случайные зарисовки выполняются с
интересующей самой по себе выбранной художником натуры, это могут быть зарисовки трав, растений,
животных, людей, архитектуры и т. д. Направленные же зарисовки выполняются для того, чтобы собрать
и подготовить материал для написания продуманной композиции, своего рода вспомогательного характера подсобный материал для композиционного эскиза.
Зарисовки окружающей среды, в отличие от наброска, чаще всего выполняются с натуры. Они будут
полезны для развития кругозора, зрительной памяти, внимательности к деталям, например, изучение строения того или иного растения.
Важно осуществлять зарисовки с натуры бегло, смело, преодолевая трудности. Ведь количество
выполненных работ переходит в качество их исполнения.
Для того, чтобы зарисовки, выполненные юными художниками могли ему послужить подсобным
материалом, педагогу необходимо перед пленэрной практикой обговорить четкие учебные задачи, которые запланированы для осуществления. Это может быть связано с заданиями по учебному плану на будущий год, особенно композицией, или для развития индивидуальных навыков, с учетом слабых и сильных
сторон учеников. Так же необходимо рассказать о материалах, которые можно использовать во время рисунка на открытом воздухе. Для активизации зрительной памяти и развития индивидуального стиля, полезно познакомить учеников с рядом наглядного методико-иллюстрированного материала, репродукциями зарисовок и набросков с натуры и на открытом воздухе великих мастеров рисунка и живописи, таких
как: Репина И. Е., Серова В. А., Левитана И. И., Кустодиева Б. М., Малявина Ф. А. и др., подробно рассматривая техники, манеру рисунка каждого из художников.
Заострив внимание на интересном сюжете, было бы полезно выполнить длительный рисунок. Здесь
необходимо серьезно подойти к выбору основы (бумаги, картона и т. д.), а также материала, что безусловно
поможет реализовать возникшую идею. Не помешает перед началом быстро зарисовать изображаемый
сюжет для поиска композиции и удачного ракурса, после чего можно приступать к чистовой работе на
большем формате.
Так как зарисовки и наброски выполняются на пленэре в крайне сжатые сроки, необходимо перед
первым выходом на пленэр обратить внимание на выбор материалов и инструментов в зависимости от
учебных и творческих задач.
При подготовке к наброскам на открытом воздухе необходимо учесть разнообразие натуры, которую посчастливиться изобразить, поэтому можно выбрать несколько сортов бумаги, разных по формату,
фактуре, цвету и тону. Исходя из замысла художника, подобранная основа может являться средством достижения выразительности в рисунках.
Выбранная техника рисунка и материалы для зарисовок могут быть различными. Художник делает
выбор, исходя из поставленной задачи и назначения. Для случайных и направленных зарисовок подойдут
мягкие графические материалы: древесный уголь, сепия, сангина, соус, а также графитовые карандаши
различные по мягкости, капилярные ручки, маркеры, фломастеры. Все перечисленные материалы и инструменты обладают многочисленными вариациями выразительных средств, в зависимости от манеры исполнения, замысла и навыка художника.
Для накопления подсобного материала целесообразно работать знакомыми материалами и инструментами, т.к. преследуется цель, собрать впечатления и достаточное количество быстрых набросков и зарисовок для будущей композиции и составления эскизов.
Также полезно во время летней пленэрной практики опробовать незнакомые материалы и инструменты, это способствует развитию творческих способностей ученика, художественного вкуса, ведь юному
художнику предстоит самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного материала в зависимости от
поставленной перед собой задачи.
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«Только проверка личным опытом обеспечивает благоприятные результаты, научит вас мастерски
владеть рисовальными материалами. Длительная тренировка даст возможность извлекать из рисовальных
материалов качества, переходящие в большое мастерство, в область искусства.1»
Подготовка к занятиям по рисунку до первого выхода на пленэр заключается в активизации всех
полученных знаний во время учебного года учениками, а также помогает сконцентрироваться на поставленных педагогом учебных и творческих задачах. Демонстрация наглядных материалов способствует заинтересованности и мотивации юных художников в прохождении практики, а предварительно выполненные упражнения графическими материалами придают смелости и легкости во время работы на открытом
воздухе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются основные подходы к анализу финансового состояния строительных организаций. Выявлены отраслевые особенности проведения оценки, а также нормативов показателей.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, коэффициенты,
ликвидность, финансовая устойчивость, показатели, оценка, деловая активность.

В условиях современной экономической ситуации анализ финансового состояния предприятия занимает значимую роль не только при изучении финансовых результатов деятельности конкретного предприятия, но и в системе экономического анализа отрасли в целом.
Изучение данного вопроса является одним из связующих аспектов между результатами использования существующих ресурсов и полученными результатами деятельности предприятий, которые, в свою
очередь, взаимодействуя и конкурируя на рынке, развивают определенную отрасль экономики страны.
Существует несколько методов проведения анализа финансового состояния компании. Они подразделяются на формализованные и неформализованные. К первой группе относятся следующие:
- горизонтальный анализ финансовой отчетности;
- вертикальный анализ финансовой отчетности;
- трендовый анализ финансовой отчетности;
- метод финансовых коэффициентов, или относительных показателей;
- факторный анализ;
- сравнительный метод.
Помимо формализованных методов существуют также неформализованные, например, такие как:
психологические, морфологические, метод экспертных оценок и др. Данные методы основываются на описании аналитических, логических процедур.
© Дубицкая Ю.Н., 2019. 
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Среди многообразия российских методик проведения анализа финансового состояния предприятия
можно выделить несколько наиболее понятных и адаптированных: методика сравнительной рейтинговой
оценки и скоринговая модель. Также хотелось бы выделить несколько авторских методик:
- методика И.Т. Балабанова: основывается на мнении о том, что движение любых ресурсов сопровождается образованием или расходованием денежных средств., поэтому анализ финансового состояния
полноценно отражает всю деятельность экономического субъекта. [1, с.352]
- методика О.В. Ефимовой основывается на оценке финансового состояния и надежности возможного партнерства между компаниями. Особое внимание уделяется таким показателям как ликвидность,
финансовая устойчивость, рентабельность и платежеспособность. [2, с.205]
- методика В.В. Ковалева: объектами анализа являются финансовое благополучие компании, ее производственная деятельность, положение на рынке ценных бумаг, деловая активность, рентабельность и
ликвидность. [3, с.508]
- методика Г.А. Савицкой: под предметом анализа следует понимать причинно-следственные связи
экономических процессов и явлений, по средствам которых можно осуществить расчет изменений основных результатов деятельности. Основными показателями для рассмотрения являются финансовые результаты, расход ресурсов, прибыль и рентабельность, инвестиционная деятельность и диагностика банкротства. [4, с.433]
Строительство является одной из ведущих отраслей российской экономики. Постоянный рост
участников строительного рынка создает условия жесткой конкуренции, при которой особенно важно учитывать результаты проведенного анализа финансового состояния компании, чтобы не оказаться в условиях
банкротства.
К основным задачам анализа финансового состояния строительной организации относятся:
-расчет показателей платежеспособности;
-расчет показателей прибыли и рентабельности по проведенным строительным работам;
-расчет показателя отношения собственных оборотных фондов и источников их обеспечения;
-изучение наличия и структуры оборотных средств строительной организации, находящейся в собственности;
-расчет показателей оборачиваемости капитала строительной компании.
В условиях современного развития финансовой науки применяются комбинированные вариации
различных методов анализа. Для осуществления анализа финансового состояния компании рассчитываются следующие показатели:
- показатели ликвидности и платежеспособности;
- показатели финансовых результатов и рентабельности;
- показатели деловой активности;
- показатели финансовой устойчивости.
При проведении анализа финансового состояния строительной организации следует уделить особое
внимание оценке ликвидности ее баланса и показателям деловой активности
Для оценки платежеспособности компании одним из методов анализа является анализ ликвидности
баланса. В зависимости от степени ликвидности активы предприятия делятся на четыре группы: наиболее
ликвидные (А1), быстро реализуемые (А2), медленно реализуемые (А3) и трудно реализуемые активы
(А4). С учетом отраслевой специфики в строительстве, по мнению некоторых авторов, последняя группа
подразделяется еще на две, а именно: наименее ликвидные (А4) и трудно реализуемые активы (А5). Каждая группа включает в себя свое экономическое содержание. Если рассматривать группировку активов с
учетом отраслевой особенности строительства, то четвертую группу разделяют еще на две. Отдельной
четвертой группой выделяются объекты незавершенного
Пассивы бухгалтерского баланса группируются в зависимости от срочности их погашения. В классическом варианте они делятся на 4 группы: наиболее срочные обязательства (П1), краткосрочные пассивы (П2), долгосрочные пассивы (П3) и постоянные пассивы (П4). Также, с учетом отраслевых особенностей последняя группа делится еще на две. Здесь отдельной группой выделяется целевое финансирование. [5, с.2]
При рассмотрении новой классификации групп активов и пассивов баланса строительных компаний
формируется новое правило условий абсолютной ликвидности баланса, а именно:
А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4, А5≤П5

(1)

Помимо абсолютных показателей ликвидности и платежеспособности существуют также и относительные. Среди них такие показатели как общий коэффициент ликвидности и коэффициенты текущей,
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быстрой и абсолютной ликвидности. Далее осуществляется анализ показателей финансовой устойчивости., или так называемые показатели деловой активности. К таким показателям относятся коэффициенты
автономии, финансового риска, маневренности и показатель обеспеченности оборотными средствами.
Помимо рекомендованных значений всех ранее упомянутых показателей существует также и отраслевые нормативы значений коэффициентов, поскольку, стандартная система нормативов подходят лишь
порядка 55% организаций. [6, с. 3]
Таблица 1
Нормативные значения коэффициентов для строительной отрасли
Показатель
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент финансового риска
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами

Стандартный норматив
> 0,7-1
от 1.5 до 2.5, не ниже 1
> 0.2
Чем выше показатель,
тем выше риск, < 0,7
> 0.2-0.5

Отраслевой норматив
> 0,5
> 0,8
>0

> 0.1

[-0,25 ; 1]

[0 ; 10]
[-0,25 ; 0,75]

Расчет вышеуказанных систем показателей позволяет своевременно выявить проблемы финансового состояния предприятий с учетом отраслевой специфики строительства. Проведение анализа помогает
выявить моменты, которые препятствуют стабильному развитию компании. Он также способствует выработке обоснованных решений, разработке и применении эффективной финансовой политики организации,
которая, в свою очередь, отражается на продвижении не только отрасли, но и экономики государства в
целом.
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Е.И. Ермакова
АНАЛИЗ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Статья посвящена основным задачам и функциям бухгалтерского
учета готовой продукции, ее оценки и состава. Данный вопрос рассматривается на примере Заволжский филиал ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Ключевые слова: готовая продукция, состав, оценка, учет, виды.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для
продажи (конечный результат производственного цикла).
Готовой считается продукция, которая прошла полную обработку, сборку и укомплектование, отвечает требованиям стандартов, условиям договора, принята отделом технического контроля и сдана на
склад готовой продукции или передана покупателю. В состав готовой продукции могут входить детали,
узлы и полуфабрикаты, если они отправляются покупателям как запасные части или комплектующие изделия.
Вся готовая продукция, как правило, сдается на склад в подотчет материально ответственному лицу.
Продукция по видам подразделяется на:
• валовую - полная стоимость законченных готовых изделий, выработанных организацией за отчетный период;
• валовой оборот (валовой выпуск) - стоимость всех изделий, полуфабрикатов, выполненных работ
и оказанных услуг, включая незавершенное производство;
• реализованную (проданную) - валовая продукция за вычетом остатков готовой продукции, незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и запасных частей собственной выработки;
• сравнимую - продукцию, которая производилась организацией и в предыдущем отчетном периоде;
• несравнимую - продукцию, которая в отчетном периоде производилась впервые.
Оценка готовой продукции в настоящее время осуществляется по:
• фактической производственной себестоимости - представляет собой сумму всех затрат, связанных
с изготовлением продукции (собирается полностью только на счете 20 «Основное производство»);
• нормативной или плановой производственной себестоимости - определяют и отдельно учитывают
отклонения фактической производственной себестоимости за отчетный месяц от плановой (нормативной)
себестоимости (отклонения выявляют на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»);
• учетным ценам (оптовым, договорным и т.д.) - обособленно учитывается разница между фактической себестоимостью и учетной ценой. До настоящего времени данный вариант оценки готовой продукции
был наиболее распространенным, но теперь в связи с резкими изменениями в ценообразовании применяется реже; продажным ценам и тарифам (без НДС и налога с продаж) - имеет самое широкое применение;
неполной (сокращенной) производственной себестоимости (метод «директ-костинг») - себестоимость готовой продукции определяется по фактическим затратам без учета общехозяйственных расходов.
Для учета наличия и движения готовой продукции предназначен активный счет 43 «Готовая продукция»; продукция, подлежащая сдаче на месте и не оформленная актом приемки, остается в составе
незавершенного производства и на указанном счете не учитывается.
Синтетический учет готовой продукции можно вести в двух вариантах: без использования счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
В первом случае (без счета 40) готовую продукцию учитывают на счете 43 «Готовая продукция» по
фактической производственной себестоимости. В то же время аналитический учет отдельных видов готовой продукции отражают по учетным ценам с выделением отклонений фактической себестоимости от стоимости готовой продукции по учетным ценам.
Готовая продукция, передаваемая из производства на склад, в течение месяца учитывается на счете
43 «Готовая продукция» по учетным ценам.
При этом делают бухгалтерскую запись:
Д-т 43 «Готовая продукция»
К-т 20 «Основное производство».
© Ермакова Е.И., 2019. 
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В конце месяца исчисляют фактическую себестоимость оприходованной готовой продукции и определяют отклонение фактической себестоимости продукции от ее стоимости по учетным ценам.
Если фактическая себестоимость оказывается больше учетной цены, то делают дополнительную
проводку:
Д-т 43 «Готовая продукция»
К-т 20 «Основное производство».
Когда фактическая себестоимость продукции меньше учетной цены, то разницу списывают способом «красное сторно»:
Д-т 43 «Готовая продукция»
К-т 20 «Основное производство».
Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию списывают по учетным ценам в зависимости от принятого метода учета продажи продукции:
Д-т 45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи»
К-т 43 «Готовая продукция».
В конце месяца определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной (проданной) продукции от ее стоимости по учетным ценам и отражают это отклонение дополнительной проводкой или
способом «красное сторно»:
Д-т 45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи
К-т 43 «Готовая продукция».
Во втором случае при использовании для учета затрат на производство продукции счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведется по нормативной или плановой себестоимости.
При передаче готовой продукции из производства на склад в течение месяца делается запись:
Д-т 43 «Готовая продукция»
К-т 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
В конце месяца исчисленная фактическая себестоимость готовой продукции списывается:
Д-т 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
К-т 20 «Основное производство».
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» активно-пассивный. По дебету этого счета отражается
фактическая себестоимость продукции (работ, услуг), а по кредиту - нормативная или плановая себестоимость. Сопоставляя дебетовый и кредитовый обороты счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», определяют отклонение фактической себестоимости продукции от нормативной или плановой.
Это отклонение списывается:
Д-т 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
К-т 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Превышение фактической себестоимости продукции над нормативной или плановой списывается
дополнительной проводкой, а экономия - способом «красное сторно». Счет 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» закрывается, и сальдо на конец месяца не имеет.
На реализованную (проданную) в течение месяца готовую продукцию по нормативной или плановой себестоимости делается запись:
Д-т 90 «Продажи », субсчет « Себестоимость продаж»
К-т 43 «Готовая продукция»
Исходя из этого, можно сказать, что готовая продукция является конечным этапом производственного процесса. Предприятие изготавливает продукцию в соответствии с плановыми заданиями по ассортименту, количеству и качеству на основе заключенных с покупателем договоров. Реализованная продукция позволяет возмещать произведенные предприятием затраты, своевременно выплачивать заработную
плату и рассчитываться с кредиторами, развивать и совершенствовать производство. Для достижения этих
целей особое внимание необходимо уделить изучению рыночной среды, формированию спроса потребителей, выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции. Немаловажное значение имеет
также правильная организация учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации.
Выпущенные из производства продукция передается на склад готовой продукции ЗФ ООО «УАЗ»
и документально оформляется. Документы, отражающие выпуск и сдачу готовой продукции, имеют общее
назначение, в основном одинаковые реквизиты, и выписываются в двух экземплярах под одним номером.
В них указывается цех-сдатчик, склад-получатель, наименование и номенклатурный номер изделия, дата
сдачи, учетная цена и количество сданной продукции.
Выпущенная готовая продукция переходит из сферы производства в сферу обращения. Этот процесс фиксируется в первичных документах - приемо-сдаточных накладных, актах, ведомостях, планахкартах и других. Отпуск готовой продукции, и ее отгрузка оформляются приказом-накладной, в который
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включены два документа: приказ складу и накладная на отпуск. Приказ складу выписывает соответствующая служба, на основе условий договора с покупателями, с указанием наименования покупателя, его
кода, количества и ассортимента продукции, срока отгрузки.
Отгрузка и отпуск готовых изделий покупателям осуществляется на основании заключенных с ними
договоров или непосредственно в процессе свободной торговли.
Оперативный учет выполнения договоров о реализации продукции ведет отдел сбыта, который выписывает приказ-накладную. В ней объединяются два документа: приказ складу на отгрузку продукции и
накладная на отпуск продукции со склада.
Данные приказа на отпуск продукции заполняет отдел сбыта, а данные о фактическом отпуске материально ответственное лицо, отпустившее продукцию.
Фактический отпуск продукции со склада оформляют счетом-фактурой, товарно-транспортной
накладной.
Оперативный учет отгрузки ЗФ ООО «УАЗ» ведут в отделе маркетинга в специальных карточках,
книгах или журналах.
На предприятии ЗФ ООО «УАЗ» организация бухгалтерского учета ведется посредством автоматизированной формы учета с использованием компьютерной программы 1:С Предприятие, версия 8.
Автоматизированная форма учета обеспечивает: механизацию автоматизацию учетного процесса;
высокую точность учетных данных; оперативность данных учета; освобождение работников бухгалтерии
от выполнения простых технических функций и предоставление большей возможности заниматься контролем и анализом хозяйственной деятельности.
Поступившие в бухгалтерию предприятия первичные документы обязательно подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность оформления первичных документов, заполнения реквизитов),
так и по содержанию (законность документируемых операций, логическая увязка отдельных показателей).
Затем осуществляются регистрация и экономическая группировка их данных в системе синтетических и
аналитических счетов бухгалтерского учета. С этой целью сведения об остатках имущества, хозяйственных средств и источниках их формирования, а также данные о хозяйственных операциях из соответствующих первичных или сводных документов записываются в учетные регистры.
Наиболее используемые регистры предприятия - анализ счетов, соответствующих выпуску готовой
продукции, а также оборотно-сальдовая ведомость аналогичных счетов.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 «Основное производство» используется для получения
остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а
также для счетов, по которым ведется аналитический учет детализацию по конкретным объектам аналитического учетам - субконто.
Анализ счета 43 «Готовая продукция» - отражает обороты между выбранным счетом и всеми
остальными счетами (субсчетами) за определенный период, а также остатки по выбранному счету на
начало и на конец периода.
От своевременного, полного и достоверного отражения в учете информации об объемах выпущенных и проданных изделий зависит эффективность контроля над сохранностью материальных ценностей,
за выполнением заданий по объему, ассортименту, качеству продукции, обязательств по ее поставке, за
соблюдением сметы расходов, связанных с отгрузкой и реализацией продукции.
Четкая и рациональная организация учета выпуска и реализации готовой продукции обеспечивает
осуществление строгого контроля за выполнением запланированного объема производства и продаж, а
также получения прибыли, которая в свою очередь, позволит возместить производственные затраты, выполнить обязательства перед государственным бюджетом по налогам, банками по кредитам и другим хозяйствующим субъектам по долговым обязательствам.
В ЗФ ООО «УАЗ» существуют два метода учета реализации готовой продукции: в зависимости от
момента перехода права собственности и в зависимости от способа оценки готовой продукции.
Учет реализации готовой продукции в зависимости от момента перехода права собственности - реализация готовой продукции осуществляется через счёт 90 «Продажи». Этот счет является финансоворезультатным.
По дебету счета отражается совокупность затрат на производство и реализацию готовой продукции
(себестоимость реализованной продукции и другие расходы).
По кредиту счета указывается выручка от реализации готовой продукции (сумма полученных от
покупателей средств).
Разница между оборотами дебета и кредита счета 90 представляет собой финансовый результат от
реализации продукции (прибыль или убыток). Этот результат ежемесячно списывается на счёт 99 «Прибыли и убытки» посредством закрытия счета 90.
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Порядок учета продажи готовой продукции зависит не только от принятого в учетной политике
момента продажи продукции для целей налогообложения, но и от способа ее оценки с применением и без
применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Если учет готовой продукции на счете 43 ведется по нормативной (плановой) себестоимости без
применения счета 40, то составляются следующие бухгалтерские проводки, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Учет реализации готовой продукции без применения счета 40
№
п/п
1
2
3
4
5

6

По оплате

Содержание операций
Признана выручка от продажи продукции
Начислена сумма НДС на отгруженную и проданную
продукцию
Списана нормативная себестоимость проданной продукции
Начислена задолженность бюджету по НДС
Списано отклонение фактической себестоимости
отгруженной продукции от нормативной сторнировочной
или дополнительной записью
Отражается финансовый результат от продажи продукции,
списываемый в конце месяца (заключительным оборотом):
на сумму прибыли
на сумму убытка

По отгрузке
Д
К
62
90-1

Д
62

К
90-1

90-3

76

90-3

68

90-2
76

43
68

90-2
-

43
-

90-2

43

90-2

43

90-9
99

99
90-9

90-9
99

99
90-9

Если готовая продукция учитывается по нормативной (плановой) себестоимости с применением
счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", то порядок ее учета имеет следующие особенности.
По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" учитывается фактическая производственная
себестоимость выпущенной из производства продукции в корреспонденции со счетами учета затрат.
По кредиту счета 40 отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной и сданной
на склад готовой продукции.
В конце месяца дебетовые и кредитовые обороты счета 40 сопоставляются, и выявляется отклонение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции от нормативной (плановой)
себестоимости.
Счет 40 конечного сальдо не имеет. Это означает, что вся выявленная сумма отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной списывается независимо от количества проданной
продукции.
Если учет готовой продукции ведется с применения счета 40, то составляются следующие бухгалтерские проводки, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Учет реализации готовой продукции с применения счета 40
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Содержание операций

По оплате

Признана выручка от продажи продукции
Начислена сумма НДС на отгруженную и проданную
продукцию
Списана нормативная себестоимость проданной продукции
Начислена задолженность бюджету по НДС
Списано отклонение фактической себестоимости отгруженной
продукции от нормативной сторнировочной или
дополнительной записью
Отражается финансовый результат от продажи продукции,
списываемый в конце месяца (заключительным оборотом):
на сумму прибыли
на сумму убытка

50

По отгрузке

Д
62

К
90-1

Д
62

К
90-1

90-3

76

90-3

68

90-2
76

43
68

90-2
-

43
-

90-2

40

90-2

40

90-9
99

99
90-9

90-9
99

99
90-9
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Учет расходов на продажу
Расходы на продажу - это расходы, связанные с доведением продукции до потребителя. Они возникают на стадии отгрузки или отпуска продукции в адрес покупателей и включаются в себестоимость реализованной продукции. Расходы на продажу присоединяются к производственной себестоимости реализованной продукции и формируют полную себестоимость продукции.
Учет расходов, связанных с реализацией готовой продукции, которые называют коммерческими
расходами, ведется на счете 44 «Расходы на продажу». На этом счете ведется учет следующих видов коммерческих расходов:
· расходы на тару и упаковку готовой продукции на складах;
· расходы на транспортировку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы;
· расходы на рекламу готовой продукции;
· услуги маркетинга;
· расходы на участие в выставках и ярмарках;
· комиссионные сборы сбытовым и посредническим организациям и т.д.
Коммерческие расходы, связанные с реализацией готовой продукции, работ и услуг в течение месяца отражаются на дебете счета 44 «Расходы на продажу». По окончании отчётного периода коммерческие расходы распределяются между суммой реализованной продукции и остатком товаров, отгруженных
на конец месяца. Накопленные за месяц расходы распределяют следующим образом. Прямые расходы
списываются по принадлежности на основании первичных документов; а косвенные расходы, относящиеся к нескольким видам продукции, распределяются пропорционально количеству, весу, объёму или стоимости по учётным ценам. При составлении баланса коммерческие расходы добавляются к статье «затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)».
Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется по видам и статьям расходов.
В конце месяца производят расчет суммы расходов на продажу, приходящихся на реализованную
продукцию. Для этого исчисляют процент расходов на продажу.
Р% = (СНр + ТР) / (СНто + Отм) х 100,
где:
Р% - процент расходов на продажу;
СНр – остаток расходов на продажу на начало месяца;
Тр – расходы на продажу текущего месяца;
СНто – остаток товаров отгруженных на начало месяца по учетным ценам;
Отм – Отгрузка продукции в текущем месяце по учетным ценам
Исходя из исчисленного процента расходов на продажу, определяют сумму расходов, подлежащую
списанию на реализованную продукцию.
SР = П х Р% /100,
где:
SР – сумма расходов;
П – учетная стоимость реализованной в текущем месяце продукции.
Примеры бухгалтерских проводок по учету коммерческих расходов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Основные операции по учету коммерческих расходов (расходов на продажу)
Содержание операции
Начислена амортизация по основным средствам, используемым при продаже продукции
Начислена заработная плата работникам, связанным с продажей продукции
Начислены отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы
Начислен налог на пользователей автомобильных дорог
Расходы на продажу продукции отнесены на себестоимость продаж
Отражена недостача материальных ценностей, связанная с реализацией продукции
Списаны потери, связанные с расходами по продаже продукции в связи с чрезвычайными
обстоятельствами (пожар, авария и т.п.)

Дебет
44
44
44
44
90-2
94
99

Кредит
02
70
69
68
44
44
44

В настоящее время необходимо вести правильный и своевременный бухгалтерский учет готовой
продукции, который обеспечит систематический контроль над производством, отгрузкой и реализацией
продукции, связанными с ними издержками и полученными финансовыми результатами, состоянием расчетов с покупателями и заказчиками. Снижение уровня расчетной дисциплины приводит к росту дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Основную долю задолженности составляют обязательства
по расчетам с покупателями и заказчиками за отгруженные товары, готовую продукцию, выполненные
работы и оказанные услуги. Поэтому вопросы правильной постановки и организации бухгалтерского учета
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производства и продажи готовой продукции имеют первостепенное значение для формирования информации, необходимой для принятия управленческих решений.
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А.М. Кравченко
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы применения
амортизационных отчислений в Российской Федерации. Рассмотрена
правовая база, связанная с данной проблематикой. Подсчитано общее
количество споров этой категории, их распределение по областям.
Ключевые слова: основные средства, налоги, законодательство,
амортизация, прецеденты

Амортизацией является постепенное списание на расходы стоимости некоторых видов имущества в бухгалтерском или налоговом учете. Амортизации подлежат основные средства и нематериальные активы. Для некоторых видов имущества законодательство устанавливает требование об их списании на расходы не единовременно, а в течение определенного срока (срока полезного использования).
К таким видам относится имущество, срок полезного использования которого более 12 месяцев. Такое
имущество именуется основными средствами (оборудование, здания, транспортные средства и т.д.) или
нематериальными активами (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности).
НК РФ использует также термин Амортизируемое имущество, понимая под ним как основные
средства, так и нематериальные активы. Следует определить, какие нормы права относятся к амортизации:
НК РФ Статья 256. Амортизируемое имущество. В данной статье классифицируется имущество,
подлежащее амортизации. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества должна быть не менее 100 тыс. руб., а срок полезного использования не менее 12 месяцев (п.1. 256 НК РФ).
НК РФ Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества. В частности, в
п.2. 257 НК РФ указано, что при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом
перевооружении, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям
первоначальная стоимость основных средств изменяется.
НК РФ Статья 258. Амортизационные группы (подгруппы). Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп (подгрупп). С 01.01.2009 для налогоплательщиков
налога на прибыль организаций предусмотрена возможность отказа от пообъектного начисления амортизации и переход к начислению амортизации методом убывающего остатка по укрупненным амортизационным группам.
НК РФ Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации. Здесь указаны основные методы
и порядок отражения информации по поводу амортизационного имущества, самого процесса начисления
амортизации, в частности, согласно п.1. 259 НК РФ есть два метода начисления амортизации: линейный
и нелинейный методы. Метод устанавливается налогоплательщиком самостоятельно применительно ко
всем объектам амортизируемого имущества.
Количество споров, их распределение
Количество судебных споров, касающихся проблем амортизации и её применения достаточно велико и достигает порядка 480.
Рассматривая количество споров по географическому положению, можно увидеть, что наибольшее количество зафиксировано в Москве и Московской области, Волгоградской области, Пермском крае,
Челябинской области и республике Башкорстан.
Наименьшее количество споров рассмотрено арбитражными судами в республиках Бурятия, Дагестан и Мордовия, а также в Ивановской и Пензенской областях.
Также, если рассмотреть данную категорию споров во временном пространстве, то можно увидеть,
что наибольшее количество споров зафиксировано судами в 2010 году, в остальные года наблюдаются
как спады, так и подъемы. Хотя, можно заметить, что в последние годы количество споров заметно уменьшилось по сравнению с 2008-2013 годами.
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К.А. Патракеева
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО РЖД
Рассматриваетсямодель распределения прибыли ОАО РЖД и перспективы развития железнодорожного транспорта в России.
Ключевые слова: РЖД, транспорт, перевозки.

Последнее десятилетие железнодорожный транспорт функционировал в условиях существенного
роста спроса на услуги при повышении конкурентного давления других видов транспорта и внутренней
конкуренции. Этот процесс сопровождался ростом эффективности деятельности, но характеризовался
весьма низкими темпами развития инфраструктурных мощностей и обновления основных фондов.
Анализ текущего состояния железнодорожного транспорта
Железнодорожный транспорт не в меньшей степени, чем десять лет назад, нуждается в инвестициях, в обновлении материально-технической базы. Так, средний возраст локомотивного парка (всего 11
тыс. магистральных и 6 тыс. маневровых локомотивов) с момента создания ОАО «РЖД» в 2013 г. до 2019
г. увеличился с 22,3 до 25,8 лет. При этом за данный период среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении увеличена более чем на 11 %. Из 992 тыс. вагонов, принадлежащих различным
владельцам в Российской Федерации, более 120 тыс. имеют истекший срок службы. В 2016—2018 гг. количество таких вагонов будет увеличиваться на 40 тыс. в год.
В рамках государственно-частного партнерства государство должно определить, какая именно
часть прибыли компаний и обществ будет в обязательном порядке отчисляться на решение общих модернизационных задач и жёстко контролировать этот процесс. Рассчитывать на то, что «налог на модернизацию железнодорожного транспорта» заплатят пассажиры российских электричек, не приходится.
В конце февраля 2018 г. в Сочи прошло совещание, посвященное инвестиционным планам в сфере
железнодорожного транспорта. «Железные дороги, как и любая другая инфраструктура, не могут развиваться, ориентируясь лишь на текущий спрос. Здесь нужно брать в расчет долгосрочные потребности граждан, экономики, государства, принимая во внимание то, что решения, которые мы сформулируем, должны
быть рассчитаны на ближайшие годы, а не месяцы или даже кварталы», — заявил на совещании премьер
В. В. Путин [1].
Однако, чтобы инфраструктура и подвижной состав к 2018 г. были адекватны прогнозируемому
объему перевозок, необходимо к имеющимся средствам добавить по 88 млрд рублей в год или как минимум 400 млрд на пять лет. Прибыль ОАО «РЖД» напрямую зависит от тарифов, они растут дважды в год,
но не так быстро, как нужно транспортному монополисту, — рост расценок сдерживает государство. Так,
в 2019 г. вместо запланированного роста тарифов на грузоперевозки в размере 16,5 % тарифы поднялись
всего на 10,6%.
На совещании определились те направления в развитии железнодорожного комплекса, которые
вряд ли удастся обеспечить необходимыми ресурсами в порядке рыночного самотёка. Эти масштабные
задачи хорошо известны:
1.модернизация действующих и строительство новых линий;
2.повышение эффективности и безопасности перевозок;
3.реализация транзитного потенциала России;
4.строительство железных дорог в регионах, где их еще нет;
5.формирование сети высокоскоростных перевозок.
Приведем матрицу SWOT-анализа текущего состояния железнодорожной отрасли на рисунке 1.
Особенно негативное влияние на резкий спад основных показателей железнодорожного транспорта
оказало разрушение единого транспортного комплекса. К моменту завершения реформы железнодорожного транспорта говорить об успехах в деле координации и выработки государственной транспортной политики вряд ли можно. Вопросами управления железнодорожным транспортом занимаются Министерство
транспорта России, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД», управления 16
железных дорог, руководящие структуры 70 ДЗО, ПГК, крупных операторских компаний и т.д. У железнодорожного транспорта оказалось много хозяев, но мало финансовых ресурсов. Даже небольшие ассигнования из государственного бюджета не всегда используются по назначению. По заключению Счетной
© Патракеева К.А., 2019. 
Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор, Челябинский государственный университет, Россия.
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палаты Российской Федерации 30 % выделенных бюджетных средств фактически не доходят до транспортных организаций.
«Для того чтобы наши транспортные системы как можно быстрее приблизились к мировому уровню
развития, необходимо осуществить комплексную модернизацию всей отрасли. В основу модернизации
должен быть положен принцип системного построения транспортного комплекса на основе современных
научных знаний», — считает В. И. Якунин» [2].
Сбалансированная, последовательная и всесторонняя модернизация железных дорог может быть
осуществлена при сосредоточенности на приоритетных направлениях:инфраструктура, машиностроение,
транспортный сервис, система управления.
Для экономик большинства стран ускорение транспортного развития является оптимальным источником долговременного устойчивого роста и средством обеспечения социальной мобильности. Для промышленных корпораций ускорение транспортного развития представляет собой реальный механизм снижения себестоимости продукции и расширения присутствия на мировых рынках. Получается, что заинтересованы все. Понятно и то, что квинтэссенцией модернизации для железнодорожного транспорта в современных условиях должны стать переход на инновационный путь развития и успешная реализация ключевых бизнес-задач. Ответственность за их решение должна взять на себя эффективная система управления.
Перспективы развития железнодорожного транспорта в России
В соответствие с ролью, что отводится железнодорожному транспорту в модернизации российской
экономики, ему самому необходим скорейший переход на инновационные рельсы. Прежде всего, это касается столпа отечественной железнодорожной отрасли - ОАО «РЖД». Собственно, компания уже трансформируется в современный транспортный холдинг, направленный на «эффективное удовлетворение рыночного спроса на железнодорожные транспортные услуги, повышение глобальной конкурентоспособности, достижение экономической эффективности и финансовой устойчивости, создание системы государственно-частного партнерства в целях реализации государственной политики в области экономики, обороны и развития социальной сферы страны».

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа текущего состояния железнодорожной отрасли
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Достижение указанных по сути отраслевых целей требует адекватных усилий не только в части организации и управления, но и в части технологических решений. В своём выступлении бывший глава ОАО
«РЖД» Владимир Якунин отмечал: «Как стратегический приоритет реализации транспортной политики модернизация может стать мощным импульсом для внедрения современных технологий на железнодорожном транспорте. Для железнодорожного транспорта квинтэссенцией модернизации станет
переход на инновационный путь развития и успешная реализация ключевых бизнес-задач» [3].
Среди технологий, необходимых для инновационного разворота железнодорожного транспорта,
особое место отводится Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года.
Постановка проблемы
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации - основы
транспортной инфраструктуры страны - играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в изменяющейся мировой экономической системе.
От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы
дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, укрепление единства пространства, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов, повышения ресурсной независимости и глобальной конкурентоспособности России.
Цель и планируемые результаты Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
Целью Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
является формирование условий для транспортного обеспечения социально-экономического роста в России, возрастания мобильности населения и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения совокупных транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения
лидерских позиций России в мире на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны [4].
Российское государство, национальная экономика и общество в стратегической перспективе планируют получить следующие результаты в области развития железнодорожного транспорта:
1.железнодорожный транспорт в результате своего опережающего развития и эффективной работы
обеспечит условия для ускорения социально-экономического роста в стране и окажет мультипликативный
эффект на рост ВВП;
2.железнодорожный транспорт останется базовым элементом единой транспортной системы
страны, гармонично обеспечивающим совместно с другими видами транспорта повышение мобильности
населения и бизнеса;
3.производственно-технологическая и экономическая эффективность железнодорожного транспорта обеспечит снижение народно-хозяйственных транспортных издержек и привлечение освобождающихся средств в другие сферы растущей российской экономики; модернизированная и расширенная сеть
железных дорог откроет новые возможности для образования территориальных производственно-научных
кластеров и сгладит межрегиональную дифференциацию;
4.российская железнодорожная сеть станет центральным элементом евразийской транспортной системы, обеспечивающим развивающиеся торговые связи между мировыми геополитическими и геоэкономическими центрами;
5.эффективная и устойчивая работа железнодорожного транспорта повысит общую конкурентоспособность российской экономики и привлекательность страны для развития бизнеса и притока инвестиций;
6.железнодорожный транспорт станет одним из лидеров в области внедрения инновационной техники и технологий, обеспечит кластерное развитие транспортного машиностроения и других взаимосвязанных отраслей экономики;
7.железные дороги станут привлекательной сферой вложения частных инвестиций, в том числе в
строительство железнодорожных линий, развитие перевозочной, экспедиторско-логистической деятельности, оперирование подвижным составом и развитие сервисного обслуживания.
Развитие человеческих ресурсов железнодорожного транспорта в рамках стратегии 2030 году
Задачи развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года будут решены за счет обес-
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печения отрасли достаточным количеством высокопрофессиональных специалистов в области государственного управления и железнодорожного транспорта. Для обеспечения качественного образовательного
процесса необходим выход на долгосрочное перспективное планирование подготовки специалистов, в том
числе как по новым специальностям (в области логистики, межтранспортного взаимодействия), так и по
тем, которые нуждаются в узкой специализации применительно к железнодорожному транспорту (менеджмент, финансы, управление качеством, международные экономические отношения).
Основными мероприятиями в области развития человеческих ресурсов являются:
 - обеспечение железнодорожного транспорта на всех уровнях профессионально подготовленными
работниками массовых профессий, специалистами и руководителями, ориентированными на длительные
трудовые отношения и развитие профессиональной карьеры на железнодорожном транспорте;
 подготовка специалистов-управленцев широкого профиля и развитие у персонала железнодорожного транспорта высокого уровня компетенции для работы в условиях единой транспортной системы, активного взаимодействия видов транспорта, логистических комплексов и единых технологических цепочек, высоких стандартов качества;
 содействие созданию корпоративных систем управления персоналом, ориентированных на мотивированный и эффективный труд работников, повышение его качества, производительности труда, активное участие в технической модернизации и инновационном развитии железнодорожного транспорта.
 Для выполнения указанных мероприятий необходимо:
 разработать методику прогнозирования потребностей железнодорожного транспорта в кадрах с
учетом уровня требуемого образования, категории, специализации, обеспечивающую планирование и осуществление подготовки специалистов, адаптированных к выполнению перспективных задач железнодорожного транспорта, в частности в сфере развития инфраструктуры, высокоскоростного движения и по
иным направлениям, обеспечивающим инновационный прорыв;
 обеспечить проработку и реализацию механизмов долгосрочного сотрудничества между Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Федеральным агентством железнодорожного транспорта, компаниями железнодорожного транспорта и образовательными учреждениями, в первую очередь, железнодорожными и транспортными в сфере подготовки и повышения квалификации персонала (расширить сферы применения государственного заказа, целевых договоров в формате государственно-частного партнерства, в том числе с использованием новых
финансово-кредитных схем) и науки (обеспечить техническую и технологическую модернизацию, последующее инновационное развитие железнодорожного транспорта за счет развития фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, в первую очередь, на базе университетских комплексов, путем
укрепления их социальной, материально-технической и научно-лабораторной базы, создания научно-производственных, инновационных и внедренческих центров, технопарков, передачи им новейших образцов
техники, технологии, программного обеспечения);
 обеспечить подготовку специалистов по мобилизационной подготовке на железнодорожном
транспорте;
 расширить практику предоставления рабочих мест для прохождения производственной и преддипломной практики студентам образовательных учреждений и закрепить ее правовые основы для большей
адаптации выпускников к реальным условиям труда и требованиям производства;
 развивать систему научной стажировки и послевузовского обучения работников, практической
стажировки научных сотрудников образовательных учреждений, стимулировать воспроизводство научнопедагогических кадров, повышение их квалификации и академической мобильности;
 синхронизировать процессы обучения в образовательных учреждениях транспорта с процессом
введения новых уровней образования (бакалавриата и магистратуры), но с сохранением моноподготовки
специалистов-железнодорожников, связанных с эксплуатационной деятельностью;
 укрепить связи между работодателями и образовательными учреждениями (корпоративные программы и другие формы согласования интересов и требований к отбору студентов, мониторингу заказчиком образовательных услуг учебного процесса, качеству подготовки, заключительному контролю знаний
при расширении системы гарантированного трудоустройства успешных выпускников по специальности и
заранее определенной должности; адаптация выпускников - бакалавров к требованиям работодателей в
ходе дополнительного профессионального образования в транспортных вузах, совмещение обучения в вузах и ссузах с практической работой на рабочих должностях);
 развивать систему профессиональной подготовки рабочих массовых профессий, техников, мастеров, иных специалистов на основе сохранения и укрепления системы начального и среднего профессионального образования в составе университетских комплексов;
 внедрить интегрирующие образовательные технологии (единые информационные сети повыше-
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ния квалификации в сфере вопросов, относящихся к государственному регулированию) с участием крупнейших компаний и образовательных учреждений и с учетом их финансовых интересов (вопросы комплексной транспортной, экологической, производственной безопасности);
 проводить согласованную долгосрочную политику, направленную на повышение престижности
железнодорожных профессий;
 определить и развивать соответствующие механизмы мониторинга, анализа и принятия решений,
инструменты контроля и целевые ориентиры, позволяющие придать планомерный и более эффективный,
с точки зрения затрат, характер деятельности по управлению человеческими ресурсами железнодорожного
транспорта [6].
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Ю.В. Фадеева
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье проанализирован рынок пластиковых карт за последние годы на территории Тюменской области. Приведены статистические данные о количестве платежных карт выданных на территории
региона, данные о количестве совершаемых операций, а также статистические данные о количестве банкоматов и электронных терминалов
на территории Тюменской области.
Ключевые слова: платежная карта, банк, банковские услуги.

Состояние рынка платежных карт в Тюменской области, являются одним из наиболее динамично
развивающихся инструментов безналичных платежей.
По состоянию на 01.10.2018 года, количество платежных карт, выданных на территории Тюменской
области составляет 7 498 101 единиц, (таблица 1).
Таблица 1
Количество платежных карт, выданных на территории Тюменской области
Количество
карт, ед.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

6 805 606

6 316 360

7 171 886

7 629 439

7 498 101

Так за 2016 год количество банковских карт, выданных на территории Тюменской области, значительно возросло. При этом стоит отметить, что годом ранее в 2015 наблюдалась обратная тенденция, произошло значительное уменьшение. В среднем на каждого жителя региона приходится более одной банковской карты и более 60 % карт являются активными, т.е. с данной карты была совершена минимум одна
операция. По различным причинам не все карты, имеющиеся у держателей, используются часто. Например, выпускается несколько карт к одному счету держателя для обеспечения резерва в случае утраты или
компрометации основной карты. Некоторые предприятия заключают несколько «зарплатных» договоров
с различными банками и выдают работникам несколько карт. Также это могут быть кредитные карты,
которые используются периодически, по мере необходимости.
При помощи карт ежегодно увеличиваются совершенные операции, данные которых представлены в таблице 2.
Таблица 2
Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт
Количество операций. млн. ед.
Сумма операций, млрд. руб.

2014 г.
347,8

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

435,2

505,8

589,9

514,5

1 260,7

1 261,6

1 330,3

1 438,9

1 125,6

Так по данным таблицы в течение 2014 года при помощи банковских карт было совершено свыше
347,8 млн. операций на общую сумму 1 260,7 млрд. Ежегодно данные показатели увеличиваются, так в
2015 году с применением платежных карт было совершено более 435,2 млн. сделок на сумму более 1 261,6
млрд. рублей. В 2016 году прирост количества и суммы операций за отчетный год составил 16% и 5 %
соответственно. За 2018 год количество операций составило 514,5, на сумму 1 125,6 млрд. руб. Стоит отметить, что в 2018 году 84% объема этих операций приходится на безналичные сделки, остальные 16%
операций совершаются с целью получения наличных денег. В 2014 году доля таких операций в общей
массе составляла 70% на безналичные сделки, и 30% на операции с целью получения наличных денег.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что с каждым годом растет количество операций по безналичным сделкам, а операции с целью получения наличных средств с каждым годом уменьшаются.
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Рост количества и объема безналичных платежей с использованием банковских карт во многом обусловлен динамичным развитием инфраструктуры по приему к оплате банковских карт и новациями в сфере
платежных технологий, связанными с расширением спектра банковских услуг с их использованием.
Важными факторами роста количества и объема безналичных платежей с использованием банковских карт являются динамичное развитие инфраструктуры и новации в сфере платежных технологий. Количество банкоматов, предназначенных для выдачи наличных, по итогу 2018 года составило 5 936 единиц,
количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг 89 898 единиц (таблица 3). Согласно данных таблицы, количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты
товаров и услуг значительно увеличилось за последние 5 лет, а количество банкоматов, предназначенных
для выдачи наличных, не значительно уменьшилось.
Таблица 3
Сведения об устройствах, расположенных на территории региона
Количество банкоматов,
предназначенных для
выдачи наличных
Количество электронных
терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

6 738

6 620

6 044

5 763

5 936

55 945

63 604

70 525

77 572

89 898

Выбор потребителей в пользу наличных или безналичных средств платежа зависит от качества
предоставляемых платежных услуг с точки зрения их удобства, эффективности и надежности. Банки Тюменской области повышают привлекательность своих продуктов, расширяя спектр предоставляемых
услуг, переходя на новые технологии проведения расчетов.
Библиографический список
1. Официальный сайт Центрального банка URL: http: // www.cbr.ru/. (дата обращения: 11.02.2019)
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ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК СПОСОБА ОЦЕНКИ
И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье изложены теоретические материалы по направлению
процесса формирования бухгалтерской отчетности как способа оценки
и анализа финансового состояния предприятия. Методология исследования – анализ научной литературы, а также практического отечественного опыта. Научная новизна статьи базируется на демонстрации теоретического актуального материала.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, оценка, финансовое
состояние, финансы, бухгалтерский учет, оценивание.

Вопрос эффективного управления бизнесом ставится на первое место в условиях рыночной экономики и конкурентной среды. При управлении предприятием руководство опирается на результаты текущей деятельности, а также на данные аналитики. Одним из главных информационных источников при
принятии управленческих решений являются данные бухгалтерской отчетности. [1]
От достоверности данных бухгалтерского учета зависит отношение инвесторов к компании, эффективность планирования и реализации собственных инвестиционных проектов.
Как отмечают эксперты, при условии ведения предприятием бухгалтерского учета только в соответствии с реальными стандартами эти данные нельзя использовать в качестве единственной основы для
оценивания и проведения анализа в отношении финансового состояния предприятия. Все дело в том, что
данные бухгалтерского учета не учитывают специфику деятельности того или иного предприятия.
Более того, бухгалтерская отчетность не учитывает организационно-правовую форму предприятия,
характер хозяйственных связей между разными субъектами.
Так как бухгалтерская отчетность не учитывает специфику деятельности предприятий, это ведет к
искажению данных. Поэтому оценивание результатов деятельности предприятия можно проводить, беря
за основу не только данные бухгалтерской отчетности, но и финансовой отчетности. Только с этим можно
оценить текущее финансовое положение предприятия и оценить его перспективы. [2]
Для оценки и анализа финансового состояния предприятия требуется провести масштабную работу,
взяв за основу методы анализирования данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Эти методы базируются на совокупности разных теорий, выработанных научных инструментов и т. д.
Основная задача проведения оценки и анализа финансового положения предприятия со взятием в
качестве основы данных бухгалтерской отчетности - исследовать процессы функционирования организации.
Каждая методика оценки и анализа имеет свою специфику применения. В частности, на основе данных бухгалтерской отчетности можно провести так называемый горизонтальный анализ. При его проведении берутся данные по достигнутым финансовым показателям в разные временные промежутки. Между
показателями в разных промежутках проводится сравнение.
При сравнении показателей можно оценивать финансовую устойчивость как стабильную, падающую и растущую за счет повышения эффективности ведения хозяйственной и финансовой политики.
Также для проведения анализа может быть выбрана методика с вертикальным анализом. В его рамках исследуется структура показателей. К преимуществам этого метода необходимо отнести то, что от
высших уровней детализации финансовой информации осуществляется переход к низшим.
Анализ и оценивание финансового состояния предприятия могут быть осуществлены с использованием факторной методики. Основное преимущество этой методики заключается в том, что она позволяет
однозначно судить о характере влияния того или иного элемента деятельности предприятия на его финансовые результаты.
При проведении сравнительного анализа обычно берутся данные бухгалтерской отчетности и сравниваются с такими же данными у предприятий, работающих в этой же отрасли или которые являются
конкурентами в отдельных направлениях деятельности предприятия. Метод коэффициентного анализа с
использованием в качестве исходных данные бухгалтерской отчетности позволяет оценить финансовое
положение предприятия, оценивания с качественной позиции такие показатели, как рентабельность про-
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изводства, закредитованность т. д. Трендовый анализ наиболее сложен в применении, так как для его проведения должны браться внутренние данные бухгалтерской отчетности и данные по предприятиям в той
же отрасли (данные по рынку). При сопоставлении внутренних и внешних данных можно выявить тренды
(закономерности), к примеру, продолжительное падение темпов продаж по причине изменения конъюнктуры рынка. [3]
При проведении горизонтального анализа из исходных данных выстраиваются аналитические таблицы. Приведенные в них абсолютные показатели позволяют провести расчет темпов их роста, сделать
вывод о достижении или недостижении запланированных показателей финансовой деятельности.
Цель проведения горизонтального анализа сводится к установлению относительных и абсолютных
изменений по разным статьям в данных финансовой отчетности.
На основе этих данных и сравнения результатов по нескольким периодам оценивается динамика и
характер изменений. В рамках горизонтального анализа в финансовой отчетности строки сравниваются
между разными периодами.
Преимуществом этого метода является то, что можно определить тенденции в изменении тех или
иных показателей, дать качественную характеристику отмеченным изменениям. Название структурного
анализа говорит само за себя. При нем осуществляется детализация в структуре итоговых данных бухгалтерской отчетности. Структурный анализ позволяет оценить влияние каждой сравниваемой позиции на
итоговый результат.
Что касается вертикального анализа, то он подразумевает взятие в качестве исходных данных относительных показателей. Это позволяет детализировать пассивы и активы предприятия, определять объем
прибыли от владения теми или иными объектами на балансе. Цель вертикальной методики заключается в
определении доли отдельных статей в общей структуре баланса.
При сравнении данных между несколькими периодами можно отследить динамику изменений, а
также смоделировать ситуацию с активами и пассивами на будущее.
Эти данные ложатся в основу стратегического планирования деятельности. Целесообразно проводить на основе данных бухгалтерской отчетности вертикальный и горизонтальный анализ одновременно,
так как методики дополняют друг друга.
На основе двух методик можно подготовить аналитический баланс, осуществить структурирование
показателей для оценивания финансового положения предприятия. [4]
Речь идет о показателях по разным статьям в балансе, о динамике в показателях по итогам нескольких периодов, а также структурной динамике в показателях баланса. С совокупностью двух методик
можно оценить финансовое положение предприятия, взяв за основу данные по структуре имущества и
источникам, за счет которых происходит его формирование.
При проведении сравнительного анализа с целью оценивания финансового положения отдельные
группы значений сопоставляются между собой. В рамках этой методики удается рассчитать относительные и абсолютные отклонения в разных группах сравниваемых показателей. [5]
Использовать сравнительную методику можно, беря за основу данные бухгалтерской отчетности по
какому-то конкретному подразделению в составе предприятия или по всему предприятию. Полученные
данные можно сравнивать с теми, которые были получены предприятиями-конкурентами. При использовании сравнительной методики можно обратиться к сопоставлению плановых и фактических показателей
деятельности и т. д. [6]
Кроме того, с этой методикой можно сравнить фактические значения в разные периоды времени,
что позволит определить динамику изменений. Для анализа и оценивания финансового положения предприятия в основном используется метод сравнения собственных фактических показателей со средними
значениями по отрасли. Выявленные отклонения позволяют судить о наличии у предприятия тех или иных
преимуществ в своем финансовом положении.
При проведении сравнительного анализа финансовой устойчивости со взятием данных бухгалтерской отчетности от конкурентов необходимо быть уверенными в том, что эти данные являются достоверными.
Это и представляет проблему для проведения сравнительного анализа с показателями конкурентов.
Если источники этих данных являются достоверными, сравнительную методику можно использовать для
определения сильных и слабых сторон у предприятий-конкурентов.
Сравнительный анализ позволяет сравнить показатели финансовой устойчивости предприятия фактически и в прошлые периоды, сравнить эти показатели с теми, которые были достигнуты конкурентами.
К преимуществам проведения сравнительного анализа также относится то, что данные в балансах
разных предприятий являются сопоставимыми.
Если мы говорим о сравнении данных только в рамках одного предприятия, то данные бухгалтерской отчетности помогают нам оценивать финансовое положения предприятия в целом, а при сравнении
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с данными от конкурентов - о негативной или позитивной динамике в соответствии с отраслевыми мерками. Чаще всего данные сравнительного анализа необходимы для инвесторов, планирующих участие в
инвестиционных проектах предприятия, а также для банков и кредиторов, участвующих в финансировании бизнес-процессов. [7]
Целесообразно оценивать и анализировать финансовое положения предприятия, опираясь на методику факторного анализа. Именно она позволяет оценить влияние определенных причин на получение тех
или иных результатов деятельности, отраженных в данных бухгалтерской отчетности.
Самым простым способом анализа и прогнозирования ситуации с финансовым положением предприятия является использование способа трендового анализа. При проведении анализа выстраиваются
временные ряды, в которых показатели отражают прогнозируемую модель ситуации. На основе моделирования можно спрогнозировать рост чистой выручки и другие показатели.
Все рассмотренные методы для анализа и оценивания финансового состояния предприятия способны дать необходимую информацию для адекватного оценивания позиций предприятия. Разумеется, достоверность анализа и оценивания будет высокой при условии точности данных бухгалтерской отчетности.
С использованием любой из выбранных методик можно подготовить детализированный отчет, в
который будут включены показатели, оценивающие в обобщающей форме финансовое положение предприятия. Многими специалистами формирование бухгалтерской отчетности рассматривается в качестве
основы для проведения оценки и анализа показателей финансовой устойчивости предприятия.
Однако сами по себе показатели в данных бухгалтерской отчетности являются всего лишь цифрами.
Для адекватного оценивания ситуации с исследованием финансового положения предприятия необходимо
провести комплексный анализ. Здесь главная задача сводится к сравнению показателей по нескольким периодам, выявлению трендов и факторов, оказывающих влияние на те или иные показатели в финансовой
отчетности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В данной статье приводятся выводы о влиянии инноваций на деятельность организации, цели технологических инноваций, анализ инноваций в отрасли. Также были приведены примеры из международного
опыта.
Ключевые слова: технология, инновации, инвестиции, инноватор,
новатор, ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Как известно, основной целью любого предприятия или фирмы является прибыль, которая является
основным показателем деятельности предприятия. Прибыль определяет, насколько эффективна вся деятельность организации. Увеличение прибыли означает расширение возможностей фирмы, создание собственного капитала для развития деятельности, а также широкое решение проблем.
Доходы включают капитальные инвестиции в производство, тем самым позволяя деятельности обновляться и расширяться. В результате это позволит внедрять инновации и осуществлять финансовую деятельность для его научно-технического развития. Инновации повышают эффективность любой деятельности, а также создают дополнительные удобства. Это, в свою очередь, еще больше повысит важность
инноваций.
Открытие, вероятно, является дополнительным результатом исследований. Открытия и изобретения
обычно лежат в основе изобретения и редко делаются людьми. Они могут не случиться случайно и не
стремиться к выгоде.
Как только инновация внедрена в систему производства и управления, рынок становится новым
потребительским продуктом, а его экономические, социальные или иные выгоды формируются за счет
продаж - он станет новой категорией - инновация.
Инновации могут быть связаны с производственными, экономическими, правовыми и социальными
отношениями, наукой, культурой, образованием и другими сферами.
Различные типы классификаций предлагаются для кодирования инноваций. Следует отметить, что
классификация инноваций может проводиться по разным схемам с использованием разных классификаций и критериев. В литературе есть ряд классификаций.
Неоценима роль инноваций и в развитии сферы туризма. Для успешного развития этой сферы важна
правильная оценка сущности и характера инновационного развития. Особенностью вопроса инновационного развития туристической индустрии страны является то, что теоретическое обоснование сути инновационных процессов является первым шагом в оценке существующих возможностей туристической отрасли.
Сегодня в экономической литературе и нормативно-правовой базе законодательства существуют
различные интерпретации терминов инновационной сферы деятельности. Научный обозреватель издательства «Известий» по словам Лескова, «люди говорят об инновациях больше, чем о футболе, но все
понимают это по-своему». По данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ (Всероссийский
центр изучения общественного мнения), 47% населения России по-разному интерпретируют этот термин,
а 53% населения вообще не знают, какой именно термин означает хлеб
В начале XX века австрийским экономистом Шумпетером были проведены серьезные исследования
по процессам обновления производства, новым товарам, новым техническим и управленческим решениям.
Он впервые ввел понятие «инновации» в теорию экономики. Он отметил, что инновации в своей научной
работе под названием «Творческая деятельность, инновация-эффект», - «это любые изменения, которые
были сделаны для внедрения нового продукта...».
Концепции Шумпетера развивались другими западными специалистами. В частности, ведущий американский ученый П. Друкер в книге «Инновации и предпринимательство»: «Инновации-это то, что он
говорит; это специальный инструмент для предпринимателей, который использует изменения как возможность внедрения нового типа бизнеса или услуги».
В Оксфордском экономическом словаре понятие инновации описывается следующим образом: «Новатор или его компания, которая имеет новый подход к проектированию, производству или продаже продукта, превосходит конкурентов».
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Назарбаев Мазуренко (глава Федерального агентства по инновациям) считает, что инновации «подразумевают разработку новых технологий, как следствие, создание нового продукта, конкурентоспособного на рынке”.
Разработка стратегических и тактических мер в области инноваций может осуществляться только
на научной основе. Поэтому каждый, кто активно занимается деятельностью, независимо от сферы деятельности, имеет общие законы развития науки и техники, представление о том, как эффективно применять новости, теорию новостей, организацию и управление инновационной деятельностью, то есть знать
основные принципы инновационной стратегии, а также особенности разработки и реализации соответствующей инновационной политики. Прежде всего, наш уважаемый президент сказал: «Мы ставим перед
собой большие задачи по модернизации и модернизации промышленных предприятий в нашей стране,
внедрению современных инновационных и высокоэффективных технологий. В последние годы у нас большой опыт строительства специальных промышленных зон, которые имеют привилегию их реализации».
На самом деле, та же мысль (но в более точной форме) М.А. Федотов он также приводится в работах
осады. По его словам, «В инновациях будут созданы новые технологии и продукты, направленные на революцию на рынке».
В современной литературе существует три основных подхода к интерпретации термина «инновация»:
Первый подход. Термин обозначает определенный процесс. Назарбаев Мазуренко говорит: «инновации - это трехступенчатый процесс...». Более недавнее определение было приведено в большом словаре
экономики, в котором говорится, что «методы, позволяющие повысить эффективность финансовых ресурсов компании».
Второй подход. Этот термин обозначает только результат определенного процесса. Например, другой термин, аналогичный термину «инновация» ‒ «новация» (лот. novatio-обновление, изменение) означает новизну, которая включена в определенный процесс. Таким образом, человек, создающий инновации,
в русском словаре не «инноватор», а «новатор» (лот. новатор - человек, внедряющий новые принципы,
новые технологии в определенный вид деятельности).
Третий подход. Этим термином чаще всего определяется как процесс, так и результат этого процесса.
Изучая нормативно-правовую базу инновационной деятельности, инновации в деятельности используются достижения науки и конечные результаты лучших практик по потреблению новой продукции
или совершенствованию продукции, реализуемой на рынке, технологическому процессу и реализации организационно-технических мер.
В заключение, инновации являются фактором конкурентоспособности. Они позволяют оптимизировать технологический процесс предоставления услуг, расширить спектр предоставляемых услуг, обеспечить более комфортные условия пребывания туристов в отелях.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В статье автором рассматривается существующая система образования, которая сегодня становится одним из важнейших факторов,
обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. В работе проанализированы
тенденции и перспективные направления развития в области образовательной политики на примере Республики Крым.
Ключевые слова: система образования, образовательная политика, качество образования, перспективы.

Уровень образования населения является обязательным условием прогресса общества и экономики.
Стратегической целью в сфере образования является модернизация образовательной системы. При этом
отмечается, что система образования среди других отраслей социальной сферы наиболее адаптирована к
требованиям изменяемой социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования Республики Крым, заключается в развитии
человеческого потенциала региона как основного условия успешного осуществления комплекса социально-экономических реформ в Республике Крым.
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Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития Республики Крым, в том числе с учетом этнокультурных особенностей развития региона.
Необходимо отметить, что основными направлениями государственной политики в сфере образовательной политики на период до 2020 года является обеспечение равного доступа к качественному образованию, реализация которой возможно путем следующих изменений:[1]
1.Необходима реорганизация в области доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет, возможно для детей более раннего возраста, а так же, введение федерального образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного
образования.
2. Важным фактором является обновление стандартов, технологий образования и образовательной
среды.
3. Разработка системы эффективной модели воспитания и социализации личности, а так же, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования.
4. Разработка и использование современных информационных и коммуникационных технологий,
дистанционных форм обучения.
5. Не маловажным фактором в заботе о подрастающем поколении, является укрепление здоровья
школьников, посредством развития физкультуры и спорта, качественного полноценного питания, оказания психологической помощи обучающимся, в том числе, испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении и общении.
6. Поскольку Крымский регион является многонациональным, то необходимо повсеместное развитие русского языка, национального и поликультурного образования, предоставление равных возможностей получения образования как на крымско-татарском так и украинском языках.
7. Необходимо, так же, внести инновации в работе с кадрами, а именно обспечить условиями для
повышения квалификации работающих педагогов, совершенствования процедур оценки квалификации и
аттестации педагогов, базирующихся на требованиях профессионального стандарта педагогов. Поскольку,
работа в данном направлении, а так же, укрепление кадрового потенциала отрасли, реализация с учетом
приоритетов государственной политики в сфере образования мероприятий, нацеленных на обеспечение
социальных гарантий, рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере образования.
8. Одним из приоритетных направлений в развитии государственнной образовательной политики в
Республике Крым является развитие сферы дополнительного образования детей, выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи. В данном случае, в первую очередь требуется создание материально-технических, кадровых условий для развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих
доступность и вариативность услуг дополнительного образования, как одного из важних факторов в развитии подрастающего поколонения, а так же развитие и поддержка технического творчества и изобретательства детей и молодежи.
9. Необходимо так же отметить, что приоритетными направлениями в развитии региональной системы образовательной политики является соблюдение качества образования. Здесь в первую очередь важно проведение на высоком организационном уровне государственной итоговой аттестации выпускников
школ, улучшение образовательных результатов выпускников школ.
Одним из немаловажних факторов является участие Республики Крым в национальных и международных исследованиях качества подготовки обучающихся, а так же, проведение сопоставимого анализа
полученных результатов и принятие управленческих решений.
10.Система профессионального образования в Республике Крым представлена образовательными
организациями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
На сегодняшний день, образовательные организации среднего профессионального образования Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
проводят работу по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
11.Приоритетным направлением развития образования в Республике Крым является создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Необходимо так же отметить, приоритетные тенденции в развитии профессионального образования
является повышение результативности деятельности и конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а так же необходим пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основних профессиональных образовательных
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программ с учетом тренований работодателей, студентов, на основе прогноза рынка труда и социальноэкономического развития Республики Крым.
Молодежь – социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их
льготами, но ограничивая в дееспособности по различным сферам полноценного участия в жизни социума.
Процессы социального развития, связанные с усилением роли молодежи в качестве потенциала развития
общества, обусловили выделение молодежной политики в самостоятельное направление деятельности государств, социальных институтов общества, молодежных общественных объединений. Для молодых
крымчан первые три года после переходного периода являются периодом закладки и формирования новых
отношений, нового личностного восприятия и определения дальнейших приоритетов для становления в
обществе.
Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который используется ею не в полной мере.
С 2016 года обеспечена упрощенная процедура поступления крымчан в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Республики Крым и иных субъектов Российской
Федерации (выделены отдельные бюджетные места). Абитуриентам при поступлении предоставлено
право использования результатов ЕГЭ либо результатов вступительных испытаний. [1]
Сегодня важними условиями в получении достойних кадров является повышение эффективности
взаимодействия организаций профессионального образования с работодателями, а так же диверсификация
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Развивая данню сферу нельзя не отметить, что необходимо развитие оценки качества профессионального образования и профессионального обучения на основе внедрения системы сертификации профессиональных квалификаций, а так же подготовки и специальностям высшего образования на основании
прогнозной отраслевой и региональной потребности в кадрах Крымского региона.
Таким образом, реализация данных направлений будет способствовать развитию отрасли образования, что позволит решить проблемы материально-технического и кадрового обеспечения образовательного процесса, улучшить качество образования, обеспечить доступное дошкольное образование, создать
единую образовательную среду, способную предоставлять гражданам Республики Крым социальные гарантии на современное качественное образование.
Библиографический список
1.https://monm.rk.gov.ru/ru сайт Министерства Образования Республики Крым
2.https://fgos.ru сайт Федеральные государственные образовательные стандарты РФ

ЛИВШИЦ МАРГАРИТА ИГОРЕВНА – магистрант, Кубанский государственный университет, Россия.

69

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

П
О
Л
И
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 33:1

М.В. Леперт, М.И. Бриттиков, И.В. Калитюк
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ – РЕЛИГИОЗНОЕ ЯВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПОДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В статье исследуется взаимосвязь религии и политики. Рассматриваются причины и проблемы религиозно-политического давления.
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религии и политики, роль и место религии в политике.

Взаимосвязь политики и религии прослеживается еще со времен зарождения государственности:
формирование правящих элит было практически не возможным без системы единого религиозного поклонения.
Политическое давление – религиозное явление как средство подавления противоположных интересов: роль религии в развитии современного мира практически не изменилась в соотношении с той ролью,
которую играли религиозные верования прошлых лет, однако, нынешнее положение большинства государств разделяет религиозное и политическое управление, священнослужители не имеют власти оказывать
существенное влияние на политические и гражданские процессы в странех [1].
На современном этапе развития общества с господствующими рациональными аспектами, конфессиональный признак играет не менее важную роль. Максимальная взаимосвязь правящих организаций на
уровне управления ресурсами и социальной активности (в том числе и религиозными культами) дает возможность осуществлять наиболее выгодные экономико-политические проекты, воплощать идеи, основываясь на заведомо известных результатах – эффект «мнения толпы», отсутствие не подкупной системы,
бюрократия.
Здесь прослеживается катализатор, разделяющий общество на 2 части: «свои»- выгодные с политической, религиозной точки зрения и «чужие»- действующие вопреки. На последних обычно и переносится
ответственность за социальные конфликты и нестабильность. [2]
Попытка уменьшить социальные страхи (враждебность к правящим элитам) де-стимулируются религиозной системой: перестраивается система поведения людей, смягчаются конфликты при эффекте массовости и единения людей.
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Так именно религия способствовала утверждению выгодных для государств основ демократизации.
А некоторые из господствующих религий до сих пор используются для ведения активных политических
действий и реставрации норм государственности, его институтов.
Таким образом, степень и формы влияния конфессионального фактора зависят от национальной
традиции, особенностей политической культуры, условий формирования политической системы и других
причин. Историческое подтверждение находят источники, которые представляют обращение к религии
как средству косвенного (а в некоторых случаях- прямого) проведении внутренней политики государств и
их субъектов, имеющих определенные политические интересы [3].
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся
объективной стороны составов преступлений, предусмотренных
статьей 228 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность
за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
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изготовление, перемещение, наркотические средства, психотропные
вещества, аналоги.

В Российской Федерации обострение наркотической ситуации пришлось на конец XX века и достигло своего пика после разрушения Советского Союза. В первую очередь, этому способствовало ослабление основных государственных институтов и силовых структур, а также развал достаточно хорошо отрегулированной системы таможенного и пограничного контроля, действующего в СССР. Незаконный оборот наркотических средств и других психически активных веществ в таких не отрегулированных условиях
позволял получать колоссальную прибыль (по оценкам некоторых специалистов, до 1000%) при минимальных затратах. Одной из причин активизации незаконного оборота наркотиков стала также нарастающая волна поступления наркотических средств из-за рубежа, преимущественно из стран Средней Азии и
Закавказья. В это время значительный интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а
также «Золотого треугольника» и «Золотого полумесяца» увеличился не только как к перевалочной базе
между странами Европы и Азии, но и как к новому крупному рынку сбыта [4, с.211].
К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, в первую очередь, относятся незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, со-

© Афанасьева А.А., 2019. 
Научный руководитель: Жариков Юрий Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, Частное
образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства», г. Москва,
Россия.

72

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества.
В уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за данные преступления предусмотрена статьей 228 [1]. Общественная опасность таких преступлений заключается в том, что незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов означает их неконтролируемое
распространение и употребление, что в целом весьма негативно оказывает влияние на состояние здоровья
населения, социально-психологическую атмосферу в обществе, национальную экономику, политику и
правопорядок.
Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов надлежит считать их получение любыми способами, включая получение их в дар, покупку, а
также в качестве средства взаиморасчета за оказанные услуги, проделанную работу или в уплату имеющегося долга, в обмен на другие вещи или товары, сбор дикорастущих растений или их частей, которые включены в Перечень, сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после
завершения их уборки. Приобретение будет считаться оконченным с момента перехода предмета преступления в фактическое владение виновного [3].
Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства следует понимать действия определенных лиц, связанные с незаконным владением этими веществами или средствами, в том числе для личного
потребления (содержание при себе, в тайнике, помещении или других местах). Следует отметить, что не
имеет значения, в течение какого времени данное лицо незаконно хранило наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, так как незаконное хранение относится к длящимся преступлениям.
Оконченным оно будет являться только в момент пресечения или явки лица с повинной.
Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лиц, перемещающих наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги без цели сбыта из одних мест в другие, включая
перемещение в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого
вида транспортных средств, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ,
установленного статьей 21 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2].
В основном незаконная перевозка наркотических средств осуществляется тайно, зачастую в специально оборудованных для этого тайниках в одежде, транспортном средстве, перевозимом багаже, иногда
такая перевозка производится в полостях тела человека или животного. В таких случаях, если перевозка
предмета преступления осуществляется так называемым курьером, квалификация действий лица, организовавшего данную перевозку, будет зависеть от осведомленности о сути поручения «курьера». «Курьер»
будет нести уголовную ответственность как исполнитель перевозки, если он знал о характере выполняемого «поручения», в случае неосведомленности о выполняемом им поручении «курьер» не подлежит уголовной ответственности за отсутствием в его действиях состава преступления.
Действия по незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) либо государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС подлежат дополнительной квалификации как контрабанда по ст. 229.1
Уголовного кодекса РФ [7, с. 198].
Согласно законодательству РФ под незаконным изготовлением без цели сбыта следует понимать
совершенные в нарушение закона Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из
наркотикосодержащих растений, химических, лекарственных и иных веществ было получено одно или
несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов.
Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов следует понимать совершенные в нарушение уголовного законодательства Российской Федерации умышленные действия лиц по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или
жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо
повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами в целях повышения их
активности или усиления действия на организм человека. В то же время, согласно Федерального закона
РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ, к незаконной переработке наркотических средств или психотропных веществ
относятся так же действия по получению на их основе веществ, которые не являются наркотическими
средствами или психотропными веществами.
Ответственность по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса за незаконное изготовление или незаконную
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переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта как за оконченное преступление наступает с момента получения в крупном размере готовых к использованию и употреблению наркотических средств или веществ либо в случае повышения их концентрации в препаратах
путем рафинирования или смешивания.
В теории современного уголовного права наркотические средства, психотропные вещества, а также
их аналоги и прекурсоры следует относить к предметам преступлений, предусмотренных статьями 228 228.4 и 231 Уголовного кодекса РФ. Указанная позиция подкрепляется ссылками на закон [6, с.26]. Другие
авторы, не соглашаясь с данной точкой зрения, отмечают, что предмет охраны (предмет преступления)
относится к объекту преступления и охраняется законом. Поэтому признание предметом преступления
того, что в действительности относится к средствам совершения преступления, - наиболее распространенное явление [5, с. 21].
Действительно, в перечисленных статьях Уголовного кодекса РФ названные предметы и средства
упомянуты, но законодатель нигде не назвал их предметом преступления. К примеру, в статье 228 УК РФ
установлена ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества. То же можно сказать о составах других статьях главы 25 УК РФ, которые предусматривают
ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Эти «предметы» в соответствующих составах используются преступниками или могут быть использованы в противозаконных целях при причинении
вреда здоровью граждан [8, с. 511].
Представляется, что в перечисленных и некоторых других составах наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги являются средством совершения преступления и относятся к признакам
объективной стороны, при этом сами по себе они законом не охраняются. В других составах они являются
предметом преступления, входят в объект преступления и охраняются законом (к примеру, статьи 158,
226, 229, 266, 267, 346 Уголовного кодекса РФ). Следовательно, применительно к наркопреступлениям
наркотические средства и психотропные вещества могут быть как средствами совершения (ст. 228.1 УК
РФ), так и предметом преступления (ст. 229 УК РФ).
Также к преступлениям, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков относятся: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, в состав которых входят содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, также содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ответственность за которые предусмотрена статьей 228.1 Уголовного кодекса; нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК); и некоторые другие преступления, прежде всего те, ответственность за которые предусмотрена в статьях главы 25 Уголовного кодекса РФ.
В данное время в Российской Федерации особенно актуализируется политика, направленная на
обеспечение здоровья граждан, на консолидацию и сбалансированность мер уголовно-правового характера, которые содействуют предупреждению и профилактике незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. Для превенции преступлений, которые предусмотрены статьями 228 - 234.1
Уголовного кодекса РФ, существенное значение приобретает разработка и последовательная реализация
практико-ориентационных мер. В настоящее время реализация уголовно-правовой политики предполагает
соотношение законодательной формулы и правоприменительной деятельности.
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УДК 346

И.В. Подкорытова
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Чтобы поддерживать и улучшать условия положительной рыночной атмосферы, каждое государство занимается антимонопольным
регулированием. Данное регулирование является весьма значимым элементом в экономической политике в странах с развитой рыночной экономикой. В работе проводится исследование основных вопросов антимонопольного регулирования за рубежом, изучается опыт антимонопольного регулирования в наиболее развитых зарубежных странах.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, антимонопольное регулирование, конкуренция, монополии, хозяйственное право,
предпринимательское право

Антимонопольная стратегия любой страны имеет собственную организацию мер для формирования
конкурентной борьбы. Конкуренция – это ситуация на рынке, в которой независимо друг от друга, происходит борьба за клиентов между продавцами и фирмами, для удовлетворения их целей. На сегодняшний
день самой обширной является концепция совершенной конкуренции [1, с.24].
В антимонопольной политике многих государств мира можно увидеть огромное количество сходств
содержащихся в законодательных актах, однако там так же есть и различия.
Например, в США неконкурентное межфирменное сотрудничество запрещено, а в Европе разрешено. В Европейских странах разрешено поставщикам и производителями продукции образовывать неконкурентные связи (только вертикальные). В США и России – это, напротив, запрещено. В межгосударственных отношениях, в деятельности транснациональных корпораций требования по защите конкуренции практически отсутствуют.
Антимонопольная работа разных стран считается специфическим аспектом поведения монетаристских политических действий, которые продвигают движение к независимой конкуренции на мировом
рынке [2, с.211].
Но, в связи с необходимостью защиты интересов государственных производителей и активного участия государства во внешнеэкономической работе, играющей роль абсолютно во всех государствах, и привлечения крупного производства к сверхприбылям, условия независимой конкуренции в этом направлении
не до конца реализованы. Это становится очевидным в практике антимонопольной политики [2, с.214].
Антимонопольное законодательство ориентировано на различные конфигурации монополистического поведения.
При осуществлении антимонопольной политики в той или иной стране в основе совокупности факторов лежит модель, согласно которой люди могут достичь наивысшего благосостояния и они обладают
шансом осуществлять взаимообмен товарами либо предложениями друг с другом в условиях абсолютной
независимости. Конкурентный рынок в этом случае представляет в роль многоцелевого регулятора общественного производства.
Надзор в связи с добросовестным выполнением работы фирм, институциональный состав экономики являются ключевыми факторами в регулировании государством антимонопольной деятельности.
В Соединенных Штатах Америки национальное урегулирование экономики не осуществляется в
целом, а реализуется во взаимоотношениях между различными элементами, которые более подвержены
влиянию естественной монополии [3, с.481].
В США одна из наиболее развитых систем антимонопольного законодательства, где первоначальные антимонопольные законы возникли ещё в конце XIX в. В настоящий период североамериканские антимонопольные законы учитывают следующие объекты регулирования: монополизацию торговли; антиконкурентные слияния компаний; сговор о ценах и ограничении торговли; лимитирования торговли, наносящие значительный ущерб конкуренции. Правительство может наложить запрет на любые слияния,
направленные на создание монополии, наносящей значительный вред конкурентной борьбе на местном
либо общенациональном уровне [3, с.483].
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Таким образом, горизонтальное слияние крупнейших компаний находится под запретом, а кроме
того запрещается приобретение самой крупной фирмой собственности её конкурентов.
Однако, в Америке снисходительно относятся к вертикальным слияниям, если объединяются, к примеру, железорудная и сталелитейная компания, и к конгломератным слияниям.
В ФРГ государственным регулированием рыночных отношений, ведущих к смягчению отрицательных результатов излишней монополизации, занимаются так называемые органы по делам картелей. К данным органам причисляются Федеральное ведомство по делам картелей, общегосударственный министр
экономики и верховные органы земель. А также Спецкомиссия по монополиям, созданная с целью предоставления решений о концентрации предприятий в ФРГ [4, с.209].
В процессе административного делопроизводства, в частности, решаются вопросы дозволения либо
запрета картельных соглашений, признания договоров о слиянии предприятий недействительными, запрета незаконного действия доминирующих на рынке предприятий.
Таким образом, антимонопольное регулирование всегда являлось одной из самых значимых частей
в экономической политике всех развитых государств. Оно представляет собой деятельность государства,
действующего в соответствии с законодательством, которое устанавливает правила ведения экономической деятельности на рынках, цель которого обеспечить защиту добросовестности конкуренции, а также
эффективного функционирования рыночных отношений. Сотрудничество между государствами в сфере
защиты конкуренции является одним из главных факторов в международном партнерстве.
По нашему мнению, сегодня Российская Федерация должна принять либо адаптировать методы антимонопольной политики, принятые в зарубежных странах.
Анализ зарубежных способов участия государства в регулировании предпринимательской деятельности даст возможность выявить некоторые из основных ориентиров: во-первых, это относительно низкий
показатель влияния на бизнес-индустрию, что дает достаточную свободу при определении и производстве
конкретного продукта. Во-вторых, государственная политика направлена на поддержку наиболее значимых и приоритетных секторов экономики, как, например, в Соединенных Штатах, где объем защитных и
регулирующих мер со стороны государства пропорционально зависит от сектора экономики, более или
менее подверженного проявлению монопольных факторов.
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УДК 346

Е.В. Чемерыс 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВИДЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рассматривается современное состояние отечественного рынка
ценные бумаги – неотъемлемого атрибута современных экономических
отношений. Благодаря данному рынку накапливаются крупные финансовые ресурсы, создаются потоки капитала, разрешаются имеющие весомое значение экономические задачи. В работе изучается базовое правовое регулирование данного вопроса.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, хозяйственное право, предпринимательское
право

На сегодняшний день реалии таковы, что отмечается возрастание количества злоупотреблений на
рынке ценных бумаг. Компании перенимают не только положительный опыт конкурентов и коллег, но и
методы нечестной борьбы. Правовое регулирование осуществляется многочисленными нормативными
правовыми актами, что часто создает неопределенность в данном вопросе.
Функционирование и развитие рынка ценных бумаг имеет большое влияние на положение государственных дел и способствует развитию предпринимательской деятельности. Раньше оборот ценных бумаг
не выделялся своей особой значимостью. Российский рынок ценных бумаг начал работать относительно
серьезно в 1991 году, а затем в этой области началось активное законотворчество.
В целом действующие законы наиболее полно регулирует такие вопросы, как допуск определенных
лиц на рынок ценных бумаг, порядок и условия лицензирования профессиональных участников. В последнее время появляются все новые и новые положения о защите прав и интересов инвесторов, а также усилении государственного контроля в этой сфере. Особо важными задачами рынка ценных бумаг являются
обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, привлечения инвестиций в российские предприятия, создания условий для стимулирования сбережений и их последующего
инвестирования.
Но, несмотря на всю полноту регулирования рыночных отношений в сфере оборота ценных бумаг,
существуют и недостатки, одними из таких являются разного рода злоупотребления лицами, непосредственно участвующими в обороте ценных бумаг на биржевом рынке.
Гражданский кодекс РФ (ст.142 ГК РФ) определяет ценные бумаги как документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены
в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями
закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в
соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги) [1].
Гражданское законодательство относит ценные бумаги к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК
РФ) и признает их движимым имуществом.
Довольно продолжительное время в нашей стране количество ценных бумаг в обороте было незначительным и представлено большей частью государственными ценными бумагами. С переходом страны к
рыночной экономике оборот ценных бумаг увеличился, их рынок начал формироваться, и основное внимание было уделено так называемым «инвестиционным» ценным бумагам – акциям и облигациям коммерческих предприятий.
Сам-же данный вид рынка регулируется специальным актом - Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» [2].
Рынок ценных бумаг подразделяется на:
– фондовый (биржевой) – рынок, при котором все операции по обращению ценных бумаг осуществляются на бирже. Этот вид, организован фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями – денежной и товарной) биржей и работающими на ней профессиональными агентскими фирмами.
– внебиржевой – рынок, где правила торговли ценными бумагами устанавливаются офертой между
продавцом и покупателем [3, с. 10-11].
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Внебиржевой рынок – это сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к оцениванию на биржевом рынке. Данный рынок занимается обращением ценных бумаг таких акционерных обществ, которые
не имеют достаточного количества акций или доходов для того, чтобы произвести регистрацию своих акции на какой-либо бирже и быть допущенными к торгам на ней.
Он может быть организованным и неорганизованным. Первый образуется фондовыми магазинами,
отделениями банков, а также являющимися и не являющимися членами биржи – дилерами, инвестиционными компаниями, фондами и отделениями банков и др.
Ввиду того, что мировая экономика прогрессирует, возрастает и российский количественный оборот рынка ценных бумаг. Его появление было связано прежде всего с потребностями производства необходимых товаров, потому что без привлечения стороннего капитала и его слияния путем выпуска акций и
облигаций, было бы невозможно создавать и развивать новые предприятия и отрасли экономики. Поэтому
развитие рынка ценных бумаг стало важным условием развития экономики всех наиболее развитых стран
мира капиталистической направленности [4, с. 492].
В странах с переходной экономикой все рынки ценных бумаг имеют множество схожих проблем.
Среди них и биржевой рынок в нашей стране. Однако Российский рынок ценных бумаг также имеет некоторые значительные индивидуальные различия [5, с. 93].
Первоочередное значительное отличие – это то, что эффективное развитие фондового рынка в
стране сопровождается повышением роста всей экономики в целом.
Стоимость Российского рынка ценных бумаг постоянно увеличивалась, но при этом снижалась
производственная активность в стране. Такие различия между эволюционными процессами рыночных
ценностно-валютных отношений и общей экономической ситуацией в стране способствуют росту
серьезной кризисной ситуации на этом рынке.
Значимость рынка ценных бумаг проявляется, прежде всего, в том, что он является частью рынка
финансов, на котором и осуществляются все операции по покупке и продаже ценных бумаг.
Важнейшим условием качества и эффективности существования финансовых рынков является обмен всей необходимой информацией между непосредственными участниками рынка, которые используют
различные современные информационные системы и средства связи.
Бурное развитие рыночных отношений с использованием ценных бумаг было основой для процесса
международного разделения труда и мировой экономики в целом [6].
Создание условий для привлечения инвестиций в предприятия, доступ таких предприятий к более
дешевому капиталу по сравнению с тем, что предлагают банки – в настоящее время это ключевая задача
рынка ценных бумаг, которую он должен решать в первую очередь.
Рынок ценных бумаг (как и многие другие сегменты финансового рынка, а также мировая экономика в целом) постоянно и динамично развивается. Изначально появление рынка ценных бумаг было связано с потребностями производства. Так, в связи с развитием товарно-денежных отношений, процессами
международного сотрудничества и специализации и, в частности, в целях расширенного воспроизводства,
необходимость привлечения частного капитала путем выпуска акций и облигаций становилась все более
актуальной.
Таким образом, рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических отношений
относительно выпуска и обращения денежных средств как инструментов финансирования и развития экономики.
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С.Ю. Голдобина

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается актуальные вопросы процессуального статуса прокурора в производстве по административным делам об
оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц, органов власти и управления, порядок его участия в качестве истца и ответчика.
Ключевые слова: прокурор, административное судопроизводство, обжалование действий (бездействия) должностных лиц, органов
власти и управления, административный истец, административный ответчик.

Часть 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах [1] указывает на
обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное
средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. Так и часть 2 статьи 46 Конституции РФ [2] закрепляет положение, в соответствии с
которым решения, действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд по правилам,
установленным главой 22 КАС РФ [3].
В качестве субъектов, которые впоследствии могут приобрести статус административного истца по
данной категории дел, помимо граждан, чьи права нарушены можно рассматривать лиц, обладающих
властными полномочиями и выступающих в защиту интересов других лиц. По логике законодателя к таким публичным субъектам может быть отнесен и прокурор.
Для приобретения статуса административного истца им необходимо соблюсти ряд условий, связанных с обращением в суд. Данные условия обращения в суд имеют ряд отличительных особенностей,
нежели чем у истца, не являющегося специальным субъектом.
К таковым условиям относятся:
- право на обращения должно быть предусмотрено КАС РФ, то есть в соответствии с ч. 4 ст. 218
КАС РФ;
- решения, действия или бездействие, которые либо подлежат оспариванию, либо не соответствуют
нормативному правовому акту, либо нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, либо создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или незаконно возлагают какие-либо обязанности.
Прокурор в качестве административного истца выступает непосредственным субъектом материальных правоотношений, которые легли в основу правоотношения процессуального, он реализует свои контрольные или иные публичные функции, действует как представитель прокуратуры - государственного
органа.
Традиционно выделяются две формы участия прокурора в судебном процессе:
 инициирование дела путем обращения в суд с исковым заявлением (заявлением);
 вступление в уже начатый процесс для дачи заключения либо обеспечения законности [7].
Так, судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению военного прокурора Воронежского гарнизона в интересах Ермоленко М.А. о признании незаконным отказа департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области в предоставлении
Ермоленко М.А. единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета и возложении обязанности совершить действия по кассацион-
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ной жалобе Ермоленко М.А. на апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Воронежского областного суда от 16 февраля 2016 г., которым отменено решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 6 октября 2015 г., и производство по делу прекращено[4].
При обращении прокурора в суд в защиту прав граждан необходимым условием является невозможность для гражданина по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам самостоятельно обратиться в суд. Поэтому соответствующие обстоятельства должны быть приведены в административном исковом заявлении прокурора [8].
Из указанного следует, что прокурор не во всех случаях обладает процессуальными полномочиями
на обращение в суд в интересах гражданина. Зачастую по результатам проведенной прокурорской проверки отсутствуют и правовые (материальные) основания на обращение в суд с заявлением.
Прокурор также может участвовать в рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства и как пассивная сторона – ответчик [7], следовательно, он способен выступать от имени прокуратуры не только как государственного органа с соответствующими функциями, но и как юридического
лица. В последнем случае на работника прокуратуры распространяются общие требования, установленные
ст. 54 КАС РФ, предусматривающей правила ведения дел в суде через представителей.
Основаниями таких жалоб могут быть:
 невыполнение прокурором возложенных на него задач в сфере производства по уголовным делам, в том числе отсутствие контроля за деятельностью следственных органов;
 нарушение порядка и сроков рассмотрения поступивших в прокуратуру заявлений и жалоб;
 отсутствие мотивированного ответа по жалобе, заявлению
 непринятие мер по поступившей жалобе и др.
Примером по данной категории административных дел может служить следующее административное дело, по которому требования об оспаривании решения прокуратуры Советского района г. Воронежа,
заявленные в административном исковом заявлении, были удовлетворены. 16 марта 2016 г. Советский
районный суд г. Воронежа принял решение, согласно которому административное исковое заявление об
оспаривании представления прокуратуры Советского района г. Воронежа было удовлетворено, а представление прокуратуры Советского района г. Воронежа об устранении нарушений жилищного законодательства, вынесенное в отношении ОАО «Управляющая компания Советского района», было признано незаконным. Прокуратура Советского района г. Воронежа, не согласившись с решением суда I инстанции, подала апелляционную жалобу в Воронежский областной суд. Но апелляционная инстанция по итогам рассмотрения административного дела приняла решение оставить решение Советского районного суда г. Воронежа от 16 марта 2016 г. без изменения, а апелляционную жалобу или представление – без удовлетворения [5].
Проанализировав судебную практику по данной категории административных дел, можно прийти
к выводу о том, что суд первой инстанции по административному исковому заявлению об оспаривании
решений, действий или бездействия органов прокуратуры принимает различные решения, включая как
удовлетворение заявленных требований, так и отказ в удовлетворении исковых требований.
В настоящее время судебная практика содержит не очень много характерных примеров, связанных
с тем, что граждане или организации оспаривают решения, действия или бездействие органов прокуратуры
в порядке административного судопроизводства, то есть путем обращения в суд общей юрисдикции с административным исковым заявлением, содержащим соответствующие требования, что можно постараться
объяснить следующим образом.
Во-первых, можно предположить, что это связано с тем, что КАС РФ – достаточно молодой процессуальный кодекс, поскольку действует еще только четыре года, но данное объяснение можно рассматривать в качестве чисто формального, поскольку до принятия КАС РФ дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, разрешались в порядке, предусмотренном подразделом III
ГПК РФ.
На наш взгляд, малочисленная судебная практика по данной категории административных дел объясняется тем, что прокуратура представляет собой единую и централизованную систему органов, для которых основополагающим видом деятельности является осуществление надзора за соблюдением на территории нашей страны Конституции РФ, а также исполнением положений действующих законов.
Многие граждане обращаются в органы прокуратуры, поскольку, по их мнению, только органы прокуратуры в силах беспристрастно разобраться и справедливо разрешить возникший спор. Ведь зачастую в
прокуратуру с жалобами или заявлениями приходят граждане, которые уже обращались во все возможные
инстанции для того, чтобы их вопрос был рассмотрен и впоследствии разрешен, однако результатов данные обращения не дали [6].

81

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Прокуратура, по мнению большинства граждан, способна разрешить возникший спор, восстановить
справедливость путем защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также привлечь виновных лиц к ответственности.
Библиографический список
1.Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)// «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994.
2.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398
3.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018)// «Российская газета», N 49, 11.03.2015.
4.Определение Верховного суда Российской Федерации №14КГ17-3 от 10 апреля 2017 года//
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1538854
5.Решение Советского районного суда г. Воронежа (Воронежская область) № 2А-612/2016 2А-612/2016~М4364/2015 М-4364/2015 от 16 марта 2016 г. по делу № 2А-612/2016// https://sudact.ru/regular/doc/8aEE8EgZS1gl/
6.Карпова А.И. Формы участия прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции административных дел
в порядке административного судопроизводства//Российское право: Образование. Практика. Наука. 2017.
7.Павловская М. В. Особенности участия прокурора в административном судопроизводстве // Законность.
2016. № 1. С. 3-7;
8.Туманов Д. А. Участие в административном судопроизводстве прокурора, а также органов, организаций и
граждан с целью защиты «чужих» интересов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 60-68.

ГОЛДОБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА – магистрант, Удмуртский государственный университет,
Россия.

82

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

С.Ю. Голдобина

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности доказательственной деятельности по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов публичной власти, их должностных лиц и
организаций, наделенных публичными полномочиями.
Ключевые слова: административное судопроизводство, доказывание, доказательство, обжалование действий (бездействия) должностных лиц, органов власти и управления, административный истец, административный ответчик, суд.

В процессе судебного разбирательства любой категории дел в любом виде судопроизводства устанавливается обязанность суда установить объективную истину, в связи с чем, подлежит доказыванию
наличие или отсутствие определенных фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение или
прекращение тех или иных правоотношений.
Необходимость обеспечения субъективных публичных прав человека и гражданина, законных интересов организаций также потребовала установления полноценного механизма, который бы максимально
обеспечивал осуществление судебной власти в стране. Таким механизмом стало административное судопроизводство по КАС РФ [2] со своими конкретными задачами, принципами, стадиями, доказыванием и
доказательствами, особенностями рассмотрения и разрешения административных дел судами общей
юрисдикции по правилам специального процессуального законодательства.
Так, особенности доказывания по административным делам дают основания для установления юридической специфики и особого правового режима «сферы административных и иных публичных правоотношений».
В частности, нормы рассматриваемой категории дел об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц, органов власти и управления, регулируемой гл. 22 КАС РФ подробно регламентируют распределение бремени доказывания. Согласно части 11 ст. 226 КАС РФ на лицо, обратившееся в
суд, возлагается обязанность доказывания факта нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее
административное исковое заявление и факта соблюдения сроков обращения в суд, а в соответствии с
пунктами 3–4 части 9, части 10 статьи 226 КАС РФ на представителей публичной власти возлагается обязанность доказывания факта законности принятых решений, совершенного действия (бездействия).
Доказывание по административным делам, по мнению М. М. Голиченко, является исключительно
правом для заявителя, и, с обратной стороны, для органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, правомочия по доказыванию являются обязанностью, тем самым гарантируя принцип состязательности и равноправия сторон
административного судопроизводства при активной роли суда согласно в части 7 статьи 6 КАС РФ [5].
Принцип активной роли суда – это фундаментальный принцип административного судопроизводства, проникающий вглубь этого процесса, вторгающийся в действие всех остальных принципиальных
положений и оказывающий на них в той или иной мере свое воздействие. В. А. Рязановский, анализируя
во взаимосвязи принцип состязательности с руководством суда (материальным и формальным), указывал
на «право суда ex officio, независимо от сторон, принимать меры для установления материальной правды,
например, по собиранию доказательств», «на вмешательство в состязание сторон» [10].
В целях реализации представителями публичной власти обязанности по доказыванию части 12 статьи 226 КАС РФ суду было предоставлено право истребования необходимых доказательств по собственной инициативе, а в случае непредставления таких доказательств органом, организацией, лицом, наделенными государственными или иными публичными полномочиями, и несообщения суду о невозможности
их представления на указанные орган, организацию, на лицо может быть наложен судебный штраф. Необ-
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ходимо отметить, что приведенная правовая норма подверглась жесткой критике как носящая декларативный характер, не способствующая цели более быстрого собирания доказательств, в первую очередь, по
причине отсутствия реального правового механизма реализации[9].
В связи с этим своевременным стало разъяснение, изложенное в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. № 21[4], в соответствии с которым суд вправе с учетом обстоятельств
административного дела в целях решения задач административного судопроизводства, реализуя принцип
состязательности и равноправия сторон при активной роли суда, возложить на лицо, участвующее в деле,
наделенное публичными полномочиями, обязанность по представлению в определенный срок доказательств, возражений в письменной форме, при этом за неисполнение указанной обязанности на лицо,
участвующее в деле, в том числе на сторону административного судебного процесса, может быть наложен
судебный штраф. Кроме того, был разъяснен конкретный механизм взыскания судебного штрафа, наложенного судом в порядке части 3 статьи 122 КАС РФ, из личных средств должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, на государственных и муниципальных служащих.
Правильное разрешение дела по существу, защита прав и охраняемых законом интересов граждан
и организаций возможна только в тех условиях, если суд правильно определит предмет доказывания. Правильное определение предмета доказывания имеет важное практическое значение в каждом деле. В контексте рассматриваемой категории дел, предусмотренной главой 22 КАС РФ, фактом, имеющим значение
для суда, является принятие оспариваемого решения или совершение оспариваемого действия [7].
Подтверждение этого обстоятельства возможно как письменными доказательствами (документами,
содержащими решения либо признаки совершенного действия, бездействия), так и свидетельскими показаниями, результатами экспертиз и иными законными способами. В свою очередь, правомерность вынесенного решения или совершенного действия представитель власти также подтверждает ссылками на
факты и их нормативные источники.
По общему правилу любой доказательственный материал предполагает его исследование по существу. При решении вопроса об утрате доказательством юридической силы необходимо установить, как
получено данное доказательство: с нарушением закона или без. По смыслу закона вопрос о недопущении
использования доказательств, полученных с нарушением закона, может быть решен только на стадии судебного разбирательства, при вынесении решения на основе оценочных выводов суда. Следовательно, сведения о фактах, полученные с нарушением закона, на стадиях возбуждения, подготовки и судебного разбирательства имеют статус судебных доказательств и проходят все этапы судебного доказывания [6].
Названная норма фактически санкционирует исследование недопустимого доказательства. Это противоречит ч. 2 ст. 50 Конституции РФ [1], предусматривающей невозможность использования при осуществлении правосудия доказательств, полученных с нарушением федерального закона, что, по сути, предполагает необходимость немедленного устранения из процесса доказывания того доказательства, в отношении
которого установлено нарушение федерального закона. Поэтому нарушение закона при получении доказательства, признанного по этой причине недопустимым и не имеющим юридической силы, является безусловным основанием для его исключения.
Законодатель предусмотрел возможность утраты юридической силы доказательств, полученных с
нарушением закона и признанных вследствие этого недопустимыми (части 3 статьи 59 КАС РФ), но процедура исключения недопустимого доказательства проработана в КАС РФ с погрешностями - остались
неразрешенными вопросы об определении момента, с которого доказательство, представленное лицом,
участвующим в деле, может потерять юридическую силу; кто и когда может заявлять ходатайство об исключении доказательства; каково содержание ходатайства об исключении доказательства; какова процессуальная форма закрепления вывода суда об исключении доказательства. Эти вопросы можно разрешить
путем внесения необходимых изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 №
36 [3].
Итак, анализ особенностей доказывания по административным делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов публичной власти, их должностных лиц и организаций, наделенных публичными полномочиями, показывает, что основную позицию в процессе доказывания занимает суд, на
который возложены широкие полномочия по истребованию и выявлению доказательств. Такое расширение полномочий суда, несомненно, отвечает современным реалиям судебных разбирательств, тем не менее, произвольная трактовка некоторых неточных положений КАС РФ могут поставить «слабую» сторону
в административном судопроизводстве в затруднительное положение, что в свою очередь, безусловно,
требует устранения этих проблем и разъяснения по вопросам практического использования новелл КАС РФ.
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А.А. Гончаров
НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОД
ОСУЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В СИЗО
В статье освещены основные нарушения и недостатки, допускаемые судьями и работниками следственных подразделений при переводе
осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях в следственные изоляторы ФСИН России.
Ключевые слова: статья 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ; нарушение оснований и условий перевода; перевод из колонии в СИЗО;
сроки содержания в СИЗО.

В своей деятельности суды и следственные органы часто субъективно толкуют нормы законодательства, связанные с осуществлением предварительного следствия и рассмотрением гражданских дел,
ходатайств в порядке исполнения приговоров и жалоб осужденных, содержащихся в исправительных колониях РФ.
Так, надзор за деятельностью следственных изоляторов и исправительных колоний осуществляемый прокуратурой РФ, позволяет вскрыть комплекс нарушений допускаемых следователями при расследовании уголовных дел, судами при рассмотрении гражданских дел, а также ходатайств связанных с исполнением приговоров и жалоб в порядке, установленном ст. ст. 125, 125.1 УПК РФ, поданных осужденными, содержащихся в исправительных учреждениях расположенных в значительном территориальном
удалении от судов, к подсудности которых УПК РФ и ГПК РФ отнесены данные вопросы.
В связи с необходимостью рассмотрения указанных выше вопросов судами выносятся постановления о переводе осужденного – являющегося заявителем, истцом, ответчиком, либо лицом, в отношении
которого администрацией колонии в суд направлено ходатайство об изменении вида исправительного
учреждения в следственный изолятор по месту нахождения суда для участия его в судебном заседании со
ссылкой на требования ч. 2 ст. 77.1 Уголовно – исполнительного кодекса РФ, что, по нашему мнению,
является совершенно недопустимым.
Сами по себе нарушения закона, допускаемые сотрудниками исполнительной и судебной власти,
носящие системный характер, может быть, не являются столь очевидными для сторонних лиц и не позволяют на первый взгляд оценить всю глубину и объемы последствий, которые влекут невозможность обеспечения в полной мере прав и обязанностей осужденных, а также исполнение сотрудниками исправительных колоний и СИЗО возложенных на них обязанностей, в том числе на обеспечение режимных, материально - бытовых, дисциплинарных и др. требований установленных законодательством и нормативно правовыми актами.
Так, согласно статьи 32 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", предметом надзора прокуратуры, том числе, являются законность нахождения лиц в
местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах
и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом.
В соответствии с ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ только при необходимости участия в судебном разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого осужденные могут быть по определению суда или
постановлению судьи оставлены в следственном изоляторе либо переведены в следственный изолятор из
исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы.
Таким образом, оснований у судей для перевода осужденных, которыми написаны в суд жалобы в
порядке, предусмотренном ст. ст. 125, 125.1 УПК РФ об обжаловании, по их мнению, незаконных решений
органов предварительного следствия или дознавателя в районный суд по месту производства предварительного расследования, либо, для рассмотрения представления администрации исправительного учреждения о переводе осужденных в колонию с более строгим режимом в связи с допущением ими нарушений
установленного порядка и условий отбывания наказания, а также при необходимости участия в судебном
заседании по гражданским делам в качестве истца или ответчика, поскольку в данных случаях у указанных
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лиц отсутствует статус свидетеля, потерпевшего, либо обвиняемого, что не позволяет их переводить из
одного учреждения в другое ссылаясь на положения указанной статьи УИК РФ.
Проблема в данном случае заключается в несоблюдении целей и задач уголовно-исполнительного
законодательства, а также нарушении принципов и требований, установленных уголовно-исполнительным
кодексом РФ.
Согласно статьи 1 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство РФ имеет своими целями
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и
иными лицами, а задачами уголовно-исполнительного законодательства РФ являются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных,
охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.
В соответствии со статьей 8 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед
законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием.
При этом исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения, а основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения.
Статьей 74 УИК РФ установлено, что следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат
направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный изолятор в порядке, установленном статьей 77.1 УИК РФ, а также в отношении
осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия.
Аналогичной позиции придерживается также Верховный Суд Российской Федерации, который в
своем постановлении указал, что ранее отбывавшим лишение свободы следует считать, в том числе лицо,
которое содержалось в следственном изоляторе для производства следственных действий, участия в судебном разбирательстве переведенное туда в соответствии со ст. 77.1 УИК РФ [1].
Законодателем умышленно ограничен перечень лиц, обладающих четко определенным статусом,
перевод которых возможен в СИЗО, поскольку произвольное толкование положений ст. 77.1 УИК РФ позволяет осужденным необоснованно избегать выполнение возложенных на них уголовно-исполнительным
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение требований законодательства направленных на исполнение приговоров судов обязанностей и ограничений.
Так, уголовно-исполнительным кодексом РФ для осужденных определен ряд прав: применение мер
поощрения, содержание в учреждении и на условиях того вида, который им был назначен приговором
суда, в том числе в колониях-поселениях, где установлены самые мягкие режимные требования из всех
видом исправительных учреждений, которые осужденные безусловно вправе реализовывать, а также еще
более значительный комплекс обязанностей: возмещение понесенных государством расходов, обязательный труд, в том числе без оплаты, получение общего образование, а также профессионального образование и профессиональной подготовки, участие в воспитательных мероприятиях и самодеятельных организациях, применение в отношении виновных мер взыскания, в том числе признание злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания за которые они могут содержаться в штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, которые они
должны неукоснительно соблюдаться вне зависимости от места и вида исправительного учреждения, в
котором они содержатся, а сотрудники исправительных учреждений обязаны обеспечивать исполнение
приговоров, в том числе законность процедур поощрения и наложений взысканий, которые существенно
влияют на вопрос сроков и условий отбывания осужденными наказания, которые невозможно соблюсти в
условиях следственных изоляторов, предназначенных по сути для содержания лиц до вынесения приговора.
Указанный вопрос был предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации.
Так. Определением Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. N 576-О-П "По жалобам граждан
Великанова Вадима Владимировича, Виноградова Александра Сергеевича и других на нарушение их конституционных прав статьей 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьями
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125 и 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" отказано в признании не конституционными положений статьи 77.1 УИК Российской Федерации и статей 125 и 376 УПК Российской Федерации, поскольку сами по себе не исключают возможность принятия судом решения об обязательности
участия осужденного к лишению свободы в качестве стороны в судопроизводстве и по другим категориям
уголовных и гражданских дел в тех случаях, когда, по мнению суда, это необходимо согласно соответствующему процессуальному законодательству для защиты прав личности и достижения целей правосудия, и
тем самым не лишают осужденного, отбывающего наказание, возможности отстаивать свои права и законные интересы. Они также не препятствуют лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы, довести до суда свою позицию по соответствующему делу путем допуска к участию в деле его адвокатов и
других представителей, а также иными предусмотренными законом способами [2].
Вместе с тем, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 1 "О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснено судам, что лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения
свободы, вправе непосредственно участвовать в судебном заседании при рассмотрении кассационной жалобы или представления прокурора на решение в порядке статьи 125 УПК РФ либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи.
При этом, вопрос о форме его участия в судебном заседании решается судом. При этом суду кассационной инстанции надлежит принимать меры для предоставления заявителю возможности довести до
суда свою позицию, например путем подачи дополнительной кассационной жалобы, письменных объяснений, допуска к участию в деле адвоката или иных представителей.
Указанная позиция, предусматривающая участие осужденных в судебном заседании при рассмотрении жалоб в порядке 125, 125.1 УПК РФ, в порядке ГПК, а также при принятии решений в порядке
исполнения приговоров, в том числе при обжаловании постановлений в суде апелляционной, кассационной, либо надзорной инстанций видится не только правильной, логичной, но и мотивированной с точки
зрения закона.
При этом, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N
22 г. Москва "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном
надзоре", указывает на то, что лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, на основании
части 4 статьи 1 ГПК РФ и части 2 статьи 77.1 УИК РФ может быть переведено в следственный изолятор
для участия в судебном заседании по делу об административном надзоре с использованием видео-конференц-связи, что напрямую противоречит положениям, закрепленным законодателем в статье 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Усугубляет указанные негативные последствия отсутствие законодательно закрепленного срока
нахождения указанной категории осужденных, переведенных из исправительной колонии в СИЗО по решению суда, так как на практике в ряде случаев это время может растягиваться до года.
Системными также являются нарушения, допускаемые органами предварительного следствия и дознания, которые ссылаясь на положения части 1 статьи 77.1 УИК РФ практикуют перевод осужденных в
СИЗО, для участия в следственных действиях, имеющих статус подозреваемых, обвиняемых на срок, превышающий 2 месяца по одному уголовному делу, неоднократно вынося постановления.
Законодателем не случайно, установлен предельный срок в 2 месяца по 1 уголовному делу возможного содержания осужденных в СИЗО по постановлению следователя, дознавателя с согласия руководителей следственных органов и прокуроров уровня субъектов Российской Федерации, поскольку до трех
месяцев указанный срок могут продлить только руководителя федерального уровня, либо Генеральным
прокурором РФ, в связи с чем, позиция правоохранителей, о возможности неоднократного перевода осужденных в СИЗО на основании вынесенных ими постановлений по одному уголовному делу является совершенно не только несостоятельной, но и противозаконной.
При этом, в случае необходимости более длительного нахождения лица подозреваемого, либо обвиняемого в совершении преступления(ний) в пределах следственного изолятора в связи со сложностью,
либо необходимости проведения значительного числа следственных действий, органы предварительного
следствия не лишены права ходатайствовать перед судом об избрании в отношении указанных лиц меры
пресечения в виде содержания под стражей.
По нашему мнению, установление сокращенных сроков содержания осужденных в СИЗО, переведенных для участия в следственных действиях взаимосвязано со сроками предварительного следствия,
установленными статьей 162 УПК РФ и направлено на их соблюдение.
Кроме того, ограничение указанного срока законодателем связано также с правами осужденных,
которые согласно положениям ч. 3 ст. 77.1 УИК РФ в случаях, предусмотренных частями первой и второй
ст. 77.1 УИК РФ, осужденные содержатся в следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
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совершении преступлений" и на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, определенном приговором суда. Право осужденного, привлекаемого в качестве свидетеля либо потерпевшего,
на длительное свидание на территории исправительного учреждения или за его пределами и право несовершеннолетнего осужденного на краткосрочное свидание с выходом за пределы воспитательной колонии
заменяются правом на краткосрочное свидание или телефонный разговор в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 89 УИК РФ, реализация которых невозможна в случае нахождения осужденных в
СИЗО в нарушение установленных оснований и сроков.
Кроме того, в случае незаконного перевода судами, либо органами предварительного следствия
осужденных в СИЗО исключается возможность реализации осужденными предоставленных им прав частью 1 статьи 175 УИК РФ, согласно которой, осужденный, к которому может быть применено условнодосрочное освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через администрацию учреждения или
органа, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей
81 УИК РФ.
В то же время, согласно положениям ч. 1 ст. 81 УИК РФ, осужденные к лишению свободы должны
отбывать весь срок наказания, как правило, в одном исправительном учреждении либо следственном изоляторе, в том числе в случае назначения им в период отбывания лишения свободы нового наказания, если
при этом судом не изменен вид исправительного учреждения.
Кроме того, согласно положений ч. 2 статьи 175 УИК РФ, администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, не
позднее чем через 15 дней после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и
труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию,
о возмещении причиненного преступлением вреда, а также заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения.
Изложенное свидетельствует о необходимости изменения указанной порочной правоприменительной практики в целях формирования законности и правопорядка, обеспечения прав осужденных, исполнения обязанностей сотрудников исправительных учреждений, повышения уровня правосознания граждан,
а также обеспечения прокурорскими работниками неукоснительного соблюдения должностными лицами
органов исполнительной и судебной власти действующего законодательства в Российской Федерации.
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УДК 347.65/.68

А.Ю. Жукова 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДОСТОЙНЫМ НАСЛЕДНИКОМ
В данном исследовании проанализирован институт недостойных
наследников, с целью выявления теоретических и практических проблем
в правоприменительной практике. Исследуется многоступенчатость зарождения понятия «недостойный наследник», рассматривается судебная практика, предложены пути по совершенствованию регулирования
данного правового института. В основе данной статьи общенаучные и
специальные методы исследования: анализ, синтез, сравнительно-правовой и сравнительно-исторический методы.
Ключевые слова: наследование, наследодатель, наследник, возможный наследник, умышленное действие, недостойный наследник, завещание, наследование по закону.

Право быть наследником является неотъемлемым элементом правового статуса гражданина. Конституционный Суд РФ указывает на приоритетность регулирования прав гражданина в отношении конкретного наследства разделом V, который носит название «Наследственное право».
Институт недостойных наследников во времена Российской империи не устанавливался на законодательном уровне. Правоведы того времени, осознавая необходимость правового вмешательства в вопросы наследования, создавали проект Гражданского уложения. Несмотря на попытки законодателя на
рубеже XIX - XX веков ввести институт отстранения от наследования по недостойности, в дореволюционной России так и не обрел правовой значимости данный вопрос. Проект Гражданского уложения не обрел
юридической значимости в силу того, что страну охватила череда испытаний, сопровождаемых сменой
государственной власти и революцией. В истории страны 1922г. ознаменован принятием Гражданского
кодекса РСФСР, где вопрос, касающийся недостойных наследников, не отражен никоим образом. Предпосылками к тому, чтобы законодатель обратил внимание на вопросы недостойных наследников, явились
имевшие место случаи, когда желание скорейшего обогащения, в виде наследства, подводило корыстных
людей к совершению преступления. Достаточно длительное время данный вопрос не обретал нормативноправого закрепления. Законодатель планомерно приступал к разработке регулирования института недостойных наследников: так, отсутствие урегулирования споров подобного рода побуждало суды принимать
достаточно большой объем решений. Просветом в бесконечных тяжбах по вопросам недостойных наследников стало Постановление Верховного Суда РСФСР от 07.06.1926г., в котором излагалось следующее:
«Исходя из сущности и основания права наследователя, признать, что умышленное и наказуемое по УК
убийство наследодателя лишает совершившего это убийство наследника права наследования в имуществе
убитого». Так выглядели первые шаги законодательного урегулирования «недостойного наследника». Уже
в 1964г. Гражданский кодекс РСФСР определил круг лиц, не имеющих права наследовать, именование
которых – «недостойный наследник». Стоит отметить, что лица, не имеющие права наследовать, ограничены в разной степени. Так, граждан, которые своими противозаконными действиями, направленными
против наследодателя, способствовали призванию их к наследству, ограничивали в правах на наследство
сразу по двум основаниям – по закону и по завещанию. В случае, если речь шла об ограничении наследственных прав родителей после детей, в отношении которых они лишены родительских прав, а также родителей и совершеннолетних детей, уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследодателя, то происходило лишение права наследования по закону.
Основные положения института недостойных наследников в современном Гражданском кодексе
изложены в ст. 1117. Законодатель оговаривает невозможность наследования недостойными наследниками, как по закону, так и по завещанию. Под действие закона попадают наследники, которые имеют право
на обязательную долю в наследстве. Научная литература разграничивает недостойных наследников на две
категории в зависимости от порядка отстранения: ничтожные и оспоримые. Ничтожные недостойные
наследники отстраняются нотариусом при предъявлении приговора суда. Оспоримые наследники отстраняются от наследования только в судебном порядке. На практике отстранение недостойного наследника
остается на совести заинтересованных лиц, которые намерены также вступить в наследство.
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Хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, законодательная техника претерпевает ряд значительных
прорех, вследствие недостаточного изучения данного вопроса. Вопрос «недостойности» наследника требует досконального анализа теории и судебной практики. Анализируя п.1 ст. 1117 Гражданского кодекса
РФ, Т.И. Зайцева подчеркивает, что признать право наследования, к примеру, за сыном, из мести убившим
свою мать, «было бы безнравственно». По моему представлению, законодатель должен подробнее разъяснить, кто и вследствие каких недобросовестных поступков лишается наследства окончательно. Необходимо конкретизировать действия, направленные против воли возможного наследодателя, как это перечислено, к примеру, в Гражданском кодексе Китая, где, согласно ст. 1145, право на наследование утрачивает
лицо: приговоренное к уголовному наказанию за умышленное причинение смерти наследодателю или
лицу, имеющему право наследования или за совершение покушения на это; обманом или насилием заставившее наследодателя составить завещание относительно наследства, уничтожить вовсе или изменить;
обманом или насилием воспрепятствовавшее наследодателю составить завещание относительно наследства или его уничтожить или же изменить; подделавшее, утаившее, либо уничтожившее завещание наследодателя относительно наследств; очень дурно обходившееся или причинившее тяжкую обиду наследодателю, вследствие чего последний объявил его лишенным наследства.
На практике отстранить недостойного наследника существенно легче, когда имеются другие
наследники, заинтересованные в исходе дела. Так, Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело
по иску Ковалевского Д.В. к Згирскому А.В. о признании недостойным наследником и отстранении от
наследства. В обоснование иска указал, что в 2013г. умерла его мать, после смерти которой осталось
наследство, состоящее из 1/3 доли в праве собственности на квартиру. Наследниками первой очереди по
закону после смерти матери истца являются сыновья – сам истец и Згирский С.А., а также супруг Згирский
А.В., которые в установленный законом срок обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства. Смерть наследодателя наступила в результате противоправных умышленных действий ответчика,
который причинил тяжкий вред здоровью наследодателя, в результате чего она скончалась. Выслушав лиц,
участвующих в деле, исследовав материалы дела, материалы наследственного дела, суд выяснил следующее. Из копии свидетельства о смерти выданного Управлением ЗАГСа г. Пскова Псковской области следует, что в 2013г. наследодатель скончалась. Приговором Псковского городского суда Псковской области
от 2014г. Згирский А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ - умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в данном случае, наследодателя – матери истца. В соответствии с ч.
4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда,
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Таким
образом, заинтересованное лицо, т.е. истец Ковалевский Д.В., отстранил недостойного наследника от
наследства в виде 1/3 доли в праве собственности на квартиру.
Значительно труднее установить справедливость, когда недостойный наследник является наследником единственным. Ни один орган не ведет реестр лиц, умышленно совершивших деяния, предусмотренные ст. 1117 ГК РФ. Это приводит к тому, что недостойный наследник может вступить во владение наследственным имуществом, а через некоторое время получить свидетельство о праве на наследство. Нотариус
в выдаче свидетельства не откажет по причине того, что он не знает о взаимоотношениях, существовавших
между потенциальным наследодателем и возможным наследником. Свидетельство о смерти не отражает
причину смерти. Более того, в случае, если нотариусу стали известны обстоятельства дела, обращение в
суд невозможно, поскольку нотариус не является заинтересованным лицом.
Таким образом, на практике значительно осложнен процесс отстранения недостойного наследника
от наследования по закону и завещанию, ввиду отсутствия проработанности нормативно-правовой базы и
недостаточности перечня действий, направленных против наследодателя, которые приводят к отстранению от наследования. Кроме того, считаю необходимым повысить роль публичных образований, имеющих право наследовать выморочное имущество.
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УДК 330

Ю.В. Звонкова
ОТМЕНА ПРИГОВОРА СУДА ПО ПРИЧИНЕ НЕЯСНОСТИ ИЛИ
ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются решения Верховного Суда Российской Федерации, приятные по результатам обжалования приговоров
суда нижестоящей инстанции по причине неясности или противоречивости вердикта присяжных заседателей.
Ключевые слова: вердикт коллегии присяжных заседателей, неясность или противоречивость вердикта присяжных заседателей, отмена приговора суда по причине неясности или противоречивости вердикта прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, основания
и условия прекращения уголовного дела

Суд с участием присяжных заседателей прошел в Российском государстве длительный путь развития. И на данном пути чередовались периоды его становления, реформирования, отмены, возрождения.
В современной России вопрос о суде присяжных после многих лет забвения встал с момента становления новой российской государственности. В 1993 г., когда общество требовало демократических перемен, институт суда присяжных был возрожден и получил конституционно-правовой статус.
С момента возникновения суда присяжных в мировой истории одним из главных «камней преткновения» в его существовании является вопрос о том, способна ли коллегия присяжных вынести справедливый и обоснованный вердикт. Сторонники суда присяжных утверждают, что только присяжные могут правильно решить вопрос о виновности или невиновности подсудимого, поскольку они независимы и, следовательно, объективны. Противники заявляют о том, что коллегия присяжных выносит решения, опираясь,
скорее, на эмоции, а не на разум.
За период функционирования данного института в современной России, а это более 25 лет накопленного опыта, значительное количество приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных
заседателей, Верховным судом Российской Федерации было отменено. Чаще всего отменялись приговоры,
вынесенные на основании вердикта присяжных заседателей, в связи с непринятием председательствующим судьей предусмотренных законом мер для устранения неясности и противоречивости вердикта.
И сегодня одной из основных причин, по которой Верховный суд Российской Федерации продолжает отменять приговоры, вынесенные на основании вердикта присяжных заседателей, а дела направлять
на новое рассмотрение, является нарушение положений ч. 2 ст. 345 УПК РФ.
Согласно данной норме – в случае если председательствующий судья посчитает, что вердикт присяжных заседателей неясен или противоречив, он должен указать на обнаруженные несоответствия и
ошибки коллегии присяжных и предложить им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.
Возможно выделить ряд проблемных вопросов по причине которых приговоры судов, вынесенные
на основании вердикта присяжных заседателей, обжалуются, а часть из них отменяется вышестоящим судом.
1. Неправильная трактовка результатов голосования. В соответствии с ч. 9 ст. 343 УПК РФ, в
случае если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина указывает после ответа результат подсчета голосов. Фиксируя в вопросном листе свой вердикт, присяжные заседатели должны отразить результаты голосования по формулировкам поставленных перед ними вопросов.
Как показывает практика, присяжные не всегда понимают, за какую именно формулировку они голосуют, что приводит зачатую к противоречивости вердиктов.
Например, приговором Верховного суда Республики Калмыкия от 13 июля 2006 г. Б. и П. были
оправданы по п. «ж», ч. 2 ст. 105 и п. «а», «в», «г», ч. 2 ст. 158 УК РФ ввиду непричастности к совершению
данных преступлений. Судебная коллегия в кассационном определении указала, что данный вывод суд
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сделал на основании вердикта присяжных заседателей, который содержит неясности и существенные противоречия. Так, в вопросном листе на вопрос о том, доказано ли, что указанное в первом вопросе деяние
совершил Б., следует ответ «Нет, не доказано», и далее указывается, что «за» проголосовали 2 присяжных
и «против» 10 присяжных. Отменив оправдательный приговор, судебная коллегия отметила, что в указанной ситуации результаты голосования присяжных заседателей не дают оснований считать, что вердикт
считается оправдательным, поскольку большинство присяжных проголосовали именно «против» того, что
причастность обвиняемого не доказана, несмотря на записанную в листе формулировку ответа на вопрос
о доказанности причастности подсудимого к совершенному деянию. Постановленный на основании такого
вердикта приговор нельзя признать законным и обоснованным, соответственно он подлежит отмене.
Между тем, если бы в вердикте присяжных заседателей результаты голосования были изложены не
просто «за» и «против», а как требует закон с пояснительными словами: «за» (ответ «Да, доказано») и
«против» (ответ «Нет, не доказано»), неясности в вердикте отсутствовали бы, а результат голосования
трактовался бы однозначно.
2. Признание присяжными заседателями в рамках вопросного листа одного и того же факта
одновременно как доказанным, так и не доказанным. Согласно логическому закону противоречия если
первое суждение что-то утверждает, а второе отрицает, но об этом же объекте, в одно и то же время и в
одном и том же отношении, то они не могут быть одновременно истинными, одно из них непременно будет
являться ложным.
Зачастую в вердикте присяжных заседателей можно наблюдать нарушение указанного закона логики, чему председательствующий не всегда уделяет должного внимания.
По делу, рассмотренному 28.12.2015 Костромским областным судом, коллегия присяжных заседателей признала доказанным событие преступления – производство двух выстрелов в потерпевшего, от чего
наступила его смерть. Одновременно, отвечая на вопрос о причастности подсудимого, присяжные исключили из описания преступного деяния факт того, что последний «дважды выстрелил из огнестрельного
оружия», исключив производство выстрелов в потерпевшего. При этом, отвечая на третий вопрос, присяжные признали подсудимого виновным в совершении указанных деяний. Таким образом, ответив на
основные вопросы, коллегия присяжных признала доказанным как участие подсудимого в совершении
убийства потерпевшего, так и его непричастность к убийству. Данные противоречия председательствующим судьей были оставлены без внимания.
Судебная коллегия Верховного суда в апелляционном определении, отменившем обвинительный
приговор, указала, что наличие существенных противоречий в вердикте не позволяет сделать однозначный
вывод о виновности или невиновности подсудимого в убийстве.
3. Признание невиновности лица в совершении преступления при признании доказанными
события преступления и причастности подсудимого к его совершению. Частью 3 ст. 343 УПК РФ
предусмотрена возможность вынесения оправдательного вердикта в тех случаях, когда присяжные заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, указанных в ч. 1 ст. 339
УПК РФ. Несмотря на это, на практике приговоры, постановленные на основании подобных вердиктов,
государственными обвинителями ставятся под сомнение исходя их того, что вердикты содержат в себе
неясности и противоречия.
Классическим примером стало дело Веры Краскиной, рассмотренное Ивановским областным судом
10.03.1995. Согласно материалам уголовного дела шестидесятилетняя В. Краскина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ст. 102 УК РСФСР – умышленном убийстве своего сожителя
Смирнова. В качестве причины убийства Краскина сослалась на сложные жизненные условия: алкоголизм
Смирнова, постоянные вымогательства им денежных средств для приобретения алкогольных напитков. В
судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала. Вина Краскиной подтверждалась показаниями свидетелей и другими исследованными в суде доказательствами. Таким образом, все собранные по делу материалы свидетельствовали о ее однозначной виновности.
Однако присяжные, признав доказанным событие преступления и причастность подсудимой к его
совершению, отрицательно ответили на вопрос о её виновности и вынесли оправдательный вердикт. Сторона государственного обвинения, не согласившись с оправдательным приговором, в кассационном протесте ссылалась на противоречивость вердикта, что, привело к постановлению незаконного оправдательного приговора.
Вместе с тем, руководствуясь ст. 465 УПК РСФСР, кассационная палата Верховного суда Российской Федерации определила: приговор суда присяжных Ивановского областного суда от 10.03.1995 в отношении Краскиной В.А. оставить без изменения, а кассационный протест государственного обвинителя
– без удовлетворения.
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В этом и других аналогичных случаях государственное обвинение ссылалось на то, что в вердикте
присяжных содержатся противоречия и просили приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение.
Однако во всех случаях вышестоящая инстанция со ссылкой на п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательные приговоры признавала законными, оставляя их без изменений, а кассационные представления
государственных обвинителей без удовлетворения.
Одной из особенностей рассмотрения дел с участием присяжных заседателей является то, что при
ответе на вопрос о виновности подсудимого присяжные не связаны ответами на первые два вопроса, обозначенные в ст. 339 УПК РФ. Признание подсудимого невиновным при наличии очевидных доказательств
во многом объясняется особенностями конкретного дела и самого института присяжных заседателей в целом.
Согласно с ч. 1 ст. 17 УПК РФ присяжные заседатели, как и иные участники процесса, должны
оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся
в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Несмотря на очевидность
данной нормы, принимаемые присяжными заседателями решения не всегда поддаются логическому объяснению. Как указывает И.В. Овсянников: «отвечая на вопрос о виновности подсудимого в совершении
деяния, присяжные заседатели говорят о наличии или отсутствии вины с точки зрения нравственности,
опираясь на общественную мораль, носителями и выразителями которой они являются».
Принимая то или иное решение, присяжные обращают внимание прежде всего на личность не
только подсудимого, но также и потерпевшего. Присяжные могут испытывать сострадание к первому,
оправдывая совершенное преступление и негативные эмоции ко второму. Именно так произошло в деле
В. Краскиной: на коллегию присяжных заседателей личность погибшего сожителя подсудимой произвела
негативное впечатление, напротив, ее возраст, длительное содержание под стражей, тяжелые жизненные
обстоятельства, которые побудили Краскину на совершение преступления, сподвигли присяжных к вынесению оправдательного вердикта.
Правовой нигилизм, неприязненные отношения к власти в целом и стороне обвинения, которая, по
мнению присяжных, может недобросовестно выполнять свои обязанности, неспособность сторон, участвующих в процессе, доступным образом донести до присяжных сложную юридическую информацию по
делу – все эти обстоятельства могут стать причиной вынесения присяжными заседателями не всегда обоснованных оправдательных вердиктов.
Вместе с тем, какими бы ни были причины, по которым присяжные заседатели допускают противоречия в вердикте, основную ошибку, влекущую за собой отмену приговора, совершает судья, не принявший меры к выявлению и устранению противоречий и неясностей.
Обстоятельством, порождающим эти ошибки, является отсутствие в законе регламентированной
процедуры проверки вердикта председательствующим судьей.
Разработка и внесение соответствующих изменений в УПК РФ способствовали бы устранению судебных ошибок.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации
торговли людьми по объективным признакам состава преступления, обсуждаются дискуссионные вопросы, связанные с конкретизацией непосредственного объекта торговли людьми, его разграничения с предметом преступления и возможностью признания предметом преступления
человека.
Ключевые слова: личная свобода человека, физическая свобода человека, психическая свобода человека, социальная свобода человека

Статья 1271 УК РФ отнесена законодателем к преступлениям против личности, посягающим на ее
свободу, честь и достоинство.
Согласно структуре УК РФ - родовым объектом торговли людьми является общественные отношения, обеспечивающие безопасность личности, видовым - общественные отношения, обеспечивавшие свободу, честь и достоинство человека и гражданина.
В отношении же непосредственного объекта торговли людьми существует огромное количество
научных споров, в том числе относительно его структуры и определения каждого из элементов.
Большинство исследователей отмечают, что объектом торговли людьми являются общественные
отношения в сфере обеспечения личной свободы человека. [1] Однако каждый автор вкладывает в понятие
личной свободы свое собственное содержание.
Так, С.В. Барулин отмечает, что под свободой подразумевается возможность проявления субъектом
своей воли на основе знаний законов развития природы и общества. В содержание свободы он включает
физическую свободу (свобода физического перемещения, определение своего места жительства, пребывания) и психическую свободу (психологическую независимость, свободу мыслей, убеждений, планирование и принятие решений). [2]
Е.А. Кислова определяет личную свободу как физическую и социальную (свобода выбора рода занятий и совершения любых правомерных действий (бездействия)). [3] Личная свобода, по мнению Г.В.
Овчинниковой, предполагает физическую свободу; свободу воли: т.е. отсутствие внешнего воздействия
(принуждения к волеизъявлению человека) и социальную свободу. [4]
Таким образом, можно прийти к выводу, что уголовный закон под личной свободой понимает физическую свободу (свободу действий, в том числе передвижений), психическую свободу (свобода мысли,
совести, религии, недопустимость принуждения) и социальную свободу (свобода выбора рода занятий и
совершения любых правомерных действий (бездействия)).
Наиболее обоснованной представляется позиция А.А. Жинкина, который рассматривает в качестве
основного непосредственного объекта торговли людьми общественные отношения в сфере обеспечения и
реализации прав физических лиц на личную свободу. А в качестве дополнительных непосредственных
объектов торговли людьми выступают общественные отношения в сфере обеспечения и реализации прав
несовершеннолетних на заботу и воспитание со стороны их родителей; отношения в сфере осуществления
полномочий по государственным и муниципальным должностям; отношения по обеспечению правового
режима Государственной границы РФ; отношения, связанные с установленным порядком документооборота; отношения, связанные с обеспечением жизни и здоровья населения. [5]
Актуальным представляется вопрос о таких признаках объективной стороны преступления, как потерпевший и предмет преступления. В ст. 42 УПК РФ закреплено понятие потерпевшего. А.А. Жинкин
отмечает, что вряд ли обоснованным будет признание в качестве потерпевшего от торговли людьми юридических лиц, потерпевшим нужно считать физических лиц, безотносительно к их возрасту, степени сформированности личных качеств, психического и физического здоровья и т. д. [5]
Рассуждения по поводу предмета торговли людьми имеют спорный и достаточно дискуссионный
характер. Точки зрения по поводу предмета торговли людьми можно условно разделить на две группы.
Первая группа авторов считает, что человек может рассматриваться в качестве предмета преступления, в
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связи с тем, что в посягательствах на личность необходимо различать социальную сущность человека (личность) и человека как живое биологическое существо. С рассматриваемой точки зрения биологическое в
человеке – это предмет преступления, а социальное – объект. [5] Данную позицию поддерживают В.Я.
Таций, Л.И. Беляева и Н.Г. Кулакова, которые отмечают, что в случае торговли человек становится похожим на вещь (товар), которую передают, покупают или совершают в отношении нее иные сделки. [6]
Вторая группа исследователей на основе анализа ст. 128 ГК РФ приходит к выводу, что ГК РФ исключает человека, а также его права и свободы из числа объектов гражданских прав и рассматривает любые сделки в отношении человека, его прав и свобод незаконными, не влекущими какие-либо гражданскоправовые последствия (ст. 169 ГК РФ), а, следовательно, человек не может быть предметом незаконной
сделки, образующей объективную сторону торговли людьми. На основе вышеупомянутых аргументов
А.А. Жинкин делает умозаключение о том, что отождествлять пострадавшего от торговли людьми с предметом преступления, вещью недопустимо. Человек всегда был и остается субъектом правоотношений.
Торговые операции в отношении физического лица заведомо носят незаконный характер. При таких «сделках» не происходит перехода права собственности на человека, а равно как и перехода иных вещных прав.
[5]
Высказанная позиция автора представляется убедительной, поскольку она рассматривает человека
в качестве субъекта правоотношений, а в связи с этим, любую сделку в отношении человека как противную
основам правопорядка и нравственности.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РАМОЧНОГО ДОГОВОРА
В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье рассматриваются вопросы правовой природы и конструкции рамочного договора, проводится его разграничение с отдельными гражданско-правовыми договорами. Анализируется предмет и
иные существенные условия рамочного договора, возможность признания его незаключенным.
Ключевые слова: рамочный договор, способы заключения договора, существенные условия, признание договоров незаключенными.

Федеральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской федерации», вступившем в силу 1 июня 2015 года, в главу 27 Гражданского кодекса
РФ, наряду с другими, включена статья 429.1, регламентирующая применение новой договорной конструкции – рамочного договора.
Рамочные договоры, несмотря на их официальное законодательное закрепление лишь в 2015 году,
уже долгое время широко применяются в практике. В связи с этим, обозначились отдельные проблемы
правоприменения данной новеллы. В частности, открытыми остаются вопросы о правовой природе рамочного договора и, соответственно, вопросы о возможности признания таких договоров незаключенными и
применения соответствующих последствий.
Споры о правовой природе рамочного договора находят отражение в многочисленных научных работах [3].
Как отмечает профессор Витрянский В.В.:"специальные договорные конструкции: публичный договор, договор присоединения, предварительный договор, договор в пользу третьего лица, рамочный договор, опцион, абонентский договор - не относятся к числу рядовых видов (разновидностей) гражданскоправовых договоров и по этой причине не вписываются в традиционные классификации" [2]. Действительно, закрепление конструкции рамочного договора, как и других договорных конструкций, в главе 27
части первой Гражданского кодекса РФ (общие положения о договорах: понятия и условия договора) обусловлено тем, что названные договоры не укладываются в рамки общепринятой классификации по предмету, цели, направленности договора, и включение их в часть вторую гражданского кодекса РФ было бы
нецелесообразно. Рамочный договор сам по себе (без заключения последующих договоров или оформления иных конкретизирующих документов) не порождает гражданско-правовых обязательств сторон.
Между тем, некоторые авторы выражают иную точку зрения. Профессор Белов В.А. полагает, что
«рамочный договор, или договор с открытыми условиями, представляет собой, подобно договору предварительному, полноценный, действующий с момента своего заключения договор, определяющий общие
условия обязательственных взаимоотношений сторон… Законодатель говорит об обязательственных взаимоотношениях сторон из рамочного договора в настоящем (а не будущем) времени; следовательно, главное отличие рамочного договора от предварительного состоит в том, то таковой порождает сами обязательства передать имущество, выполнить работы или оказать услуги. Правда, условия выполнения этих
обязательств определяются генеральным договором самым общим образом - настолько общим, что без
своей будущей конкретизации выполнить их обычно невозможно» [3].
Признание рамочного договора как полноценного гражданско-правового договора означало бы
необходимость согласования сторонами предмета договора. В некоторых статьях встречаются утверждения, что предмет рамочного соглашения – это создание хозяйственных связей контрагентов по сделке,
определение особенностей их сотрудничества. При этом предмет рамочного договора не равен предмету
договора (договоров), который стороны намерены заключить в будущем на основании определенных рамочным соглашением условий [13].
Согласно ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ, рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон,
которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров,
подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
В определении рамочного договора отсутствуют какие-либо указания на его существенные условия,
в том числе на предмет (то есть на возникновение обязательств сторон). Представляется, что рамочное
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соглашение не имеет собственного предмета и иных существенных условий, поскольку представляет собой не договор в общепринятом смысле, а лишь особую договорную конструкцию, форму, которую может
принимать любой гражданско-правовой договор (самый распространенный пример - договор поставки).
Также, предметом рамочного соглашения нельзя назвать и предмет основного заключаемого в будущем
договора, поскольку это противоречит самой сущности рамочного соглашения, который изначально не
может содержать условие о предмете, ведь оно будет определяться сторонами в последующих соглашениях (заявках, спецификациях и др). Допуская такую ситуацию, приходится признать, что любой рамочный договор представляет собой не что иное как обычный незаключенный договор, что полностью нивелирует смысл такой конструкции в гражданско-правовых отношениях.
Говоря о соотношении рамочного договора с незаключенными договорами, необходимо отметить,
что отсутствие одного или нескольких существенных условий договора может повлечь признание договора рамочным, если в нем определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами. Представляется, что в рамочном договоре с
целью разграничениями с договорами, которые соответственно признаются незаключенными при отсутствии существенных условий, должно быть указано на общий характер такого рода условий, а также на
возможность их конкретизации и уточнения сторонами в договорах, заявках и т.п.
Также, и сам по себе рамочный договор невозможно признать незаключенным, ввиду отсутствия
существенных условий, подлежащих согласованию сторонами.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что рамочный договор по своей правовой природе –
это особая договорная конструкция, в которой определяются общие условия обязательственных взаимоотношений сторон.
Сами же обязательства по рамочному договору возникают в силу согласования сторонами существенных условий основного договора (например, договора поставки (наименование и количество товара)). Только после заключения основного договора (или иного подтверждения сторонами возникновения
обязательств) условия рамочного договора вступают в силу и применяются к взаимоотношениям сторон,
что подтверждается судебной практикой [4; 5; 6; 7; 8].
Такую позицию разделял и Высший Арбитражный Суд РФ. Согласно п. 9 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными" условия организационного (рамочного) соглашения являются частью договора, если иное не указано сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному
в соглашении.
Похожее положение содержится и в п. 2 ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которому к
отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения
сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
Чаще всего споры о распространении условий рамочного договора на отношения сторон, возникшие
на основании и во исполнение такого договора, возникают в случаях применения условий об ответственности к стороне ненадлежащим образом исполнившей обязательство. В одном из таких дел суд указал, что
условия организационного (рамочного) соглашения являются частью конкретного договора (заказа на приобретение, счета на оплату), то есть договора, в котором оговорены существенные условия спорной поставки, поэтому судом первой инстанции обоснованно применена ответственность в виде взыскания неустойки, предусмотренной генеральным договором поставки, за нарушение установленного срока передачи товара [9].
Представляется, что рамочный договор должен содержать общее условие о предмете договора (без
его конкретизации), его направленности. Конкретизация предмета договора, например, в части объекта, и
другие существенные условия могут быть определены в отдельных договорах, заявках или иным образом
на основании либо во исполнение рамочного договора. Способ определения также целесообразно указать
в рамочном договоре.
Суды, при рассмотрении соответствующих споров, признают, что стороны могут определять существенные условия основного договора не только в самом договоре (едином письменном документе, подписанном сторонами), но и в иных документах, оформляемых во исполнение рамочного соглашения (счетах, товарных накладных, универсальных передаточных актах, приложениях к рамочному договору). Причем эти документы и признаются собственно основными договорами. Кроме того, исполнение обязательств по таким документам, с учетом конкретных обстоятельств дела, следует рассматривать как исполнение договора, заключенного во исполнение рамочного, несмотря на отсутствие в них ссылки на него
[10; 11; 12].
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Таким образом, договорная конструкция «рамочный договор» – это особый способ заключения
гражданско-правового договора, при котором заключение договора проходит две стадии: определение общих условий обязательственных отношений сторон в рамках определенного договора и согласование конкретных существенных условий договора, т.е. непосредственное заключение договора с возникновением
обязательств сторон и распространением на них общих условий рамочного соглашения.
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УДК 340

Д.С. Косачева

ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ ПРАВИЛА ЭСТОППЕЛЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ
ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРОВ НЕЗАКЛЮЧЕННЫМИ
В статье рассматриваются вопросы применения правила эстоппель при рассмотрении судами споров о признании договоров незаключенными. Раскрывается сущность указанного правила и целесообразность
его введения в Гражданский кодекс Российской Федерации. Оценивается
эффективность применения эстоппеля. Раскрывается проблема недобросовестного заявления контрагента о применении эстоппеля, а также
предлагается введение ограничения на применение эстоппеля в отдельных случаях в целях защиты прав добросовестной стороны договора.
Ключевые слова: эстоппель, гражданско-правовой договор, признание договора незаключенным, добросовестность, злоупотребление
правом, договорная ответственность.

Споры о признании договоров незаключенными возникают, также, вследствие недобросовестного
поведения какой-либо стороны при исполнении договора.
Гражданский кодекс закрепляет общий принцип добросовестности участников гражданского оборота. «При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения» (пункты 3, 4 статьи 1
ГК РФ). «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются» (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).
В ряде случаев, при исполнении гражданско-правового договора, участники гражданского оборота
пренебрегают принципом добросовестности, в целях получения преимуществ и выгод вследствие своего
непоследовательного поведения в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на
определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.
В целях защиты прав и интересов другой стороны, законодатель предоставил ей возможность заявлять о применении правила эстоппеля.
Эстоппель (от англ. estop - лишать права выдвигать возражения) –доктрина, зародившаяся в контрактном праве Англии и Уэльса и применяющаяся для преодоления несправедливости формализованного
общего права (common law), которое предусматривает возникновение обязательств одного лица перед другим единственно в случае заключения договора и наличия в нем положений о встречном предоставлении.
Применяя доктрину эстоппеля, суды устанавливают наличие обязательственных отношений на основании одного лишь обещании сторон действовать определенных образом. При этом не имеет значение
отсутствие письменного договора и встречного удовлетворения.
Таким образом, эстоппель - это самостоятельная доктрина, сложившаяся под влиянием определенных особенностей национальной правовой системы Англии.
В континентальном праве отсутствует институт, полностью аналогичный английской доктрине эстоппеля. Между тем, широко применяется принцип недопустимости противоречивого поведения. Данный
принцип является частным проявлением общих положений о добросовестности и порождает те же правовые последствия, что и английский эстоппель.
Главная задача континентального эстоппеля – воспрепятствовать стороне получить преимущества
и выгоду как следствие своего непоследовательного поведения в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. [3]
Правило эстоппеля применительно к спорам о признании договоров незаключенными получило
нормативное закрепление в Гражданском кодексе РФ 01.06.2015 со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2015 №42 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
Статья 432 Гражданского кодекса РФ дополнена пунктом 3 следующего содержания: «Сторона,
принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление
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такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности
(пункт 3 статьи 1)».
В 2000 году Президиум ВАС РФ [6] впервые указал на необходимость признания заключенным
фактически исполненного договора. Впоследствии данное положение было неоднократно отражено в ряде
постановлений Президиума ВАС РФ.
В частности, Президиум ВАС РФ, рассматривая дело о взыскании неосновательного обогащения
[10], установил следующее.
ФГУП передало обществу с ограниченной ответственностью по акту приема-передачи причал, ссылаясь на договор аренды, не оформленный надлежащим образом (не подписанный со стороны арендодателя и не зарегистрированный). В течение четырех лет договор аренды исполнялся сторонами: арендатор
пользовался переданным имуществом, вносил арендную плату в размере, предусмотренном договором.
После оценки независимым оценщиком стоимости пользования аналогичным имуществом, ФГУП, ссылаясь на незаключенность договора аренды, обратилось в суд с требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью неосновательного обогащения в виде разницы между размером арендной
платы, вносимой арендатором, и размером рыночной стоимости аналогичного имущества, определенной
оценщиком.
В данном случае суд указал следующее: ненадлежащее оформление договора аренды произошло по
вине самого истца (арендодателя); действия арендодателя (передача имущества, взимание арендной
платы) свидетельствуют о его собственном волеизъявлении на установление договорных отношений; сторонами достигнута договоренность о цене пользования причалом, она подтверждается исполнением договора в течение четырех лет.
Следовательно, подавая иск в суд, ФГУП намерено было извлечь не основанную на нормах права
материальную выгоду посредством взыскания за пользование имуществом, предоставленным по своей
воле по заведомо не заключенному договору аренды, оплаты за три предшествующих года в двойном размере против ранее согласованного, что общество не могло разумно предвидеть, договариваясь о получении имущества в пользование и в течение периода пользования.
Суд отказал во взыскании неосновательного обогащения, признал наличие между сторонами договорных отношений, применил условия данного договора в части размера арендной платы, согласованной
сторонами и уплачиваемой арендатором.
В 2014 году Президиум ВАС РФ обобщил судебную практику по спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными, и сформулировал правило, согласно которому договор считается заключенным, если стороны совместными действиями, направленными на исполнение договора и его принятие,
устранили необходимость согласования существенного условия. При этом совершение таких действий
означает заключение сторонами соглашения (в частности, сдача результата работ лицом, выполнившим
их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены). Президиум
ВАС РФ разъяснил, что обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам, которые возникли бы, если бы между сторонами изначально был заключен договор.[7]
Исходя из разъяснений Президиума ВАС РФ, договор считается заключенным и обязательства сторон возникают только после совершения ими действий, направленных на исполнение договора и принятие
соответствующего исполнения, а договоренности, которых стороны достигли до этого момента, не имеют
юридической силы. В такой ситуации к отношениям сторон подлежат применению нормы ГК РФ о соответствующем виде договора, но не могут быть применены положения самого договора. В частности, стороны не вправе требовать применения предусмотренных договором мер ответственности, что ставит добросовестных участников оборота в явно невыгодное положение.
Законодательное закрепление эстоппеля позволяет иным образом разрешать подобные споры и защищать интересы добросовестной стороны договора, не прибегая к построению конструкции фактических
договорных отношений. Договор в таком случае считается заключенным, а к отношениям сторон подлежат
применению как нормы гражданского законодательства о соответствующем виде договора, так и положения самого договора. [1]
Эстоппель зарекомендовал себя как эффективное средство защиты прав субъектов договорных отношений, что подтверждается судебной практикой [4; 9; 16; 17; 18].
Как отмечалось ранее, правило эстоппеля является продолжением принципа добросовестности
участников гражданского оборота. Вместе с тем, принцип добросовестности определяет пределы применения правила эстоппеля, поскольку добросовестным должно быть поведение обеих сторон.
В частности, заявление требования о признании договора незаключенным стороной, получившей
исполнение по договору и не желающей совершать встречное предоставление или нести договорную ответственность, признается судом недобросовестным [11; 12; 13; 14; 15; 16].

101

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Вместе с тем, если эстоппель применяется для отклонения заявления контрагента о признании незаключенным договора, условия которого являются для этого контрагента явно обременительными, недобросовестным должно быть признано поведение стороны, заявившей о применении эстоппеля.
Кроме того, возможна ситуация, при которой недобросовестное заявление стороны о применении
правила эстоппеля может повлечь переквалификацию договора судом и причинение тем самым ущерба
контрагенту.
Например, арендодатель передал, а арендатор принял по акту приема-передачи нежилое помещение. При этом договор аренды сторонами не подписан, условие о размере арендной платы не согласовано.
В период пользования нежилым помещением арендатор не уплачивал арендную плату, ввиду несогласованности условия о ее размере.
Согласно статье 654 ГК РФ, договор аренды помещения должен предусматривать размер арендной
платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы
договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.
В случае если арендодатель обратится в суд с иском о признании договора аренды незаключенным
и освобождении арендатором нежилого помещения, арендатор может заявить, что между сторонами фактически заключен договор безвозмездного пользования имуществом, а также о применении эстоппеля с
целью сохранения договорных отношений.
Очевидно в данном случае, что действия арендатора носят недобросовестный характер. Между тем,
необходимо иметь в виду следующее.
В соответствии со статьей 431 ГК РФ суд осуществляет толкование условий договора, в целях установления сущности возникших между сторонами договора обязательств и определения правовых норм о
конкретном договоре, подлежащих применению к спору.
Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного
регулирования соответствующего вида обязательств. Толкование условий договора может повлечь его переквалификацию судом.
При наличии спора о заключенности договора суд, пока не доказано иное, исходит из заключенности договора и учитывает установленную в пункте 5 статьи 10 ГК РФ презумпцию разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений [5].
Применение судами принципа эстоппель служит целям обеспечения стабильности гражданского
оборота. Как указано в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" при наличии
спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу
сохранения, а не аннулирования обязательств. Если стороны не согласовали какое-либо условие договора,
относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию
устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.
Исходя из позиции Верховного суда РФ [8] вопрос о заключенности договора по причине несогласованности существенных условий можно обсуждать только до начала его исполнения, если хотя бы одна
из сторон начала исполнение, то такой договор признавать незаключенным нельзя.
Поскольку договор, фактически исполнявшийся арендатором и арендодателем, соответствует всем
признакам договора безвозмездного пользования (ссуды), суд, руководствуясь приведенными выше нормами, вправе признать указанный договор договором ссуды. Как следствие, арендодатель оказывается в
экономически невыгодном положении: несмотря на намерение получения платы за переданное в аренду
имущество, арендодатель вынужден передать имущество в безвозмездное пользование на длительный
срок.
В данном случае применение судом эстоппеля, закрепленного в пункте 3 статьи 432 ГК РФ, противоречит принципу добросовестности, поскольку переквалификация возмездного договора в безвозмездный приводит к нарушению прав добросовестной стороны договора.
Во избежание возникновения подобных прецедентов в судебной практике, предлагается внесение
изменений в пункт 3 статьи 432 ГК РФ в части ограничения применения правила эстоппеля, если таковое
ведет к переквалификации возмездного договора в безвозмездный и причинению ущерба добросовестной
стороне договора:
«4. Сторона, предоставившая другой стороне полное или частичное исполнение по договору либо
иным образом подтвердившая действие договора, вправе требовать признания этого договора незаключенным, если условия договора становятся для нее явно обременительными, ставят в экономически невыгодное положение или иным образом существенно изменяют обстоятельства, на которые сторона добросовестно рассчитывала при заключении договора».
Для применения судом принципа эстоппеля заявителю, то есть стороне, экономически пострадавшей от непоследовательных действий другой стороны, надлежит доказать следующее:
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- во-первых, что он понес реальный ущерб (т.е. доказать фактическое наличие понесенного ущерба
посредством потери возможной прибыли, предпринятых им соответствующих действий, выполнения работ, осуществления расходов);
- во-вторых, наличие причинно-следственной связи между непоследовательным поведением ответчика и ущербом, понесенным заявителем в результате такого поведения ответчика. Другими словами, заявителю необходимо доказать наличие в деле трех основных элементов эстоппель: представление, доверие и ущерб [2].
Исходя из анализа судебной практики российских судов, можно сделать вывод, что институт эстоппеля в его материально-правовом аспекте представляет собой действенный инструмент решения проблемы
нарушения принципа добросовестности при оспаривании договоров по основанию незаключенности. Эстоппель зарекомендовал себя как эффективное средство защиты прав и интересов добросовестной стороны
договора от причинения ей ущерба вследствие непоследовательного поведения другой стороны. В настоящее время эстоппель широко применяется арбитражными судами РФ [4; 9; 17; 18; 19; 20].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение судами принципа эстоппель является одним из эффективных способов правового противостояния судебной системы
проблеме недобросовестного поведения участников гражданского оборота при оспаривании гражданскоправовых договоров по основанию их незаключенности, даже если договоры не были заключены (оформлены) в предусмотренном законом порядке.
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УДК 340

А.Н. Куулар
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей современной практики дифференциации в регулировании трудовых отношений в России по положениям трудового законодательства. В работе
получен вывод о недостаточной последовательности произведенной законодателем дифференциации и определены отдельные направления по
совершенствованию трудового законодательства.
Ключевые слова: единство и дифференциация в трудовых отношениях, особенности регулирования труда отдельных категорий работников, медицинские работники

Анализ научных публикаций в сфере трудового права последнего десятилетия наглядно демонстрирует, что одной из наиболее обсуждаемых тем выступает проблема обеспечения единства и дифференциации в трудоправовом регулировании. Множество специалистов акцентирует внимание, как на общих проблемах сущности и оснований дифференцированного регулирования, так и на особенностях выбранных
законодателем критериев для него, последовательности применения таких критериев для создания адекватного потребностям российского общества регулирования в сфере наемного труда.
Тем не менее, несмотря на достаточно большое количество подготовленных по названным вопросам
публикаций, законодатель оставляет без внимания обсуждаемыми научными кругами предложения по
корректировке законодательства, что сохраняет актуальность для продолжения поиска оптимальных предложений по совершенствования норм.
Между тем, на наш взгляд, критика законодателя в данной части является обоснованной, что вытекает из следующего.
В первую очередь трудно согласиться с законодателем, который в качестве дифференцированного
регулирования предусмотрел правовые нормы с заведомо срочной сферой действия (например, утратившая силу с 01.01.2019 г. ст. 351.2 ТК РФ) либо решают лишь отдельные вопросы, а потому выглядели бы
более уместно в других нормативных документах либо уже в них содержатся (к примеру, ст. 349.2, 349.4).
Кроме того, выбор отдельных норм для закрепления в ТК РФ выглядит недостаточно последовательно. В частности, в ст. 351.4 ТК РФ отражены особенности прекращения трудовых отношений с нотариусами. Между тем, не вполне понятно, по какой причине законодателем оставлены без внимания аналогичные особенности, имеющиеся при организации трудовых отношений с иными субъектами, к примеру,
адвокатами, работниками арбитражных управляющих.
Как следует из Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1), «прекращение трудового договора с помощником нотариуса осуществляется по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, а также по основаниям прекращения полномочий нотариуса в соответствии с настоящими Основами. Трудовой договор с помощником нотариуса также должен
быть прекращен по решению суда о лишении его права нотариальной деятельности по основаниям и в
порядке, которые установлены частью пятой статьи 12 настоящих Основ» [1].
Институт помощников существует также и в законодательстве об адвокатуре [2]. В частности, статус помощников адвокатов установлен в ст. 27 данного закона. Хотя дополнительные основания для прекращения трудового договора с ними, по аналогии с трудовыми договорами с помощниками нотариусов,
в законодательстве не предусмотрены, тем не менее, это можно признать скорее в качестве пробела в законодательстве, нежели чем в отсутствии аналогичной специфики в данном вопросе. Прекращение статуса
адвоката в случаях, предусмотренных в ст. 17 названного закона, требует также указание на последствия,
возникающие для заключенного трудового договора с его помощниками.
Статус помощников арбитражных управляющих урегулирован в законодательстве еще в меньшей
мере, так как в федеральном законодательстве соответствующих норм нет вообще, в данном вопросе существует лишь Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 «Об утверждении Федерального

© Куулар А.Н., 2019. 
Научный руководитель: Кужугет Тан-оол Кашпынаевич − кандидат юридических наук, доцент, Тувинский государственный университет, Россия.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» [3], который даже не упоминает о
трудовых отношениях, а указывает на них только косвенно формулой «решение о приеме лица для прохождения стажировки».
Следовательно, указание в ст. 351.4 ТК РФ лишь на основания прекращения трудовых отношений
с помощниками нотариуса необоснованно сужает сферу возможного установления дифференцированного
регулирования аналогичного содержания.
Совершенно обоснованно, на наш взгляд, выглядят предложения отдельных авторов [4] по расширению нормативного регулирования особенностей труда медицинских работников, что на сегодняшний
день сосредоточено в одной ст. 350 ТК РФ. Безусловно, подобные меры способны положительно сказаться
на компенсации воздействия различных факторов и высоких нагрузок на здоровье медицинских работников. Однако лишь приведенные в данной норме изъятия из общего статуса наемных работников отнюдь
не исчерпывают все особенности труда таких служащих. Более того, проблемным является даже определение самой категории «медицинских работников» и круга лиц, которые в нее включаются, что могло и
должно быть решено на уровне федерального законодательного акта – ТК РФ.
Таким образом, стоит признать, что нормы о регулировании труда отдельных категорий работников
в ТК РФ должны быть скорректированы, в частности, для исправления недостатков, приведенных в настоящей статье.
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А.Н. Куулар
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей
дифференциации регулирования в трудовом праве в России по положениям трудового законодательства. В работе, на конкретных примерах,
сформулированы виды и способы дифференцированного регулирования,
закрепленного в трудовом законодательстве.
Ключевые слова: единство и дифференциация в трудовых отношениях, основания, способы дифференцированного регулирования,
особенности регулирования труда отдельных категорий работников

В источниках справедливо указывается на то, что в качестве специфической особенности метода,
присущего современному трудовому праву, выступает интегрирование начал общего и дифференцированного регулирования в процессе регламентации условий осуществления труда [2].
По этой причине в структуре правового регулирования в рамках данной сферы выделяются общие
и специальные предписания, обладающие собственной спецификой. В частности, если общее регулирование подлежит применению к условиям труда с участием всех категорий работников, безотносительно к
тому, какая трудовая функция и в какой сфере ими осуществляется, то специальные требования применяются тогда, когда имеются различные признанные законодателем обстоятельства и факторы. В частности,
в качестве общего требования в ст. 91 ТК РФ1 предусматривается закрепление сорока часовой рабочей
недели. В специальном же регулировании (например, в ст. 92 ТК РФ) устанавливается ряд исключений
для максимальной продолжительности рабочего времени, к примеру, применительно к сотрудникам, которые не достигли 16 лет (24 часа в неделю), либо достигли 16 лет, но не достигли 18 лет или для некоторых категорий инвалидов (35 часов в неделю) и др.
Все основания для дифференциации, использованные в процессе конструирования норм трудового
законодательства, могут быть разграничены по двум блокам:
1) основывающиеся на субъектных факторах;
2) основывающиеся на объективных условиях и специфике трудовой функции сотрудников.
Так, первый блок критериев обобщает все условия, вытекающие из возрастных, физических, половых и иных различных физиологических особенностей, присущих работникам. К примеру, в ТК РФ предусматриваются особенности трудовых отношений, в которых участвуют женщины или лица, имеющие семейные обязанности (в гл. 41 ТК РФ), трудовых отношений, в которых задействованы несовершеннолетние (в гл. 42 ТК РФ). Для таких работников законодателем выделены специальные условия труда, в частности, в вопросах продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков (в отличие от общей нормы ст.
115 ТК РФ), в вопросах оплаты труда, направления в служебные командировки, установления дополнительных гарантий.
Кроме критериев дифференциации, вытекающих из характеристики личности работника, существует также дифференциация по признакам личности работодателя. К примеру, в гл. 48 ТК РФ указываются особенности регулирования труда тех, кто работает у физических лиц, в гл. 54 ТК РФ – у работников
религиозных организаций, в гл. 48.1 – у работодателей-субъектов малого предпринимательства, отнесенных к микропредприятиям.
Что касается второго блока критериев, то здесь законодатель проводит дифференциацию по достаточно широкому количеству признаков. К примеру, в основе выделения некоторых норм положен отраслевой признак, в результате чего сотрудники, занятые с производственной, научной, культурной сферах,
в отрасли здравоохранения и некоторых иных имеют особенности в регулировании некоторых условий их
труда (например, гл. 51, 52, 52.1 ТК РФ, ст. 350 ТК РФ и многие другие).
Также объективным критерием выступает вредность условий труда и тяжесть выполняемых работ,
в результате чего выделяются особенности продолжительности рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), времени
отдыха (ст. 117 ТК РФ), оплаты труда (ст. 147 ТК РФ), охраны труда (ст. 222 ТК РФ), а также условий
труда отдельных категорий сотрудников (например, ст. 265 ТК РФ).
Выделяется также дифференциация на основании территориального признака, в качестве примера
чему можно назвать особенности, перечисленные законодателем в гл. 50 ТК РФ для регулирования труда
сотрудников, принятых на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к нему местности. В частности, в ст. 321 ТК РФ помимо предусмотренных в законодательстве ежегодных основного оплачиваемого
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отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, для данных
категорий сотрудников введены дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а для лиц, работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.
С точки зрения способа установления дифференцированного регулирования, все нормы можно разграничить на три блока: нормы, предусматривающие изъятия из общего регулирования, нормы, устанавливающие дополнения к общему регулированию, нормы, вводящие приспособления к общим предписаниям.
Так, первая группа норм исключает применение общего регулирования к отношениям, связанным с
трудом некоторых категорий работников (в частности, для сотрудников, трудовой договор которых заключается на срок менее двух месяцев, не проводится испытание при приеме на работу, что указывается в ст.
70 ТК РФ; аналогичное изъятие установляется и для лиц, успешно завершивших ученичество в ст. 207 ТК
РФ).
Нормами-дополнениями предусматриваются дополнительные гарантии, вводятся льготы и преимущества для отдельных обстоятельств или ситуаций. Также могут предусматриваться особенности в установлении обязанностей или ответственности. В частности, для случаев трудовых отношений с помощниками или работниками нотариуса могут устанавливаться дополнительные основания для прекращения
трудовых отношений согласно ст. 351.4 ТК РФ. Аналогично предусматриваются и дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителями организаций (ст. 278 ТК РФ) или лицами,
работающими по совместительству (ст. 288 ТК РФ). Для работников несовершеннолетнего возраста на
случай расторжения с ними трудовых отношений по инициативе работодателя в качестве общего правила
предусматривается необходимость получения согласия государственной инспекции труда и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
Нормами-приспособлениями адаптируются, "приспосабливаются" общие предписания к конкретным условиям труда либо к определенным категориям работников. В частности, в качестве подобной
нормы можно назвать ст. 315 ТК РФ, в соответствии с которой оплата труда в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов к заработной
плате. Кроме того, нормы-приспособления устанавливают особенности заключения или изменения условий трудового договора для дистанционных работников (ст. 312.2 ТК РФ).
Таким образом, трудовым законодательством постепенно включаются в свою сферу действия новые
формы труда, характеризуемые как гибкие, нетрадиционные. Появляются новые основания для дифференциации, такие как сочетание характера трудовой связи между работником и работодателем с использованием новых средств труда и технологий (гл. 49.1 ТК РФ), отсутствие российского гражданства (гл. 50.1
ТК РФ).
Между тем, необходимо учитывать, что главной задачей законодателя должно стать проведение
дифференциации по единым стандартам и требованиям. В частности, для медицинских работников (ст.
350 ТК РФ) или работников в сфере проведения специальной оценки условий труда (ст. 351.3 ТК РФ)
законодатель выделил лишь по одной статье, начав их название «некоторые особенности», оставляя, повидимому, простор для регулирования в данной сфере иным нормативным актам.
Такое решение дает основания, как минимум, для двух выводов. Во-первых, употребление уточнения «некоторые» только для особенностей труда данных категорий сотрудников могло бы свидетельствовать о том, что во всех остальных случаях особенности регулируются ТК РФ в полном объеме. Однако
этот вывод опровергается регулярными отсылками к нормам иных законов и иных нормативно-правовых
актов. Во-вторых, такое сочетание может свидетельствовать о выборочном включении в сферу действия
ТК РФ отдельных особенностей, присущих труду именно этих лиц. Но это создает неверное ощущение
большей ценности одних норм перед другими, не упомянутыми в кодифицированном законе, что едва ли
положительно скажется на уровне защищенности прав и интересов работников, а потому политика законодателя на данном направлении должна быть пересмотрена.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ РАБОТНИКОВ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье анализируется положение профессиональных союзов в
России на современном этапе. Получен вывод о том, что правовая основа
деятельности профессиональных союзов по защите прав работников в
сфере трудовых отношений является неполной и требует совершенствования.
Ключевые слова: профессиональные союзы, трудовые права, работники, защита трудовых прав

Традиционно профессиональные союзы рассматриваются как защитники прав трудящихся, главные
оппоненты работодателей и опора наемного труда в борьбе с капиталом. В рамках современного общества
таковыми выполняется достаточно специфическая роль: они представляют интересы работников, а также
защищают их в процессе взаимодействия с работодателем. Посредством профсоюзного представительства
работники имеют возможность выразить свои интересы, участвовать в юридически значимых процедурах
коллективных переговоров, коллективных трудовых споров, принятия локальных нормативных актов и
осуществления прочих действий.
Однако, по данным Исполкома Федерации независимых профсоюзов России наблюдается тенденция снижения как общей численности первичных профсоюзных организаций, так и членов профсоюзов
[6].
В литературе приводятся данные по вопросам, касающимся развития профсоюзов. Социологи приводят данные о том, что только 8% опрошенных граждан признают значимость профсоюзов в современном
мире, а практически в третьей части компаний такие субъекты не существуют вовсе. Несмотря на очевидный упадок данного института с точки зрения практической применимости, в тех организациях, где профсоюзы созданы и работают, они продолжают оставаться ключевым механизмом по защите прав сотрудников [3].
По мнению Т.А. Сошниковой, многие механизмы реализации полномочий профсоюзов не могут
быть реализованы [7] в связи с отсутствием профсоюзов в организациях, недостаточной активностью
профсоюзов, несовершенством законодательства и др.
Тем не менее, работа профсоюзов видится крайне значимой для развития правового государства.
В настоящее время профессиональным союзам отводится особая роль при реализации ими функций,
направленных на защиту трудовых прав, а также разного рода законных интересов сотрудников. Об этом
свидетельствует одно из важных правомочий таких союзов – это право осуществлять контроль за тем, как
работодатель либо другие субъекты, выступающие в качестве его представителей, соблюдают предписания трудовых норм, а также выполняют условия ранее достигнутых договоренностей. Поскольку, как свидетельствуют источники, нарушения прав сотрудников имеют место ввиду того, что не внедрен качественный и эффективный механизм, позволяющий им защищать права, это является оправданным [4].
На практике суды при рассмотрении споров допускают лишь возможность участия профсоюзов в
защите социально-трудовых прав и интересов работников, непосредственно вытекающих из трудовых отношений и связанных с трудом отношений, и исключают их участие при защите их прав в гражданских
правоотношениях.
Профком АТК филиал ОАО «Метрострой», а также работники (ФИО), обратились в Арбитражный
суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Управлению ФНС по Санкт-Петербургу,
Управлению ОАО «Метрострой» о взыскании убытков, связанных с предоставлением ложной информации, нарушением регистрации юрлица, признании ликвидации ГП АТК филиал ОАО «Метрострой» недействительной сделкой, совершенной обманным путем, и взыскании убытков. Однако суд в удовлетворении подобного требования отказал, процитировав нормы ГК РФ, ТК РФ, а также Федерального закона
и пояснив, что профсоюз не является коммерческой организацией и не обладает правом защищать права и
интересы членов профсоюза и работников организации по иным вопросам, кроме трудовых [2].
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Существенной функцией профсоюза является защита интересов работников в трудовых отношениях. Согласно ч. 2 ст. 29 ТК РФ [1] при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права
на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем интересы работников представляет первичная профсоюзная организация. Следовательно, профсоюз — это основной орган, с которым взаимодействует работодатель при решении вопросов в сфере труда. Первичная
профсоюзная организация, объединяющая более половины работников предприятия, в силу ч. 3 ст. 37 ТК
РФ становится представителем всех работников.
Рассматриваемые субъекты имеют принципиальные отличия от полномочных в данной сфере государственных органов (например, прокуратуры и ГИТа), которые состоят в том, что профсоюзы наиболее
приближены к работникам и их работодателю, а потому в состоянии защищать все, даже потенциально
могущие оказаться нарушенными, права, причем на ежедневной и систематической основе. Кроме того,
они постоянно включены в работу, а потому могут оперативно среагировать на необходимость выполнения своего рода медиативных функций для урегулирования разногласий и препятствования разжиганию
спора [1].
В законодательстве также за рассматриваемыми субъектами законодатель закрепил правомочие
осуществлять профсоюзный контроль в отношении работодателей, а также других лиц. Порядок реализации данного полномочия, его объект и субъекты закрепляются в ст. 19 этого Закона.
Профсоюзам в данной сфере предоставлено право контролировать соблюдение в целом любых актов в сфере труда, в том числе, и локальных, а также содержащих нормы соответствующей отрасли.
Отметим, что ранее, до создания федеральной инспекции труда, к ведению профсоюзов были отнесены вопросы осуществления правовых и технических инспекций, их даже наделяли определенным объемом государственно-властных полномочий с правами применения санкций.
В настоящее время подобные права принадлежат федеральной инспекции труда – централизованной системе госорганов. Относительно оправданности такого решения в науке сформировалось мнение,
так как профессиональный союз – это общественная организация, которая не может и не должна выполнять государственные функции, связанные с применением к нарушителю взысканий.
Вопросы, связанные с порядком, объемом и объектами профсоюзного надзора, а также контроля
определены законодательством. Причем обращает на себя внимание то обстоятельство, что эти сфера
сформулированы законодателем неисчерпывающим образом. Открытость перечня дает профсоюзам простор в отыскании новых механизмов по более качественной защите прав работающих лиц.
В этой связи, как нам представляется, законодатель сделал достаточно много для того, чтобы создать простор для исполнения своих функций отечественными профсоюзами. Другое дело, что данные
полномочия недостаточно эффективно используются в каждом конкретном случае, а потому не искореняются факты нарушений и злоупотреблений в трудовой сфере.
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А.А. Диденко
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются возможные формы осуществления
общественного контроля в правотворчестве и правоприменительной деятельности. Все формы согласования интересов направлены на устранение пробелов в законотворческом процессе и минимизацию количества
нарушений в правоприменительной практике. Несмотря на это, правотворческая политика государства и реализация правовых норм постоянно являются предметом критики, что послужило основанием для поиска причин неэффективности данных механизмов.
Ключевые слова: общественный контроль, правотворческий процесс, правоприменительная деятельность, гражданское общество, органы государственной власти.

Одними из важнейших составляющих элементов системы общественного контроля являются его
формы, направленные на мониторинг правотворческой деятельности законодательных органов власти.
Актуальность осуществления контроля в законотворческом процессе, обусловлена существенными
недостатками в правотворческой политики государства. Отсутствует достаточная нормативно-правовая
база, обеспечивающая качественную подготовку и принятие проектов нормативно-правовых актов. До сих
пор не принят закон о нормативных правовых актах в Российской Федерации, хотя, его проект уже давно
подготовлен и несколько лет тому назад прошел первое чтение в Государственной Думе.
Отрицательной чертой современной российской правотворческой политики является также принятие во многих случаях нормативных решений в пользу групповых, корпоративных интересов, что особенно опасно в сфере законодательной деятельности, поскольку закон по своей природе должен быть выразителем общей воли и общезначимого интереса, а не интересов отдельных социальных слоев и групп.
Крайне негативно сказывается на качестве правотворческой политики низкая конструктивная активность в правовой сфере структур гражданского общества. Многие факторы привели к девальвации в
сознании большинства россиян базовых нравственных и правовых ценностей, к обострению у них недоверия к политике официальной власти, нежелания сотрудничать с ней.
Все это стимулировало интерес к поиску причин неэффективности механизмов правового регулирования в законодательстве не только в технико-юридическом аспекте, но и аксиологическом.
Мировой практике известны самые разнообразные формы согласования интересов и решения конфликтов на различных уровнях взаимодействия власти и общества.
Одной из таких форм согласования интересов выступает общественная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, развивающаяся сегодня в виде института «нулевого чтения» законопроектов.
В условиях постепенного формирования в стране открытого правительства, расширения диалога
между обществом и властью, новаций законодательства в области общественного контроля, исследования
института общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов приобретают особую актуальность и своевременность.
Общественная экспертиза согласно Закону об основах общественного контроля представляет собой
анализ и оценку проектов нормативных правовых актов, проверку их положений на соответствие требований законодательства, а также на предмет соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений.
Советом Общественной палаты Российской Федерации утверждаются планы общественной экспертизы Общественной палаты Российской Федерации, в том числе утвержден план на 2019 год. [1] По результатам проведения общественной экспертизы готовится проект заключения. Работа по проведению общественной экспертизы законопроектов организуется так, чтобы заключение Общественной палаты поступило в Государственную Думу Федерального Собрания РФ до первого чтения законопроекта.
Основной проблемой правового регулирования в рассматриваемой сфере является неопределенность характера заключений по результатам общественной экспертизы. В ч. 1 ст. 19 Закона об Общественной палате закреплен рекомендательный характер ее заключений, которые, тем не менее, согласно ч. 2–6
ст. 19 этого Закона подлежат обязательному рассмотрению в органах государственной власти и местного
© Диденко А.А., 2019. 
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самоуправления по проектам тех нормативных правовых актов, которые находятся на их рассмотрении.
Однако представляется, что субъекты общественной экспертизы вправе ожидать «обратную связь» от
правотворческих органов, выражающуюся в аргументированном ответе на замечания, обосновании причин отказа учитывать таковые.
Роль общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и прежде всего проектов
федеральных и региональных законов велика, но, к сожалению, потенциал ее в полной мере в настоящее
время не раскрыт. Правовые основы и методика проведения общественной экспертизы нуждаются в совершенствовании. Существующая нормативно-правовая база не является исчерпывающей. Не решен вопрос об участии граждан и общественных объединений в проведении общественной экспертизы. На
уровне закона не определены предметные сферы регулирования, по которым общественная экспертиза
должна быть обязательной (например, проекты актов, затрагивающих основные права и свободы человека
и гражданина).
На федеральном уровне необходимо создать единый правовой механизм, унифицирующий понятие,
субъектов общественной экспертизы, их статус, права и обязанности, порядок и методику проведения общественной экспертизы всеми ее субъектами, характер заключения по результатам этой экспертизы, который может служить ориентиром для региональных законодателей. Закон об основах общественного контроля в этой области имеет рамочный характер и нуждается в конкретизации, в частности, путем принятия
Федерального закона «Об общественной экспертизе в Российской Федерации».
В процессе научных исследований об осуществлении общественного контроля в правотворческой
деятельности остро стал вопрос о такой достаточно серьезной социально-государственной проблеме, как
коррупция и коррупциогенность законодательства.
Многие граждане не рассматривают возможность своего участия в борьбе с коррупцией, но результаты многочисленных научно-прикладных исследований показывают, что государство без активного участия, как самих граждан, так и институтов гражданского общества в одиночку снизить уровень коррупции
не может, да и вряд ли это в принципе возможно. В сложившейся ситуации необходимо проводить государственную политику, направленную на вовлечение в борьбу с коррупцией различных институтов гражданского общества, важнейшим из которых является общественный контроль.
В Национальном плане противодействии коррупции, утвержденном Президентом РФ, и в Федеральном законе «О противодействии коррупции» законодательно была введена антикоррупционная экспертиза. Впоследствии был принят Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». [2] Экспертная антикоррупционная деятельность получила свое развитие в двух направлениях. Первым из них стало формирование экспертных рабочих групп в органах законодательной власти, привлекаемые ими на профессиональной основе. Второе
направление воплотилось в форме общественного контроля в виде системы общественных палат и советов
при органах государственной власти. Данная форма общественного контроля имеет не которые риски, связанные с тем, что определенная закрытость экспертных советов и комиссий снижает качество антикоррупционных заключений. Сейчас начинает расширяться практика интерактивных публичных обсуждений в
глобальной сети Интернет законопроектов, вносимых Президентом РФ. Данный вид контроля показывает
высокую степень эффективности, так как в его осуществлении участвуют, с одной стороны, профессиональная аудитория, имеющая определенный уровень знаний в соответствующей сфере правового регулирования, а с другой стороны, - подобная общественная экспертиза характеризуется максимальной открытостью.
Общественный контроль за деятельностью законодательной власти осуществляется и в других
формах - участие представителей общественности в заседаниях парламентов в качестве наблюдателей, обжалование действующих нормативных правовых актов, общественное обсуждение законопроектов и т.д.
Наряду с контролем в правотворческом процессе, не менее важным является последующий контроль – контроль в правоприменительной деятельности за надлежащим исполнение уже действующих
нормативно-правовых форм.
Некоммерческие организации и общественные движения активно разрабатывают площадки и ведут
работу по осуществлению подобного рода контроля, что подтверждается высокими показателями их деятельности.
Одним из примером наиболее массового общественного движения является Общероссийской
народный фронт. За 5 лет результатом работы проекта «За честные закупки» стала отмена и устранение
нарушений в государственных закупках на 307 млрд. рублей. Экспертами было подготовлено 49 заключений для Правительства РФ, 9 предложений по изменению законодательства в сфере закупок. В законах
было реализовано 5 законодательных инициатив проекта, составлено и опубликовано 7 индексов расточительности, отменено закупок роскоши на 10 млрд. рублей и закрыто 8 неэффективных экономических зон.
[3]
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В мае 2018 года глава государства Путин В.В. на встрече с новым составом Кабинета министров РФ
подчеркнул о необходимости продолжения практики общественного контроля за деятельностью правительства. Президент напомнил, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) имеют большой опыт контроля за исполнением указов. «Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить», - подчеркнул глава государства Путин В.В.
Общественное наблюдение за избирательным процессом осуществляется в рамках проекта Рабочей
группы по мониторингу избирательных прав граждан, направлен, как на пресечение, так и на предупреждение нарушений избирательного законодательства и прав граждан. На базе Общественной Палаты РФ
ведутся дневники общественных наблюдателей, суть которых заключается в том, что колл-центр собирает
ответы общественных наблюдателей на вопросы о нарушениях на выборах на протяжении всего периода
голосования. Также разработан «Золотой стандарт» по общественному наблюдению на избирательных
участках, который выражен в форме определения критериев оценки избирательного процесса в помещении для голосования.
Общественный контроль в сфере судебной власти также призван обеспечивать повышение эффективности механизмов правого регулирования, поскольку суды являются ключевым субъектом, обеспечивающим правоприменение. Соблюдение судьями закона зависит не только от предоставленных им законом гарантий, но и в неменьшей степени от высокого уровня правосознания. Тем не менее наряду с высоким уровнем правопонимания, наблюдается крайне низкая правовая культура. Отсутствие личной убежденности судей в необходимости исполнения закона вопреки коммерческой выгоде и политической целесообразности, становится ключевой проблемой российской правовой системы. Но ведь соблюдение законности обеспечивается не только добровольным, но и принудительным исполнением правовых предписаний. При этом под принуждением к исполнению закона следует понимать не только юридические санкции,
но и общественное мнение. В этом смысле общественный контроль как неформальный регулятор и усилитель правопорядка в судебной системе важен и объективно необходим. Следует отметить, что попытки
создать действенную открытость судебной системы сводятся лишь к декларативным формулировкам и
нормам, не имеющим юридических механизмов их реализации. Так, основная форма общественного контроля за деятельностью суда - присутствие в судебных заседаниях представителей средств массовой информации и фиксирование хода судебных заседаний, опубликование полученных материалов, предусмотренное ч. 1 ст. 12 и ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», - фактически нейтрализуется бланкетными нормами ч. 2 ст. 12 и ч. 2 ст. 13. В данных
нормах указывается, что порядок доступа лиц, указанных в части 1 ст. 12 в залы судебных заседаний,
занимаемые судами помещения устанавливается регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими вопросы внутренней деятельности судов. [4] Регламенты судов, в свою очередь, устанавливают, что
даже в открытых судебных заседаниях присутствие граждан, а также аудио- и видеозапись хода заседаний
осуществляются только с разрешения суда. Судьи, чья деятельность подлежит общественному контролю,
самостоятельно определяют его формы на свое усмотрение. То есть для организации общественного контроля необходим реально действующий правовой механизм, обеспечивающий доступ граждан к информации о процессе осуществления правосудия.
Корме указанных, существует достаточное большое количество иных площадок и проектов некоммерческих организаций по организации общественного контроля в других общественных сферах, вся цель
которых сводится к минимизации количества нарушений в правоприменительной практике и повышению
качества реализации нормативно-правовых норм.
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Д.Ж. Каиргалиева
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Целью настоящего исследования является комплексный анализ
актуальных проблем предупреждения преступлений, совершаемых с использованием сети интернет, разработка рекомендаций, направленных
на разрешение выявленных проблем. Результаты исследования могут
быть использованы в ходе совершенствования норм действующего законодательства, направленного на предупреждение преступлений в рассматриваемой сфере, а также могут быть использованы правоохранительными органами при реализации деятельности в сфере предупреждения преступлений с использованием сети интернет.
Ключевые слова: Интернет, информация, пользователь, предупреждение, преступность.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современный этап развития общества характеризуется доминированием отношений информационного характера. Особое значение информационные
технологии приобретают ввиду постоянно увеличивающегося объема данных, характеризующих производство, обработку, хранение, передачу и использование информации, обеспечивающей различные сферы
жизнедеятельности.
Информационная среда высокотехнологичных инструментов способствует не только решению социально-экономических задач, но и является полем для совершения различных противоправных действий,
о чем свидетельствуют количественные и качественные показатели преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2018 г. было совершено 156307 преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. В указанном периоде
наблюдается устойчивый рост данной категории преступлений (+89,6 АППГ), что актуализирует исследуемую проблематику.
Самыми распространенными оказались преступления посягающие на неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Если в 2017 г. зарегистрировано 1 883 таких преступления (+7,7 %),
то за первое полугодие 2018 г. – 1 233 (+3,4 %). При этом, на 19,6 % уменьшилось количество расследованных преступлений по указанным статьям (с 903 до 726), выросло на 30,5 % (с 790 до 1031) число нераскрытых преступлений. Раскрываемость данных преступлений составила 41,3 %. Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3
УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз [1].
При этом, в настоящее время с использованием информационно-коммуникационных технологий
совершаются не только преступления, связанные с компьютерной информацией. Основным средством совершения таких преступлений, как неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность, также являются информационно-коммуникационные технологии.
Постоянно увеличивается число фактов совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, в частности в отношении несовершеннолетних. Так, в РФ есть только один
вступивший в законную силу обвинительный приговор за совершение действий сексуального характера
(ст. 132 УК РФ) с использованием сети интернет в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Мужчина посредством социальной сети «ВКонтакте», познакомившись с девочкой, не
достигшей 14-летнего возраста, стал демонстрировать фотографии обнаженных мужских половых органов, сопровождая их текстовыми сообщениями с предложениями о совершении действий сексуального
характера за денежное вознаграждение [2].
Преступления, совершаемые с использованием сети интернет, обусловлены рядом условий и причин: юридических, политических, социальных, экономических.
К юридическим факторам можно отнести несовершенство российского уголовного законодательства в сфере борьбы с компьютерной преступностью. До сих пор в уголовном, административном, гражданском законодательстве окончательно не решен вопрос оценки ущерба от преступных посягательств,
связанных с компьютерной преступностью. Отсутствует разъяснение Пленума Верховного Суда РФ по
© Каиргалиева Д.Ж., 2019. 
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квалификации и определению наказаний за компьютерные преступления, что негативно сказывается на
единообразии следственно – судебной практики, понимании и применении уголовно – правовых норм правоохранительными органами. Как показывает анализ судебных дел по указанной категории преступлений,
суды чаще всего назначают наказание не связанное с реальным лишением свободы, а ограничиваются
только штрафом, условным испытательным сроком, либо вообще прекращают уголовное производство в
связи с деятельным раскаянием лица, примирением сторон, поскольку указанная категория дел, относится
преступлениям небольшой и средней тяжести, а лица привлекаемые по ней возместили причинённый
ущерб, что, по нашему мнению, способствует рецидиву указанных преступлений и их дальнейшему развитию.
К социальным факторам можно отнести глобальную компьютеризацию современного общества, и
Россия занимает в нем не последнее место, так в 2011 г. было установлено что, число пользователей сети
интернет в РФ, по предварительным данным оказалось до 70 млн. человек, что составило 49 % от 142
миллионов 857 человек, проживающих в России (по данным Росстата), тем самым, Россия вышла на первое место по числу интернет пользователей в Европе. Однако, возможность удовлетворения своих потребностей в информационных услугах, легальной программной продукции не всегда возможно в силу низкого
качества жизни населения.
К политическим факторам можно отнести недостаточность эффективного контроля над киберпространством и СМИ.
К экономическим факторам можно отнести как недобросовестную конкуренцию (шпионаж) между
производителями программного обеспечения и антивирусной защиты [3]. В целях обеспечения защиты
информационной среды от различных преступных посягательств учеными проводится активная работа.
Особая роль в этом процессе отводится криминологической науке.
Предупреждение преступлений представляет собой взаимосвязанную совокупность обособленных
элементов, оказывающих воздействие на устранение условий и причин, способствующих совершению
преступлений, а также на самих преступников. Предупреждение преступности является многоуровневой
практической деятельностью, направленной на реализацию как общих, масштабных мер (разработка и реализация законодательства, направленного на борьбу с преступностью, определение на государственном
уровне стратегических задач по противодействию преступности и др.), так и конкретных мер более узкого
характера, расчитанных на решение менее крупных целей [4].
Способы противодействия можно условно разделить на внутригосударственные и межгосударственные.
К внутригосударственным способам противодействия можно отнести совершенствование криминалистических тактик и методик расследования, а также выработку новых требований к сбору, проверке и
оценке доказательств при расследовании преступлений, совершенных с использованием ИТС. Применительно к РФ представляется целесообразным значительное внимание уделять разработке тактики проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск (выемка) контроль телефонных и иных переговоров, допрос. Специфика проведения осмотра места происшествия, а также обыска
или выемки предполагает тщательную предварительную подготовку к нему, привлечение специалистов
соответствующего профиля, использование, кроме стандартных технико-криминалистических средств,
также специальных технических устройств и программного обеспечения, принятия мер, направленных на
обеспечение сохранности компьютерной информации.
Также необходима выработка рекомендаций по изъятию, упаковке и транспортировке компьютерной техники и иных носителей информации, обнаруженных в ходе данных следственных действий. Проведение такого следственного действия, как контроль телефонных и иных переговоров по уголовным делам может способствовать выявлению мест нахождения используемой компьютерной техники, иных незаконных предметов, документов (в частности электронных). При проведении допроса значительное внимание необходимо уделять вопросам использования в преступных целях сети интернет. Учитывая, что к
сети интернет практически неприменим принцип территориальности, то расследование такого рода преступлений лишь на национальном уровне малоэффективно [2].
В связи с тем, что во многих случаях поставщики информационно-телекоммуникационных услуг
зарегистрированы, как отмечено выше, на территории иностранных государств, одним из важнейших вопросов в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети интернет, является
необходимость совершенствования международного сотрудничества, в том числе в сфере уголовного процесса.
В настоящее время основной формой международного сотрудничества в уголовно-процессуальной
сфере является направление запросов о правовой помощи. Порядок взаимодействия российских судов,
прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств регламентирован главами 53, 54 и 55 УПК РФ. Международная
правовая помощь по уголовным делам может оказываться в случаях, когда возникает необходимость производства на территории иностранного государства таких следственных действий, как осмотр, обыск (вы-
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емка), допрос, экспертиза либо иных процессуальных действий. В частности, когда обвиняемый (подозреваемый) скрывается на территории другого государства, либо в случаях, когда свидетели, потерпевшие
или иные участники уголовного судопроизводства, а также документы, необходимые для расследования,
находятся на территории другого государства.
Представляется необходимым развивать международное сотрудничество в уголовно-процессуальной сфере, в особенности по преступлениям, совершаемым с использованием сети интернет. Так, целесообразно предусмотреть упрощенный порядок трансграничного взаимодействия с поставщиками информационнотелекоммуникационных услуг с целью получения от них данных об абонентах, траффике и контенте коммуникаций. Основной целью выработки упрощенных порядков должна выступать оперативность
исполнения запроса о правовой помощи, то есть получение запрашиваемой информации должно осуществляться в максимально короткие сроки, что напрямую влияет на эффективность расследования вышеуказанных преступных проявлений.
А.П. Суходоловым был проведен опрос среди сотрудников правоохранительных органов, по результатам которого последними были предложены следующие рекомендации по совершенствованию специальных мер предупреждения преступлений, совершенных с использованием сети интернет: при предоставлении в местах коллективного пользования доступа в сеть интернет повсеместное введение и обеспечение
достаточной и обязательной идентификации личности пользователя; разработать на государственном
уровне программу предоставления электронного сертификата каждому пользователю «всемирной паутины», в котором будут отражены персональные данные пользователя и вся необходимая для идентификации личности информация о нем; исключить возможность регистрации анонимных электронных ящиков, ввести обязательную процедуру заключения договора с провайдером в письменной форме [6].
Проведенное исследование позволило сформулировать вывод о том, что с целью эффективной реализации правоохранительной функции государства в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с
использованием сети интернет, необходимо совершенствование криминалистических тактик и методик их
расследования, выработка новых требований к сбору, проверке и оценке доказательств по уголовным делам указанной категории, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества, в том числе в
области уголовного процесса. Также признаем целесообразным реализацию следующих мер: повышение
эффективности научного обеспечения деятельности по противодействию преступности с использованием
сети интернет; разработка новых методов и форм противодействия преступлениям с использованием сети
интернет и совершенствование системы правоприменения (научно-методическое обеспечение); принятие
организационно-управленческих мер предупреждения высокотехнологичных преступлений.
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А.А. Ухова
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье приводится аналитический обзор рассмотрения споров,
связанных с применением налогового законодательства в части взимания
земельного налога, в силу особого комплексного характера правового регулирования земельного налога и сложности исследуемых споров. В соответствии с п.1 ст. 65 ЗК РФ использование земли в РФ является платным, при этом в качестве формы платы установлен земельный налог (до
момента введения в действие налога на недвижимости), а также арендная плата.
Ключевые слова: земельный налог, налогообложение, налогоплательщик, взимание, земельный участок.

Особую актуальность в последнее время приобретает рассмотрение споров, связанных с применением налогового законодательства по вопросу о взимании земельного налога в силу не большого количества дел, а комплексности применяемых норм налогового и земельного права в ходе рассмотрения конкретного дела [1]. В настоящее время существует ряд вопросов, по которым наиболее часто возникают
споры между налогоплательщиками и государственными органами, а именно.
1. Момент возникновения обязанности по уплате земельного налога. Действующий на территории
Российской Федерации земельный налог является обязательным к уплате на территориях муниципальных
образований, на которых расположены данные земельные участки (п.1 ст. 387 НК РФ[2]). При этом, в
качестве плательщиков земельного налога выступают организации и физические лица, обладающие недвижимым имуществом в виде земельного участка, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (п.1 ст. 388 НК РФ). Согласно существующей судебной практике налогоплательщик обязан уплачивать земельный налог с момента регистрации за ним прав на земельный участок до момента внесения записи в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о правах иного лица на данный объект недвижимости. Данная позиция нашла
свое отражение в Постановлении АС СЗО от 12.04.2016 г. по делу №А66-14910/2014[3], в рамках которого
суды указали, что организация исчислила земельный налог за 2011 год только лишь исходя из 4-х месяцев
владения в конкретный налоговый период, поскольку посчитало, что право собственности прекратилось с
момента вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции.Однако, в силу Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога»[4] обязанность уплачивать земельный налог
возникает у лица с момента регистрации указанного из прав на земельный участок, а именно внесения
записи в ЕГРН и прекращается с момента внесения сведений о правах иного лица на данный земельный
участок.
Таким образом, моментом начала исчисления земельного налога за пользованиеследует считать
день внесения записи в ЕГРН о правах лица на данный земельный участок. Однако из данного правила
существует исключение. Так, согласно п.1 ст. 388 НК РФ, в отношении земельных участков, входящих в
имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог исчисляется из имущества. Составляющего данный паевой инвестиционный фонд.
2. Налоговая база по земельному налогу.Согласно положениям ст. 390 и п.1 ст. 391 НК РФ налоговая
база определяется в соответствии с кадастровой стоимостью земельного участка, которым определяется
объект налогообложения. Поскольку кадастровая стоимость учитывается в целях обложения земельным
налогом, значение этого понятия в силу ст.11 НК РФ должно быть применимо в соответствии с земельным
законодательством, если иное не предусмотрено указанным актом. С данными положениями является соотносимым п.5 ст. 65 ЩК РФ, в соответствии с которым для целей налогообложения и в иных случаях,
предусмотренных ЗК РФ, федеральными законами устанавливается кадастровая стоимость земельного
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участка (Определение Конституционного суда РФ от 03.02.2010 №165-О-О [5]). В свою очередь, на практике особую сложность вызывает проблема получения сведения о конкретной кадастровой стоимости земельного участка, подлежащего налогообложению. В частности, в силу неурегулированности данного вопроса существует несколько способов их получения, а именно посредством обращения в орган кадастрового учета с письменным заявлением о предоставлении сведений о кадастровой стоимости либо посредством использования сведений о кадастровой стоимости земельных участков на информационном портале
сайта Росреестра.
3. Влияние на налогообложение изменений кадастровой стоимости земельного участка. Одним из
ключевых вопросов, стоящих перед судами, выступает вопрос о влиянии на налогообложение изменений
кадастровой стоимости в результате изменения вида разрешенного использования земельного участка, или
его перевода из одной категории в другую, либо установление его рыночной стоимости.
Кроме того, в НК РФ существуют нормы о том, что изменение кадастровой стоимости в отношении
объекта недвижимости в течение налогового периода не влияет на налоговую базу в текущем и предшествующих налоговых периодах. Наряду с этим, предусматривается определенный порядок применения
измененной кадастровой стоимости в зависимости от причины ее изменения. Так, если причиной является
изменение количественных или качественных характеристик объекта, то с 1 января 2019 года новая кадастровая стоимость подлежит учету с даты внесения в ЕГРН новых сведений об объекте. Исходя из указанного, земельный налог подлежит формированию путем сложения двух частей:
- кадастровая стоимость до внесенных изменений, умноженная на ставку налога и на количество
полных месяцев за период с начала года и до внесения в ЕГРН изменений, деленная на 12 месяцев;
- кадастровая стоимость после внесенных изменений, умноженная на ставку налога и на количество
полных месяцев за период с начала года и на количество полных месяцев за период с даты внесения в
ЕГРН изменений до конца года, деленная на 12 месяцев.
В том случае, если причинами изменениями кадастровой стоимости послужило исправление технических ошибок в ЕГРН; исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости и
приведших к ее завышению; решение комиссии о рассмотрении споров или решение суда о пересмотре
кадастровой стоимости из-за недостоверности сведений, на основании которых она изначально была определено, то в таком случае новая кадастровая стоимость будет учитываться с даты начала применения изменяемой (неверной) кадастровой стоимости. В таком случае изменение кадастровой стоимости объекта
недвижимого имущества по итогам рассмотрения заявления налогоплательщика может быть учтено лишь
в отношении налога, исчисляемого за предшествующий период в пределах 3-годичного срока давности.
Подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что все вышеперечисленное не является исчерпывающим и в научной и правоприменительной деятельности существуют и иные проблемные аспекты взимания земельного налога на территории Российской Федерации. Однако поставленные в
рамках настоящей работы вопросы требуют детального изучения и необходимой регламентации в рамках
отечественного законодательства.
Библиографический список
1. Постановление от 02.07.2013 N 17-П // СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 15.08.2019 г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. // Рос.газ. – 1998. - №148-149. – 06 авг.
3. Постановление АС СЗО от 12.04.2016 г. по делу №А66-14910/2014 // СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 15.08.2019 г.
4. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных
судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога» // СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
15.08.2019 г.
5. Определение Конституционного суда РФ от 03.02.2010 №165-О-О// СПС КонсультантПлюс. Дата обращения
15.08.2019 г.

УХОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА – магистрант, Иркутский государственный университет, Россия.

117

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 336.225.673

А.А. Ухова
РОЛЬ ТОРГОВОГО СБОРА В ФОРМИРОВАНИИ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налогообложение выступает в качестве одного из важных инструментов воздействия на внутреннюю экономику страны. Действующая налоговая система направлена на обеспечение общественных интересов финансовыми ресурсами, необходимыми для поддержания и развития государственной безопасности, отраслей экономики, реализации социальных программ и т.д. При этом практика формирования экономической составляющей устанавливает, что в доходной части муниципальных бюджетов доля местных налогов является незначительной. В связи
с этим возникает необходимость исследовать вопрос о значении торгового сбора в формировании местного бюджета в качестве одной из составляющих.
Ключевые слова: транспортный сбор, налогообложение, местные бюджеты, взимание, налогоплательщик.

Проблема реализации налогообложения в муниципальных образованиях на территории Российской
Федерации является актуальной в настоящее время в силу необходимости обеспечения и поддержания
стабильного развития регионов. Такая цель может быть достигнута лишь при наличии устойчивой финансовой базы. При этом органы местного самоуправления в случае установления местных налогов и сборов
обязаны учитывать положения федерального законодательства, в которых регламентирован порядок,
условия и специфика введения обязательных платежей в рамках определенной территории [1].
В настоящее время на территории Российской Федерации существует 85 субъектов, среди которых
порядка 22,3 тыс. муниципальных образований. В качестве одной из ключевых проблем выступает финансовая зависимость от федеральных и региональных уровней власти. Зачастую собственных средств недостаточно для покрытия расходов, связанных с выполнением полномочий, установленных в силу закона,
поскольку доля поступления от местных налогов в доходах консолидированного бюджета составляешь
лишь порядка 2% [2]. При этом поступления от местных налогов являются только частью доходов бюджета муниципального образования, основными источниками выступают отчисления от федеральных и региональных налогов.
В целях увеличения объема средств, поступающих в бюджеты муниципальных образований, законодателем было принято решение о введение нового налога, именуемого торговым сбором. Так в соответствии с ФЗ от 29.11.2014 г. №382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» [3] в текст Налогового кодекса РФ [4] включена глава 33 Торговый сбор, а именно
положениями об обязательном местном сборе, который устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образов или законами субъектов РФ – городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
Основные элементы, определяющие порядок уплаты, круг субъектов, объект обложения устанавливаются непосредственно НК РФ. В дополнение к нему на территории города Москвы принят закон от
17.12.2014 г. №62 «О торговом сборе» [5], в котором определены особенности применения местного сбора
для хозяйствующих субъектов муниципального образования. При этом в качестве признаков, характеризующих торговый сбор, можно указать следующее:
1. Является обязательным платежом для организаций и физических лиц;
2. Оплата суммы сбора осуществляется при условии указания вида предпринимательской деятельности в ст. 413 НК РФ;
3. Хозяйствующий субъект обязуется уплачивать торговый сбор, ориентируясь на место осуществления торговой деятельности, если оно совпадает с местом, на котором распространено действие соответствующего торгового сбора.
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Таким образом, торговый сбор представляет собой индивидуальный безвозмездный платеж, устанавливаемый НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, который обязателен к уплате на территории тех муниципальных образований, на которых он
установлен.
Рассматривая теоретическое значение торгового сбора, следует рассмотреть вопрос о соответствии
сбора как платежа признакам обязательности, возмездности и нерегулярности внесения платежей. Применительно к рассматриваемому виду сбора можно говорить лишь о соблюдении в полной мере принципа
обязательности, поскольку все плательщики сборов, а именно организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, обязуются уплачивать данный сбор. Относительно возмездности как критерия сбора, то в данном случае он не является применимым, поскольку оплата суммы
торгового сбора не предполагает совершения в отношении плательщика сбора со стороны государственных органов власти юридически значимых действий по выдаче каких-либо разрешений или лицензий. Возмездный характер правоотношений, возникающий при таких обстоятельствах, предположительно реализуется посредством представления устного разрешения муниципальными органами власти на осуществление торговой деятельности хозяйствующими субъектами [6]. В свою очередь, принцип единовременности
не соответствует общепринятым правилам, поскольку НК РФ определяется периодичность внесения сбора
в бюджет г. Москвы – один раз в квартал. Исходя из этого, следует вывод о том, что сущность торгового
сбора в большей степени подлежит интерпретации в качестве налога. В случае принятия изменений в части
наименования торгового сбора на торговый налог, необходимо обратить внимание на определение всех
обязательных элементов налогообложения, в отсутствие которых налог не признается установленным.
С точки зрения противодействия недобросовестным налогоплательщикам введение торгового сбора
представляется одним из эффективных средств в силу того, что формула расчета торгового сбора поставлена в зависимость от площади объекта осуществления торговли. При этом сумма уплаченного торгового
сбора подлежит учету при определении налоговой базы на прибыль, на доходы физических лиц и налогу
при применении упрощенной системы налогообложения. Таким образом, становится бессмысленным указание в налоговой декларации завышенных расходов на содержание объектов движимого и недвижимого
имущества и уменьшение показателей прибыли, подлежащей налогообложению в силу последующего возможного увеличения суммы торгового сбора, подлежащего уплате. Кроме того, у плательщиков отсутствует необходимость искусственно формировать убытки, поскольку торговый сбор подлежит уплате при
осуществлении торговой деятельности в зависимости от площади объекта имущества, а не показателей
расходной и доходной части организации.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует сказать о том, что введение торгового
сбора стало необходимым явлением в силу недостаточности финансирования местных бюджетов и стремления законодателя обеспечить самостоятельность муниципальных образований в части обеспечения собственными денежными средствами. В настоящее время, существуют различные спорные позиции по вопросу о значимости торгового сбора и возможности его применения на территории всех муниципальных
образований РФ, однако, данная практика является применимой только на территории города Москва.
Представляется возможным считать, что применение торгового сбора и в рамках иных муниципальных
образований не окажет нагрузки на добросовестных плательщиков.
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УДК 340

Р.Ф. Хуснутдинов

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА), ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В данной статье рассматриваются особенности оспаривания
сделки должника по делу о несостоятельности (банкротстве) недействительной конкурсными кредиторами. Указывается на возможность
оспаривания сделок при обжаловании решений судов, на основании которых были утверждены требования к кредитору по спорной сделке. Предлагается включить в Закон о банкротстве норм, регулирующих оспаривание сделок должника по общегражданским основаниям в деле о банкротстве, предоставить конкурсным кредиторам право оспаривать
сделки должника по общим основаниям в деле о банкротстве, а также
предоставить право судам в деле о банкротстве дать оценку решения
судов, устанавливающих задолженность должника, при соответствующем заявлении конкурсного кредитора или арбитражного управляющего.
Ключевые слова: дело о несостоятельности (банкротстве),
сделки должника, конкурсные кредиторы, оспоримая сделка, ничтожная
сделка, арбитражный управляющий, исключение из реестра требований
кредиторов.

Оспаривание сделок должника по делу о банкротстве как, в самом деле о банкротстве, так и в общегражданском порядке, направлено на восстановление имущественного положения должника после неблагоприятных имущественных последствий, вследствие заключенных должником сделок.
По мнению Г.Ф. Шершеневича конкурсный процесс представляет собой особую форму исполнительного процесса, задача которого – равномерное распределение между всеми кредиторами ценности,
представляющей имущество несостоятельного ввиду вероятной его недостаточности для полного удовлетворения всех требований. Законодатель признает опровержимыми со стороны конкурсного управления
ряд сделок, потому что в большинстве случаев они скрывают в себе злое намерение должника причинить
ущерб кредиторам. [1]
По нашему мнению, оспаривание сделок должника по общим основаниям основывается на установление воли должника при заключении сделки, направленной на причинение вреда кредиторам, в то время
как оспаривание сделок на основании положений, содержащихся в Законе о банкротстве, направлено на
установление условий, наличия которых достаточно для признания сделки недействительной, что более
всего зачищает интересы кредиторов должника. Всегда легче доказать объективные условия, чем определить волю субъекта. [2]
Таким образом, оспаривание сделок должника условно может быть разделено на два вида – общие
(закрепленные в положениях ГК РФ) и специальные (установленные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о несостоятельности). [3]
Как разъяснено в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи
61.1) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными
сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2
и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом или законодательством о юридических лицах). При этом заявления о признании сделок
должника недействительными по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
(в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом или законодательством о юриди-
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ческих лицах), предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами (например, контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке с соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности. [4]
На сегодняшний день наблюдается практика смешенного применения норм при оспаривании сделок
должника по общим и специальным основаниям, когда сделки должника оспариваются по общим основаниям, но в мотивировочных частях решения судов решение обосновывается обще гражданскими нормами
и выводами.
Данное обстоятельство имеет существенное значение, в том случае, когда права и обязанности, вытекающие из оспариваемой сделки, утверждены судом общей юрисдикции или арбитражным судом, где
возникает вопрос о преюдициальном значении указанных решений судов.
Суды, отклоняя доводы должника или контрагентов о преюдициальном значении решений судов,
установивших задолженность по оспариваемой сделке, в связи с тем, что в рамках данных обособленных
споров сделки оспаривались по специальным основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, мотивировали свои выводы об оспоримости сделки на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, доводами, характерными для ничтожности сделки, т.е. недействительности по общим основаниям
(мнимость сделки, притворности сделки и тд.), по нашему мнению обходя тем самым преюдициальное
значение решение судов общей юрисдикции(Постановлением арбитражного суда Уральского округа от
29.12.2015 г. по делу № А07-9991/2013).
Кроме того, правоприменительной практике арбитражных судов широко применяется правовая позиция о том что, в случае признания иска ответчиком в судебном акте не указываются материально-правовые основания удовлетворения исковых требований и судом не устанавливаются фактические обстоятельства дела, ссылаясь на п. 5 ст. 100 Закона о банкротстве, согласно которому, в деле о банкротстве
арбитражный суд обязан вне зависимости от доводов лиц, участвующих в деле, оценить действительность
заявленного требования о включении в реестр и соответствие закону процессуальных и материально-правовых интересов заявителя (Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2018 по
делу № А07-2170/2015г.).
В этом плане считаем ключевым позицию Верховного Суда РФ, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 ноября 2015 года № 308-ЭС15-9306,
где указано, что наличие вступившего в законную силу решения суда исключает возможность рассмотрения разногласий по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в части их состава и размера. [5]
Оспаривание сделок должника обусловлено недобросовестным поведением должника, направленным на нарушение прав кредиторов. Целями таких сделок может быть вывод имущества до начала процедуры банкротства, инициирование дела о банкротстве подконтрольным должнику лицом с последующим
контролем процедуры банкротства и выбором арбитражного управляющего, участие в распределении имущества должника.
При этом должник может не только заключить сделки нарушающие права кредиторов, но и утвердить права и обязанности из данных сделок решением суда.
Как разъяснено в п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если конкурсные кредиторы полагают,
что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о
банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине
недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его
восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении
его прав и законных интересов. Копия такой жалобы направляется ее заявителем представителю собрания
(комитета) кредиторов (при его наличии), который также извещается судом о рассмотрении жалобы. Все
конкурсные кредиторы, требования которых заявлены в деле о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие в рассмотрении жалобы, в том числе представить новые доказательства
и заявить новые доводы.
Одним из часто применимых сделок, требования к должнику, по которым утверждены вступившими в законную силу решениями судов, является мнимая сделка, истиной целью которой является инициирование банкротства должника с последующим контролем процедуры банкротства должника для безболезненного освобождения от задолженности при сохранении имущества.
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Необходимость установления долга по мнимой сделке вступившим в законную силу решением суда
обусловлена положениями ст. 7 Закона о банкротстве, согласно которым право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного
суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.
Согласно позиции Верховного Суда РФ указанной в определении от 25.07.2016г. №305-ЭС162411по делу А41-48518/2014 установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на
возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой
сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.
Удовлетворяя кассационную жалобу по вышеуказанному делу, Верховный Суд РФ указал, что сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь
для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не
стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не
вправе уклониться от их оценки. При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки,
либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на
формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности, о включении в реестр требований кредиторов).
Для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того,
что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских
прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации
сделки как ничтожной.
Указанная выше позиция Верховного Суда РФ соответствует позицией Конституционного Суда РФ,
изложенной в постановлении от 14.07.2003 №12-П, согласно которой при рассмотрении дела необходимо
исследовать фактические обстоятельства дела по существу и недопустимо установление только формальных условий применения норм права. [6]
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УДК 340

Е.С. Петрова
ПРЕДЕЛЫ РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА В СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
В статье рассматривается проблема пределов рассмотрения административного дела в суде апелляционной инстанции. Автор высказывает предложение закрепить в Кодексе административного судопроизводства РФ дополнительные случаи возвращения дела на новое рассмотрение.
Ключевые слова: административное судопроизводство, суд первой инстанции, апелляционное обжалование, возращение дела на новое
рассмотрение

Статья 308 КАС РФ устанавливает пределы рассмотрения административного дела в суде апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 1 ст. 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает
административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления [1].
Толкование ч. 1 ст. 308 КАС РФ позволяет расценивать апелляционное производство по административному делу как полноценную процедуру по вторичному рассмотрению дела, не связывающую суд
основаниями и доводами апелляционной жалобы и возражениями на нее, где судебные органы исследуют
дело в полном объеме. В данном случае проблема определения пределов рассмотрения апелляционной жалобы сопряжена с проблемой поворота к худшему [2].
Проблема отсутствия у суда второй инстанции полномочия направления дела на новое рассмотрение нашла свое нормативное разрешение пока только в КАС РФ. Так, новеллой КАС РФ явилось законодательное наделение суда апелляционной инстанции полномочием отменить судебное решение первой
инстанции и направить дело на новое рассмотрение в строго установленных законом трех случаях (п. 3
ст. 309 КАС РФ), что характерно для неполной апелляции. В соответствии с п. 3 ст. 309 КАС РФ основаниями для такой передачи являются случаи, когда дело рассмотрено судом в незаконном составе или в
отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания, а также если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле. Нельзя не признать, что легальное закрепление данного правомочия явилось первым положительным шагом на пути нормативного расширения полномочий апелляционного
суда [3].
Но на сегодняшний день количество случаев передачи дел на новое рассмотрение в административном судопроизводстве более чем в 2 раза ниже, чем в уголовном процессе [4]. В связи с законодательным
расширением пределов рассмотрения административного дела в апелляционной инстанции, когда суд рассматривает дело в полном объеме на основе имеющихся и дополнительно представленных доказательств,
принимаемых только в случае уважительности причин, в научной литературе высказано мнение, что установленная КАС РФ модель в большей мере тяготеет к полной апелляции.
Сто́ит согласиться с мнением Р. М. Масаладжиу о необходимости расширения законодательного
перечня случаев направления административного дела на новое рассмотрение судом апелляционной инстанции в целях укрепления процессуальных гарантий участников процесса [5].
В то же время, необходимо предусмотреть соответствующие гарантии, заключающиеся в установлении в законодательстве исчерпывающего перечня исключительных оснований для передачи дела.
В.М. Жуйков отмечает, что «было бы полезным (для лиц, участвующих в деле, и для суда апелляционной инстанции) наделить этот суд правом направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции и в тех случаях, когда нарушения, допущенные судом первой инстанции (помимо указанных
выше), вызывают необходимость собирания, представления и исследования большого объема доказательств (например, когда суд первой инстанции незаконно отказал в допросе многих свидетелей, истребовании различных документов, назначении экспертизы), что во многом затруднит разбирательство дела на
уровне суда апелляционной инстанции» [6].
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Однако представляется, что увеличение числа оснований для такой передачи должно производиться
с учетом реального отсутствия у суда апелляционной инстанции возможности самостоятельно устранить
допущенные нарушения.
Так, например, в одном споре, отменяя решение суда первой инстанции, апелляционная коллегия
указала на то, что вопреки ошибочному выводу суда первой инстанции, обоснование доначисления земельного налога за 2013 год и расчет суммы представлены в административном исковом заявлении и
могли быть проверены судом. В любом случае, у суда первой инстанции имелась возможность в связи с
необходимостью уточнения заявленного иска признать явку представителя административного истца обязательной, обязать инспекцию представить дополнительные доказательства либо запросить их самостоятельно, что им сделано не было. Указанное вытекает из установленного в п.7 ст.6 КАС РФ принципа административного судопроизводства об активной роли суда [7].
В связи с этим, предлагаем п. 3 ст. 309 изложить в следующей редакции:
«3) отменить решение суда и направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции в случаях:
а) если административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе,
б) если административное дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и
не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
в) если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в
административном деле,
г) если нарушения, допущенные судом, вызывают необходимость собирания, представления и исследования дополнительных доказательств при невозможности суда апелляционной инстанции самостоятельно устранить допущенные нарушения;
д) если судом первой инстанции не было рассмотрено: заявление о восстановлении срока на подачу
апелляционной жалобы (представления); замечание на протокол судебного заседания; заявление о вынесении дополнительного решения;
е) если судом первой инстанции не было изготовлено мотивированное решение».
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УДК 340

Е.О. Писчальников

О НЕКОТОРЫХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматривается сущность структуры личности преступника, совершающего коррупционные преступления, его социальный
статус, социальные функции и нравственно-психологические свойства.
Ключевые слова: коррупционные преступления, личность преступника,

В современных реалиях преступность, в том числе и коррупционная, обусловлена различными криминогенными факторами, имеющими свою социальную природу и оказывающих активное влияние в частности на формирование личности преступника.
С точки зрения криминологии личность преступника представляет собой один из важнейших элементов преступного поведения. На выявлении характеристик личности преступника базируется анализ
причин совершения противоправных деяний и формирование системы профилактических мер в целях предупреждения преступлений. Без определения специфических характеристик лиц с асоциальным поведением, а также механизмов его формирования едва ли можно эффективно предупреждать и пресекать противоправные деяния организовывать борьбу как с отдельными видами правонарушений, так и с преступностью в целом [1].
Криминологическая характеристика личности преступника, как правило, предполагает рассмотрение трех ключевых компонентов:
1) Социальный статус, определяющий принадлежность лица к тому или иному социальному слою
и группе с социально-демографической характеристикой (пол, возраст, образование, семейное и должностное положение, национальная и профессиональная принадлежность, уровень материальной обеспеченности и пр.). Следует отметить, что социально-демографические признаки непосредственно не обладают явно криминологическим содержанием и значением, поскольку характеризуют конкретного человека, однако в статистическом выражении применительно к лицам, совершившим преступления, они несут
важную информацию как для научной, так и для практической деятельности в сфере предупреждения совершения преступлений.
2) Социальные функции (роли) личности, включающие в себя совокупность видов деятельности
лица как гражданина в системе общественных отношений (уровень умственного развития, культурно-образовательный уровень, знания, навыки, умения);
3) Нравственно-психологические свойства (нравственные качества, ценностные ориентации и
стремления личности, ее социальные позиции и интересы, потребности наклонности, привычки и др.).
Изучение перечисленных компонентов позволяет охарактеризовать личность преступника как целостную систему, имеющую определенные внутренние взаимосвязи, на основании чего становится возможным выявить факторы, на индивидуальном уровне формирующие установки индивида на противоправное поведение или способствуют их реализации, что в конечном итоге позволяет раскрыть закономерности преступного поведения и детерминировать преступность.
Если исходить из того, что традиционно под коррупцией подразумевают преступную деятельность
в органах публичной власти, выражающуюся в использовании должностными лицами своих властных полномочий и служебного положения в целях личного обогащения [1], то особого внимания заслуживает содержание понятия «должностное лицо».
Согласно прим. 1 ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
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акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Характеристики, указанные в приведенном положении, заметно влияют на сущность структуры
личности преступника, совершающего коррупционные преступления.
Анализ уголовных дел и статистических данных [2] по преступлениям коррупционной направленности позволяет выделить некоторые особенности соответствующих правонарушителей.
С точки зрения демографических характеристик, абсолютное большинство преступлений коррупционной направленности совершается мужчинами, что закономерно вытекает из ситуации преобладания
мужчин в системе управления.
Основную возрастную группу по рассматриваемым преступлениям образуют лица 35-40 лет, далее
следует группа лиц в возрасте 41-50 лет. Соответственно, преступления коррупционной направленности
совершаются людьми достаточно зрелого возраста, обладающими определенным жизненным опытом, трудовым стажем, а также достигшими определенного уровня профессионального развития и занимающими
определенные управленческие должности.
Из сказанного следует, что личности коррупционного преступника свойственен и сравнительно более высокий уровень образованности по отношению к субъектам ряда иных преступлений. Так, подавляющее большинство коррупционных преступников имеют высшее образование, что объясняется необходимостью комплектации управленческого аппарата квалифицированными кадрами.
Если говорить о конкретной профессиональной принадлежности субъектов, совершающих преступления коррупционной направленности на территории Российской Федерации, то можно заключить, что
количество муниципальных служащих составило 4% от общего числа; количество государственных служащих (исключая служащих правоохранительных органов) – 39%; количество служащих правоохранительных органов – 57 % [3] (Рис. 1).
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Должностные лица правоохранительных органов
Депутаты выборных органов местного самоуправления и
представительных органов субъектов
Должностные лица органов государственной власти и местного
самоуправления

Рис. 1. Распределение лиц, осужденных за преступления коррупционной направленности
по профессиональной деятельности (по состоянию на 2018 г.)
Уточняя сферу профессиональной деятельности лиц, совершивших коррупционные преступления
стоит отметить, что по делам о коррупции в суд направлены уголовные дела в отношении 206 сотрудников
федеральной службы исполнения наказаний, 115 сотрудников федеральной службы судебных приставов,
261 работника в сфере образования и науки, 178 работников здравоохранения, 69 должностных лиц контролирующих органов, 43 сотрудников таможенной службы, 40 работников Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по 33 сотрудника Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, 32 работников Министерства труда и социальной защиты, 26 сотрудников Войск национальной гвардии Российской Федерации, 25 работников Министерства сельского
хозяйства и 18 сотрудников налоговых органов. Список лиц, причастных к преступлениям коррупционной
направленности, дополняют 2600 взяткодателей, не занимающих каких-либо постов, и около 600 управленцев коммерческих компаний [4].
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Помимо сказанного, существуют основания полагать, что подавляющее большинство субъектов
преступлений коррупционной направленности ранее к ответственности не привлекались.
Давая общую характеристику личности коррупционных преступников, можно предположить, что в
большинстве своём это люди семейные, хорошие работники (многие из них имеют выдающийся послужной список и отличаются исключительными деловыми качествами и высоким уровнем работоспособности), имеющие высшее образование (часто не одно), которые стремятся к карьерному росту, но не ради
честолюбия, а с целью использования своего служебного положения для достижения корыстных целей
личного или корпоративного характера. В возрастном отношении это также люди с устоявшейся психикой
и мировоззрением. Также значительная часть коррупционеров, как это ни странно, - люди с высоким материальным достатком [5].
Характеризуя нравственно-психологические свойства личности коррупционных преступников,
стоит отметить наличие у последних таких качеств, как корыстолюбие, властность, неуважение к закону
и пренебрежение обязанностью соблюдать его. Существует точка зрения, что характерной чертой мотивации большинства осужденных за рассматриваемые преступления является наличие устойчивых мотивов
корыстной направленности. Укреплению этих мотивов у отдельных лиц могут способствовать, в частности, недостатки системы правосудия, например, случаи освобождения преступников, не вставших на путь
исправления [1].
Однако по изучаемому вопросу существует и иная точка зрения. Так, начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной говорит о личности преступника, совершающего преступления коррупционной направленности, следующее:
«Расхожее мнение, будто коррупционеры - меркантильные и жадные люди, стремящиеся к статусу, престижу и власти, - не вполне соответствует действительности. На самом деле, наиболее значимые черты
характера, которые присущи гражданам, совершившим коррупционные преступления, - это энергичность,
инициативность, высокие работоспособность и стрессоустойчивость, выраженные организаторские
навыки. Такие люди, как правило, прагматичны и отличаются устремленностью к конкретным результатам. Им также свойственны готовность жестко отстаивать свои интересы и эгоизм» [6].
Обобщая изложенное, можно выделить следующие общие черты правонарушителей, совершивших
преступления коррупционной направленности:
1) Преобладание лиц мужского пола;
2) Средний возраст старше 35 лет;
3) Высокий уровень образования;
4) Преимущественное отсутствие предшествующей судимости;
5) Наличие устойчивых корыстных мотивов;
6) Присутствие таких свойств, как властолюбие, пренебрежение нормами закона.
Анализ данных черт позволяет сделать вывод о том, что личность коррупционера существенно отличается от личности других преступников, а также утверждать, что изучение личности коррупционера
должно выходить за рамки традиционных общих подходов к пониманию личности преступника, активно
распространяясь в область социальной и юридической психологии.
Характеристики личности коррупционных преступников тесно связаны с повышенной общественной опасностью, которую представляют преступления коррупционной направленности.
Указанная общественная опасность обусловлена, в первую очередь, тем, что коррупционные преступления посягают на наиболее значимые сферы общественной и государственной жизни и, как правило,
влекут за собой причинение непосредственного или опосредованного материального ущерба государству,
коммерческим структурам и отдельным гражданам.
В заключение необходимо отметить, что борьба с коррупционной преступностью будет эффективна
только в случае детального изучения данного явления изнутри, что невозможно без уделения пристального
внимания проблематике структурных и содержательных аспектов преступной личности. Представляется,
что ограниченность возможностей профилактических мер борьбы с коррупцией обусловлена, в том числе
и тем, что для большинства специалистов интерес вызывает в первую очередь сам преступный акт [1], в
то время как личность правонарушителя обладает не меньшей важностью.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Происходящая в экономической сфере и социально-политическом пространстве информационно-технологическая революция, связанная с взрывным развитием IT-инноваций, настолько масштабна и
стремительна, что без инициативности и координации, а то и просто
руководства, на государственном уровне здесь обойтись не представляется возможным. Потребности цифровой экономики и цифровизации социальной жизни требуют качественно улучшить удалённый сервис предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги,
ГМУ, IT-инновации, цифровизация, цифровая экономика.

IT-инновации открывают мир безграничных возможностей в части информационных потоков и
коммуникаций между самыми различными акторами, включая и государство. В области оказания государственных и муниципальных услуг (далее – ГМУ) успешно внедряются и апробируются новые электронные
формы и процедуры, способствуя переходу от административно-командного гос. управления к «клиентоориентированным» моделям, основанным на понимании граждан как клиентов, «потребляющих» публичные услуги, оказываемые государственными органами и должностными лицами [4]. В результате – возникает совершенно новое социально-политическое пространство, характеризующееся горизонтальными связями, демократизмом, оперативностью, прозрачностью (транспарентностью) и доверием.
В целом, нормативная законодательная база, регламентирующая порядок предоставления ГМУ в
электронной форме, охватывает целый ряд основополагающих актов федерального уровня, а именно:
1. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
2. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Постановление Правительства РФ «О системе межведомственного электронного взаимодействия».
4. Постановление Правительства РФ «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».
В 2010 г. была принята гос. программа «Информационное общество на 2011 - 2020 гг.» [1], ознаменовавшая переход на современный этап правовой регламентации предоставления ГМУ в электронной
форме. Именно с этого момента начинается внедрение основных электронных сервисов, которые широко
используются в настоящий момент.
В 2014 году Правительством РФ утверждена гос. программа «Информационное общество (2011 2020 годы)», целью которой является совершенствование процессов формирования ЭП в России, а также
получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального повышения эффективности госуправления при обеспечении безопасности в информационном обществе. Положения Программы предусматривают необходимость внедрения IT-технологий для осуществления учетной деятельности в автоматизированном режиме и обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности государственных органов, в том числе с показателями результативности их деятельности. Данная программа включает в себя
подпрограмму «информационное государство» с бюджетом 1,94 млрд рублей, направленную на: 1) управление развитием информационного общества; 2) развитие электронного правительства; 3) повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения новых информационных технологий;
3) развитие услуг в области информационных технологий, в области медицины, здравоохранения и социального обеспечения [2].
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Анализ политико-идеологических и нормативных актов позволяет прийти к выводу, что принятые
в нашей стране нормативные акты и инструменты стратегического планирования предусматривают развернутый комплекс мер, направленных на стимулирование развития цифровых технологий и их использование в различных секторах гос. управления и экономики.
К основным направлениям, связанным со смещением акцентов на электронизацию в оказании ГМУ,
следует отнести ряд следующих мер:
Во-первых, в области IT-технологий требуется планомерно повышать уровень квалифицированности каждого чиновника и специалиста государственной администрации в релевантных областях знаний,
навыков и компетенций.
В-вторых, нужно формировать устойчивое информационное пространство для того, что осуществлять систематическую популяризацию электронных правительств на федеральном, региональном и местном уровнях, интерпретировать IT-инновации понятными для обывателей формулировками, и при этом –
избегать формальных подходов в процессах по внедрению электронных форм ГМУ. Процесс популяризации электронных форм ГМУ, как правило, определяется тремя основными факторами: 1) правовой фактор,
предполагающий непротиворечивую нормативно-правовую базу, нацеленную на высокий уровень качества и своевременности оказания ГМУ; 2) организационный фактор, касающийся таких аспектов, как информированность и заинтересованность населения, а также уровень компьютерной грамотности последнего; 3) технологический фактор, предполагающий высокоскоростной Интернет на всем пространстве
России, развитую сеть многофункциональных центров, а также своевременную выдачу электронной карты
каждому потенциальному потребителю ГМУ [3].
В-третьих, целенаправленно осуществлять мероприятия по доступному разъяснению того, какие
виды ГМУ и в каком порядке могут быть оказаны в электронной форме, причем – среди всех возрастных
групп (страт) населения. Тем самым ставится задача – на повседневной основе формировать у населения
доверие к электронной модели коммуникаций с государством. В этом контексте особого внимания заслуживают пожилые граждане (особенно пенсионеры), так как они наиболее нуждаются в такой составляющей как повышение компьютерной грамотности.
В-четвертых, следует активизировать продвижение в общественное медийное пространство широкодоступной информации об электронных правительствах, а также – формировать практические навыки
получения ГМУ среди студентов и школьников (напр., проведение классных часов в студенческих и
школьных аудиториях, циклы ознакомительных лекций, лекториев, круглых столов, интерактивные подборки тренингов и внутривузовских/межвузовских конференций, и т. п.);
В-пятых, поддержка институтов разнообразных гражданских законодательных инициатив (напр.,
по модели «Российской общественной инициативы»), создание и развитие действенного канала коммуникаций между властью и гражданским обществом.
Темпы жизни возрастают, у потребителей с высокой занятостью нет возможности тратить время на
решение простых вопросов. Однако здесь существует опасность «перенаправления» клиентов из канала в
канал, заставляя клиента повторять одно и то же. Для того чтобы избежать такой проблемы необходимо –
опять же укомплектовать штат опытными квалифицированными сотрудниками.
В конечно итоге, главная (и весьма амбициозная) задача – не просто усилить, но качественно видоизменить взаимодействие между гражданским обществом и государством с тем, чтобы создать долговременный конструктивный диалог между этими акторами, опираясь на совокупность релевантных инновационных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК
В статье рассмотрены особенности нотариального удостоверения отдельных видов гражданско-правовых сделок: сделок по продаже
доли в праве общей собственности, сделок, связанных с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или
опеки, сделок по продаже недвижимого имущества несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного гражданина, а также соглашений о
разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.
Ключевые слова: нотариус, недвижимость, нотариальное удостоверение сделок, продажа доли в праве общей собственности, недвижимость несовершеннолетнего, доверительное управление, распоряжение имуществом, соглашение о разделе общего имущества.

Введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в отношении таких
категорий граждан, как несовершеннолетние, ограниченно дееспособные, супруги, граждане, владеющие
недвижимостью в праве общей собственности, а также граждане, передающие недвижимость в доверительное управление, – направлено на защиту их прав и законных интересов. Тем не менее, существующее
законодательство не дает четкого представления о действиях нотариуса при удостоверении такого рода
сделок. Сведения разрознены и содержатся в различных документах, имеющих законный, подзаконный и
рекомендательный характер. В связи с чем необходимо исследовать существующие нормы и выявить порядок действий нотариуса при удостоверении сделок с недвижимым имуществом указанных категорий
граждан.
Согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации
недвижимости» [2], сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке,
подлежат нотариальному удостоверению. Таким образом, можно выделить две категории сделок по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения: 1) сделки по отчуждению
долей в праве общей долевой собственности одним или несколькими сособственниками третьему лицу; 2)
сделки по отчуждению всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Каждый
из выделенных видов сделок отличается процедурой заключения и возникающими правовыми последствиями.
В первом случае при заключении сделок действует преимущественное право участников общей долевой собственности по приобретению отчуждаемой доли (ст. 250 ГК РФ) и происходит замена одного
или нескольких участников общей долевой собственности. Продавец доли обязан известить в письменной
форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу.
Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности в течение месяца со дня извещения, продавец имеет право продать свою долю любому лицу. Возможна
и продажа ранее указанных сроков, если участники долевой собственности в письменной форме откажутся
от покупки [3].
Из указанных положений ГК РФ вытекает основная функция нотариуса при удостоверении такого
рода сделок – проверка соблюдения условий преимущественного права покупки. В проверочные действия
нотариуса включается исследование следующих вопросов: принадлежность имущества на праве собственности или ином вещном праве, наличие собственников, наличие обременений, запрещения отчуждения
или ареста данного имущества, наличие документов, необходимых для осуществления государственной
регистрации перехода права собственности, наличие извещения других участников долевой собственности о намерении продажи доли в письменном виде, каково содержание извещения и сколько времени прошло с момента извещения.
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Важно отметить, если один из участников общей долевой собственности является несовершеннолетним, то ему, как и другим участникам, предоставляется преимущественное право покупки. При этом
требуется разрешение органа опеки и попечительства, если несовершеннолетний отказывается от преимущественного права покупки, поскольку отказ от нее уменьшает объем прав, принадлежащих несовершеннолетнему [6].
Дискуссионным является вопрос о сообразности нотариального удостоверения сделок по отчуждению долей всеми участниками долевой собственности по одной сделке. В ряде работ, в том числе, Р.А.
Прощалыгина, отмечается, что в данном случае нотариус как посредник между участниками сделки не
нужен, ведь замена всех сособственников происходит полностью, а вопрос о реализации преимущественного права не ставится [11]. Однако данная точка зрения представляется не совсем верной, поскольку даже
при отсутствии споров между сособственниками есть риск ущемления интересов и законных прав коголибо из них, либо покупателя недвижимости. А участие нотариуса, действующего не в интересах какойлибо стороны, а независимо и объективно, является надежным способом защиты прав в таком проблемном
сегменте правоотношений на рынке недвижимости, как продажа долевой собственности. Кроме того, нотариальный акт обладает повышенной доказательственной силой в суде, его наличие не позволит в дальнейшем произвольным образом оспорить сделку.
Ст. 54 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» устанавливает обязательное нотариальное удостоверение для сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления, опеки, а также сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным.
Доверительное управление имуществом регулируется специальной главой 53 ГК РФ. Нотариус при
удостоверении сделок по распоряжению недвижимым имуществом на основании доверительного управления, прежде всего, проверяет нотариально удостоверенный договор доверительного управления. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том
же порядке, что и переход права собственности на это имущество. В связи с чем нотариус должен получить
информацию из ЕГРН, чтобы установить, действителен ли данный договор по настоящее время.
Все условия договора доверительного управления подлежат проверке нотариусом. Основания учреждения доверительного управления также имеют решающее значение при решении вопроса – кто может
выступать в качестве сторон договора доверительного управления. Важно, что ограничение дееспособности доверительного управляющего влечет за собой прекращение договора доверительного управления [8].
Поэтому нотариус, если у него возникли сомнения в полной дееспособности доверительного управляющего, должен проверить данный факт, направив в суд запрос для выяснения, не было ли вынесено судом
решение о признании данного гражданина недееспособным. Прочие условия договора доверительного
управления, которые подлежат проверке нотариусом, указаны в ст. 1016 ГК РФ.
Следующая категория граждан, сделки с недвижимостью которых подлежат обязательному нотариальному удостоверению – это ограниченно дееспособные и недееспособные граждане. Здесь речь идет о
распоряжении имуществом на условиях опеки и попечительства. Наиболее актуальной проблемой является проблема защиты прав несовершеннолетних при совершении сделок с недвижимым имуществом.
Спорным является вопрос о применение норм ст. 37 об ограничении распоряжения имуществом
подопечного в отношении опекунов и попечителей к родителям и усыновителям. Ссылку на применение
п.2 и 3 ст. 37 ГК РФ можно обнаружить в ст. 28 ГК РФ, а также в ст. 60 СК РФ, в которых указано, что на
родителей распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении
распоряжения имуществом подопечного [4]. Однако правоприменительная практика свидетельствует,
такой вывод далеко не всегда очевиден для судебных органов. Во избежание возможных нарушений прав
несовершеннолетних нужно прямо закрепить в ст. 37 ГК РФ норму, устанавливающую, что ограничения
распоряжения имуществом подопечного, а также запрет на совершение возмездных сделок с подопечным
распространяется также на родителей и усыновителей несовершеннолетних.
Для распоряжения недвижимым имуществом гражданина на условиях опеки или попечительства
требуется предварительное разрешение органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ, ст. 292 ГК РФ).
В ГК РФ, так же, как и в ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ст. 21) речь идет о предварительном согласии,
т.е. само по себе такое согласие не свидетельствует о законности сделки. Ее содержание должен проверить
именно нотариус.
Кроме того, нотариус проверяет правомочия представителя собственника (опекуна, попечителя) для
совершения подобных сделок. Родители несовершеннолетнего ребенка (до 14-ти лет) предоставляют нотариусу свидетельство о его рождении, а также документы, удостоверяющие их личность, и документы,
подтверждающие право собственности несовершеннолетнего. Опекун должен предоставить нотариусу документ о назначении опеки, а попечитель – доверенность.
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В п. 3 ст. 37 ГК РФ указано, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или
в безвозмездное пользование. Вместе с тем, в ст. 20 ФЗ «Об опеке и попечительстве» содержится запрет
на отчуждение недвижимого имущества подопечных, за исключением случаев, когда отчуждение недвижимости происходит при перемене места жительства подопечного, по договору ренты, мены, по принудительному обращению взыскания или же в исключительных случаях, если этого требуют интересы подопечного.
Несмотря на то, что органы опеки при отчуждении имущества недееспособного гражданина обязывают опекуна приобретать недвижимое имущество, которое равнозначно отчуждаемому, есть вероятность
рисков потери имущества (к примеру, приобретение жилья с худшими условиями). Поэтому нотариус учитывает содержащиеся в разрешении органов опеки и попечительства условия и возможность их неукоснительного выполнения [10, С. 230]. Если квартира приобретается с использованием средств материнского
капитала, то родители обязаны обеспечить ребенка долей в покупаемой недвижимости. При этом она
должна соответствовать размеру отчуждаемой у него площади.
Между тем, «покупка» недвижимости недееспособному гражданину, по существующему законодательству, не подлежит нотариальному удостоверению, что исключает одновременность сделок или принуждает представителей нотариально удостоверить и договор по приобретению имущества. Если населенные пункты, в которых отчуждается один объект недвижимости и приобретается другой, находятся на
территории одного субъекта РФ, то обе сделки можно удостоверить одновременно у одного нотариуса ст.
56 ГК РФ). Однако законодатель не учитывает то обстоятельство, когда объекты недвижимости находятся
в разных населенных пунктах, тогда одновременно оформить у нотариуса сделку купли-продажи не представляется возможным.
И, наконец, соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно
быть нотариально удостоверено. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
Может быть и так, что один из супругов получил объект недвижимости в дар или в наследство, тогда такое
имущество разделу не подлежит.
Соглашение о разделе имущества у нотариуса удостоверяется только при наличии добровольного
согласия сторон и отсутствия между ними разногласий о переходе прав на имущество. Если же такие разногласия присутствуют и налицо нарушение имущественных прав одного из супругов, то нотариус должен
отказатьв удостоверении такого соглашения, поскольку в дальнейшем оно может быть оспорено в суде. В
случае разногласий супруги должны заключить мировое соглашение о разделе имущества [8].
В заключение стоит отметить, что порядок нотариального удостоверения рассмотренных видов сделок с недвижимостью необходимо выделить в отдельную главу в Основах законодательства РФ о нотариате подобно тому, как выделено наследственное имущество, и указать, что любые сделки с недвижимым
имуществом рассмотренных категорий граждан должны быть нотариально удостоверены.
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УДК 340
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ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассмотрен порядок государственной регистрации сделок по отчуждению недвижимого имущества в свете последних изменений законодательства, а также особенности государственной регистрации отдельных видов сделок по отчуждению недвижимости; определено значение нотариуса, как субъекта правоотношений, связанных с
государственной регистрацией недвижимости.
Ключевые слова: недвижимость, отчуждение недвижимости,
государственная регистрация недвижимости, нотариус, нотариальное
удостоверение сделок.

С введением Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 «О государственной регистрации
недвижимости» [2] изменен порядок государственной регистрации договоров отчуждения недвижимого
имущества. Законодатель преследовал цель – упростить государственную регистрацию сделок с недвижимостью и устранить недостатки закона. Поскольку обязательному нотариальному удостоверению подлежат теперь и некоторые сделки с недвижимостью, закон создает эффективный механизм взаимодействия
государственного регистратора и нотариуса. Вместе с тем, нововведения принесли сложности гражданам
при оформлении сделок: увеличение сроков приостановления государственной регистрации прав, необходимость получать новую выписку из ЕГРН при сделках с недвижимостью, поскольку срок ее действия
ограничен, повышение тарифов госпошлины и на получение выписки и пр. Что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере государственной регистрации недвижимости.
Общий порядок государственной регистрации договоров отчуждения недвижимости включает следующие стадии: прием и регистрация документов; их правовая экспертиза и проверка законности сделки;
установление отсутствия оснований для отказа или приостановления государственной регистрации договора; внесение записи в ЕГРН; совершение регистрационной надписи на договоре и выдача выписки.
Государственная регистрация осуществляется в подразделениях Росреестра и Многофункциональных центрах – МФЦ. Причем Закон закрепил принцип экстерриториальности. Можно обратиться в любой
регистрирующий орган независимо от местонахождения недвижимости. При этом документы могут быть
предоставлены, как при личном обращении заявителей, так и посредством почтового отправления или в
форме электронных документов [3].
На государственную регистрацию предоставляются следующие документы: удостоверяющие личность заявителей (при сделке через доверенное лицо – нотариально заверенная доверенность и паспорт
представителя), договор отчуждения и передаточный акт в трех экземплярах, выписка из ЕГРН или Свидетельство о праве собственности продавца, квитанция на оплату госпошлины и справка о зарегистрированных лицах, нотариальное согласие супруга.
После принятия документов регистратор выдает каждой из сторон сделки расписку об их приеме.
Законом № 218 установлены сроки государственной регистрации прав (ст. 16): 7 рабочих дней (при подаче
непосредственно в регистрирующий орган), 9 рабочих дней (при подаче в МФЦ). Стоит отметить, что
данные сроки значительно сократились, ранее они составляли 10-12 рабочих дней. При подаче нотариально удостоверенных документов срок регистрации сокращается до 3 дней, в электронном виде с электронной цифровой подписью нотариуса – до 1 дня.
За это время регистрирующим органом проводится правовая экспертиза документов и проверка законности сделки. Параметры, по которым производится проверка, обозначены в п. 216 Приказа № 278 [4].
Кроме прочего, регистратор осуществляет поиск сведений в ЕГРН и самостоятельно получает информацию справочного характера. Важным недостатком является то, что проверка наличия сведений о признании владельца недееспособным или ограниченно дееспособным осуществляется регистратором лишь после принятия документов. А в силу ст. 62 ФЗ № 218, где описан порядок предоставления сведений из ЕГРН,
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покупатель не имеет право на получение данной информации, поскольку она является сведениями ограниченного доступа.
Стоит отметить, что действовавший ранее Федеральный закон № 122 [1] наделял регистратора правом сомневаться в наличии оснований для государственной регистрации прав и на основании этого приостанавливать ее осуществление (ч. 1 ст. 19). Это приводило к многочисленным жалобам и вызывало судебные споры, поскольку сомнения регистратора не всегда соотносились с основаниями для отказа в государственной регистрации прав, установленных законом. В настоящее время ст. 26 ФЗ № 218 содержит
закрытый перечень оснований для приостановления государственной регистрации прав [8, С. 12]. Однако
проблема решена не до конца, ведь среди оснований приостановления государственной регистрации – непредставление документов, запрошенных органом регистрации прав по межведомственным запросам. Ст.
27 ФЗ № 218 установлено, если в течение срока приостановления государственной регистрации прав не
устранены причины, препятствующие ее осуществлению, указанные в ст. 26, государственный регистратор отказывает в регистрации прав. Из этого следует, что гражданин может получить отказ на законных
основаниях из-за некомпетентности уполномоченного органа.
Если сроки государственной регистрации прав были сокращены, то сроки ее приостановления,
напротив, увеличены. По решению государственного регистратора они могут быть приостановлены на три
месяца, а по инициативе заявителя – на шесть месяцев.
В завершение процедуры государственной регистрации совершается надпись на правоустанавливающем документе (договоре продажи недвижимости), и выдается новому собственнику выписка из ЕГРН.
Со вступлением в силу ФЗ № 218, перестала существовать альтернатива в выборе свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимость или выписки.
На сегодняшний день актуальным является вопрос защиты сведений, содержащихся в ЕГРН. В этом
отношении законодатель принял соответствующие меры: особый порядок получения сведений из реестра,
в том числе сведений ограниченного доступа (запрос в электронном виде заверяется квалифицированной
электронной подписью), а также право собственника на подачу в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН
записи, запрещающей проведение от его имени и без его личного присутствия действий с недвижимостью.
Услуги по предоставлению сведений из ЕГРН для физических и юридических лиц являются платными, а с принятием нового закона их стоимость значительно возросла – 750 руб. (ранее 200 руб.). Законодательно срок действия выписки ограничен только с точки зрения актуальности представленных в ней
данных. Фактический срок ее действия составляет 1 месяц. Таким образом, каждый раз, когда гражданину
необходимо подтвердить право собственности на тот или иной объект недвижимости, он должен оплачивать госпошлину за справку из Росреестра.
Представляется, что недостаточно решен вопрос об ответственности за утрату права, зарегистрированного в ЕГРН. Согласно ст. 68, граждане наделяются правом получения в силу решения суда однократной компенсации за утрату регистратором учтенного в ЕГРН права собственности на единственное жилье.
Максимальный размер компенсации составляет 1 млн. руб. Естественно, что пострадавшее лицо не сможет
обеспечить себя нормальным жильем на эту сумму.
Регистрация договоров дарения, мены, отчуждения недвижимого имущества с обременением или
под выплату ренты осуществляется по общему порядку, однако имеет свои особенности. В частности, при
заключении договора дарения сам договор не подлежит государственной регистрации, но дарственная
необходима при закреплении за одаряемым статуса нового собственника недвижимости. А в пакет документов, подаваемых в регистрирующий орган, входят, помимо правоустанавливающих и удостоверяющих
личность, заявления о внесении изменений в ЕГРН, а также договор дарения в трех экземплярах [7, С. 56].
Отчуждение недвижимости по договору дарения может быть нотариально удостоверено по желанию сторон, но это не является обязательной процедурой, за исключением случаев, установленных законом. Между тем, сделка по договору дарения недвижимости сама по себе несет высокий риск нарушения
прав самого дарителя. Объективно, одной стороной договора дарения, чаще всего, является пожилой человек, который передает в собственность другому лицу недвижимость. По сути, договор дарения является
альтернативой завещанию. Но при этом может привести к негативным последствиям для дарителя, поскольку такую сделку сложно оспорить, а право собственности переходит к одаряемому сразу после ее
регистрации. В этом случае важна консультационная поддержка и тщательная проверка всех документов
и условий сделки, которую может обеспечить только нотариус.
В случае с регистрацией договора мены существует риск несения убытков для одной из сторон. При
отсутствии расчетов оценка недвижимости субъективна и поэтому довольно распространено оспаривание
таких договоров, в результате чего сделка признается недействительной. Отчуждение имущества под выплату ренты регулируется гл. 33 ГК РФ. Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению [9, С.
14]. Он может быть расторгнут в судебном порядке при несоблюдении сторонами его условий.
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При продаже недвижимости с обременением – приобретенной на средства банка под ипотечный
кредит, сам банк является гарантом законных прав и интересов сторон как заинтересованное в благоприятном исходе сделки лицо. Он активно участвует в составлении договора, определении сроков исполнения
обязательств и контроле над их исполнением.
Особого внимания заслуживает роль нотариуса в государственной регистрации недвижимости. На
сегодняшний день любые сделки по отчуждению недвижимости могут удостоверяться нотариусом по желанию сторон. Однако закон содержит лишь небольшой перечень сделок с недвижимостью, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению.
В последнее время наблюдается тенденция к расширению полномочий нотариуса в отношении государственной регистрации недвижимости. Так, Федеральный закон № 338 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [5] устанавливает, что с 1 февраля 2019 года нотариальное удостоверение сделки и передача документов в Росреестр становятся единым нотариальным действием. После удостоверения договора нотариус обязан представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр.
При участии нотариуса в государственной регистрации недвижимости меняется и порядок действий
регистратора. Так, согласно ст. 59 ФЗ № 218, если нотариусом удостоверяются сделки с недвижимостью,
подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, государственный регистратор не осуществляет проверку законности таких нотариально удостоверенных документов, а лишь проверяет его достоверность по единой информационной системе нотариата (ЕИСН).
Нотариус выполняет определенные юридические действия, которые обеспечивают сопровождение
сделки вплоть до ее государственной регистрации: правовая экспертиза условий сделки; составление проекта договора; контроль порядка расчетов, в том числе через депозит нотариуса; предоставление документов на государственную регистрацию и их получение. Кроме того, нотариус имеет бесплатный доступ к
сведениям, содержащимся в ЕГРН, которые он может получить в автоматизированном режиме незамедлительно.
Главное отличие деятельности нотариуса и государственного регистратора в том, что последний
работает лишь с документами, самой сделкой, проверяя наличие ее существенных условий. А работа нотариуса, главным образом, направлена на выявление истинной воли сторон, разъяснение последствий совершаемых ими юридических действий. Таким образом, нотариус в своей деятельности восполняет недостающие этапы при государственной регистрации сделки.
Законодатель четко разграничивает ответственность регистрирующего органа и нотариуса. Так,
если в результате государственной регистрации права на основании нотариально удостоверенной сделки
гражданину были причинены убытки, орган регистрации прав не несет ответственность по их возмещению
(п. 3 ст. 66 ФЗ № 218). И в целом степень ответственности нотариуса значительно шире, чем у государственного регистратора. Ответственность государственного регистратора в законе прописана совершенно
декларативно (ст. 67) без ссылок на какие-либо другие законодательные акты. Нотариус же, согласно ст.
17 Основ, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу
гражданина, независимо от того, было ли это совершено умышленно или без умысла.
Таким образом, необходимо ввести обязательное нотариальное удостоверение для договоров дарения и мены, а также обязательную экспертную оценку стоимости объектов недвижимости в последнем
случае. Целесообразно четко прописать в законе имущественную ответственность государственного регистратора за вред, причиненный его незаконными действиями (бездействием), а также предоставить собственнику недвижимости право на бесплатное получение выписки из ЕГРН хотя бы один раз в год.
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П.А. Радионова

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕГУЛИРУЮЩЕГО АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации относительно регулирования арендных отношений. Предложены корректировки законодательных актов
для наибольшей защиты прав и законных интересов граждан и полноценного развития экономики страны.
Ключевые слова: договор аренды, специальные нормы, лизинг, кодификация, право, арендные отношения.

На сегодняшний день, в главе 34 Гражданского Кодекса содержит шесть пунктов, которые
регулируют правовые отношения, возникающие в связи с договором аренды, но, прежде чем приступить
к идентификации проблемных вопросов законодательства в целом и конкретных регулирующих договор
аренды, необходимо понять смысл термина "кодирование", потому, что без объяснения этого термина
невозможно понять суть процесса кодификации законодательства. В теории государства и права
кодификация обычно понимается как" основа "всего закона как" работа законодательных органов
государства по созданию нового консолидированного и систематического регулирования, основанного на
глубоком и всеобъемлющем подходе к существующему законодательству со значительными изменениями". Энциклопедический словарь экономики и права определяет кодификацию следующим образом:
"деятельность законодательных органов государства сводит на нет единство правовых актов путем
тщательного и тщательного изучения существующего законодательства. Акт кодификации является
консолидированным актом, который объединяет нормы нескольких актов, регулирующих одну и ту же
сферу социальных отношений. Таким образом, можно сказать, что порядок и формирование наиболее
общих коллективных норм в нормативном акте являются основными целями процесса кодификации,
которая на самом деле является одним из наиболее важных принципов кодификации.
Однако недавно был процесс, направленный на дублирование норм права, содержащихся в
кодифицированном законе-Гражданском Кодексе Российской Федерации и специальных нормативных
актах-федеральных законах, которые порой абсолютно противоречат друг другу. Некоторые ученые
заметили эти негативные тенденции. Поэтому нормы, отраженные в специальных федеральных законах,
должны иметь приоритет.
Этот подход основан на латинском принципе, согласно которому специальный закон заменяет или
заменяет обычное право, в котором специальные нормы права "превышают" нормы, установленные
обычным правом, поскольку специальные нормы создаются и поддерживаются экспертами,
специализирующимися в комитетах, то есть обладают более глубокими теоретическими и практическими
знаниями в соответствующей отрасли. Однако, как справедливо отметили некоторые ученые,
обсуждаемый принцип и вопрос являются спорными в отношении толкования и целей процесса кодификации.
Так, постепенно, с учетом специальных норм, изложенных в Гражданском Кодексе Российской Федерации, которые характеризуют различные типы договоров аренды, можно сказать, что многие из этих
правил являются, по сути, ссылку (см. Федеральные Законы Специальные), например, земельным
кодексом Российской Федерации, Код Транспорта во Внутренних Водах Российской Федерации от 7 марта
2001 года (в дальнейшем именуемое "ITC Российской Федерации"), Кодекс Торгового мореплавания
Российской Федерации от 30 апреля 1999 года, Федеральный Закон Российской Федерации от 29 июня
1999 года, Федеральный Закон Российской Федерации от 29 июня 1999 года, Закон Российской Федерации
от 30 апреля 1999 года, Федеральный Закон Российской Федерации от 29 Российской Федерации
Российской Федерации Российской Федерации Российской Федерации Российской Федерации,
Республики России, России, Республики России, Россия. И часто такие правила просто дублируют друг
друга. На самом деле, оказывается, что, когда необходимо внести изменения в законно установленные
нормы, необходимо будет изменить нормы обоих законов одновременно, в противном случае будет
юридическая неопределенность, которая существует сегодня, поскольку оба акта являются федеральными
законами и имеют одинаковую процедуру исполнения.
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В целом, можно сказать, что законодательство общее и специальное, которое регулирует отношения
аренды возникают следующие проблемные вопросы: (a) Многие нормы, регулирующие арендные отношения, содержатся в Гражданском Кодексе Российской Федерации и размножаются в специальных
федеральных законов, например, земельный Кодекс Российской Федерации, в HLRC Российской
Федерации и т. д., что создает правовую неопределенность, как в теории так и на практике. В этой связи
представляется верным, что нормы дублирования, отраженные в специальных федеральных законах,
должны признаваться недействительными; b) некоторые нормы, регулирующие лизинговые отношения,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, и специальные федеральные законы
противоречат друг другу, что создает юридическую неопределенность как в теории, так и на практике.
Кажется правильным внести изменения в искусство. B) юридическая необходимость законодательного
признания в специальном федеральном законодательстве (Федеральный Закон Российской Федерации нет.
381) некоторых правовых норм, регулирующих более тесные правовые отношения в области заключения,
исполнения и расторжения договоров коммерческой аренды.
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Е.С. Черемных
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Брак и семья являются основой общества. Государство заинтересовано в крепких семьях, которые служат гарантом рождения новых
членов общества. В семье дети получают воспитание, становятся социально адаптированными гражданами. Семейные связи побуждают членов общества оказывать помощь инвалидам, пенсионерам, несовершеннолетним, не оставлять в бедственном положении нетрудоспособных
родственников. Представители семьи в полной мере пользуются своими
правами, исполняют обязанности, возложенные на них законом. В статье автор рассматривает понятие брака и брачного союза, а также законодательные основы семейно-брачных отношений.
Ключевые слова: семенное права, понятие семенного права, понятие брака и брачного союза, законодательные основы семейно-брачных
отношений.

Четкого понятия, подробно поясняющего, что такое брак, в законодательных документах РФ нет. В
3 главе Семейного Кодекса Российской Федерации [1] лишь кратко даются комментарии о порядке регистрации брачного союза, условиях, способствующих появлению новой семьи.
Юридически определение супружества в России можно дать следующим образом: брак – соединение мужчины и женщины, оформленное добровольно, с соблюдением свобод и желаний граждан.
Брачный союз заключается для создания семьи. После регистрации женитьбы между гражданами
устанавливаются личные, а также имущественные права и обязанности [3].
Юридическогоопределения семьи также не прописано вСемейном законодательстве РФ.Юристы
предлагают использовать следующее понятие: семья – несколько граждан, у которых есть обоюдные
права, обязанности, сущность их вытекает из родственных отношений, факта усыновления, заключения
брачного союза, других юридических актов [3].
Российское понятие брака и семьи предполагает долгосрочность гетеросексуального союза (пожизненность), а также присутствие определенной цели – рождения детей.
Если свадебная церемония совершалась не с целю, оформления семейных отношений, могут возникнуть обоснования для признания брачного союза фиктивным. Но, если руководствоваться тем, что объединение мужчины и женщины представляет собой имущественную сделку, приведшую к появлению новой семьи, брак становится юридически подлинным.
Понятие и правовая природа брака в России координируется семейным правом. Хотя считается, что
супружество строится на основе любви, дружбы, взаимоуважения, основанием для его заключения являются нормы права, требующие документального подтверждения факта появления новой ячейки общества
[4].
Семейное право демонстрирует свод юридических норм, которые согласовывают личные отношения, права, обязанности супругов, особенности пользования общей собственностью граждан, связанных
супружескими узами, кровным родством, воспитанием усыновленных или приемных детей.
Правовые основы брака и семьи России регулируются принципами [2]:
1.Брачные отношения возникают добровольно.
2.Гражданин может жениться только на одной женщине, одна женщина может выйти замуж за одного мужчину. Многоженство по Российскому законодательству запрещено.
3.Согласно семейному праву РФ, супружество подразумевает равноправие граждан, его заключающих. Женщина и мужчина в равной мере могут выбирать себе фамилию, решать, где они будут работать,
каким образом воспитывать, обеспечивать детей.
4.Создание семейных отношений должно приводить к рождению детей, воспитанию малолетних
граждан.
5.Брачный союз – для защиты собственности, юридических свобод потомков, а также других родственников, представителей семьи.
Социологи выделяют следующих членов семейного круга:
1.Мужа и жену, оформивших официально зарегистрированное супружество.
© Черемных Е.С., 2019. 
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2.Родных, усыновленных (удочеренных), приемных детей.
3.Родственников, имеющих общих предков: братьев, сестер.
4.Прямых родственников – от одних родителей, например: прадеда, деда, отца, сына, внука.
5.По боковой линии, с одним общим предком – теть, дядь, сводных братьев, сестер.
6.В семью входят также родственники супругов: теща, свекры, деверь.
Понятие брака по семейному праву РФ предполагает взаимную защиту интересов супругов. Члены
семейства поддерживают друг друга морально, материально. Государство защищает семью от постороннего вмешательства третьих лиц [4].
Защита юридических, имущественных прав представителей семьи может осуществляться в суде.
Ограничить или лишить юридического родства можно только по решению суда согласно положениям Федеральных законов России.
До 1995 года в России вопросы супружеских взаимоотношенийпояснял Кодекс о браке и семье
РСФСР. Документ советского периодарегулировал семейные правоотношения, позиционировал заключение союза между невестой и женихом в интересах государства, общества, для охраны прав граждан [2].
Большинство пунктов Закона о семье сохранено, остались прежними условия для заключения брачного союза, изменились только формулировки. Если Кодекс о браке и семье РСФСР обязывал проведение
процедуры создания новой семьи в торжественной обстановке, то сейчас возможно заключение брачного
союза сотрудником ЗАГСА при наличии будущего мужа, жены. Кодекс о браке и семье был дополнен
определенными пунктами в соответствии с современными требованиями к супружеству [2].
Современное Семейное законодательство РФ о браке рассматривает вопросы урегулирования семейных отношений подробно, углубленно дает понятие заботы супругов о родственниках, детях. Например, в отдельный раздел выделены права и обязанности супругов.
Семейный кодекс РФ регулирует особенности оформления брака, а также поясняетвзаимоотношения, устанавливающиеся между заключившими союз гражданами. Супружество признается законным
только когда оно официально зарегистрировано [1].
Свидетельство о регистрации обязательно выдается в Органах Записи Актов Гражданского Состояния. Сколько бы лет не прожила династия, состоящая из мужчины, женщины, детей, внуков, если супруги
не зафиксировали брачные отношения в официальных документах, их сожительство браком не признается
[3].
Как только запись о заключение брачного союза появляется в ЗАГСе у супругов возникают семейные обязанности по отношению друг к другу.
Официальное заключение бракав РФвозможно только при соблюдении условий [4]:
1.Супругам на момент женитьбы исполнилось 18 лет. В исключительных случаях возможна регистрация брачных отношений шестнадцатилетних. Для появления официальной семейной ячейки, в которой мужу или жене меньше 16 лет должны быть уважительные причины (ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации [1]).
2.Мужчина и женщина, оформляющие супружеские отношения, не должны иметь других брачных
уз. Если один из граждан не расторгнул предыдущий союз, регистрация нового невозможна.
3.Оформление брачных отношений между родственниками запрещено. Нельзя жениться: родителям и детям, внукам и бабушкам, братьям и сестрам (даже если у них только один общий родитель).
4.Между усыновленными, усыновителями союз не регистрируется.
5.Запрещено оформление супружеских отношений с недееспособным гражданином.
Порядок оформления семейных отношений регулируется ст.10 Семейного кодекса РФ [1]. Чтобы
заключение бракабыло зарегистрировано, на процедуре обязаны лично присутствовать будущие супруги.
После подачи заявления до торжественной росписи обычно проходит месяц. За этот период подготавливается Свидетельство о браке граждан, создавших новую ячейку общества. При необходимости срок
ожидания оформления союза может изменяться. Граждане имеют право обжаловать решение государственного учреждения в суде [2].
Граждане, оформляющие супружеские отношения официально, имеют право пройти медицинское
обследование. Брачующиеся могут получить медико-генетическую консультацию, которая поможет в планировании будущих детей. Данная процедура является добровольной, может проходить по месту проживания будущих супругов. За обследование и консультирование медики не взимают платы.
Согласно законодательству РФ, результаты обследования не подлежат разглашению, сообщить о
них одному из супругов врач может только с разрешения другого.
Заключенный союз может быть признан недействительным, если мужчина или женщина не сообщат
будущему муж (жене) о выявленной у них венерической болезни или СПИДе.
Права и обязанности супругов [3]:
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1.Муж, жена вправе пользоваться, распоряжаться общей собственностью, приобретенной в супружестве, на общие средства. На распоряжение вещами нужно общее согласие.
2.Муж с женой могут подписать договор, регулирующий имущественные вопросы семейного сообщества, нюансы, касающиеся воспитания детей, взаимодействия супругов.
3.Если один из супругов не трудится, для этого естьважные причины (ведение домашнего хозяйство, воспитание детей), он все равно имеет право на общее имущество.
4.Собственность супругов, приобретенная до регистрации брачного союза, является личным имуществом (а также одежда, обув, предметы ухода и т.п.)
5.В равной степени муж, жена должны выполнять родительские обязанности.
Понятие и правовая природа брака предполагает прекращение существования союза в случае
смерти одного из супругов. При необходимости, согласно Главе 4 Семейного кодекса РФ [1], брак можно
расторгнуть. После разрыва союза прекращаются родственные отношения между мужчиной и женщиной,
но сохраняется статус семьи, если у супругов родились дети.
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Л.А. Шильникова
ПРОБЛЕМЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН
В настоящей статье рассматривается ряд проблемных вопросов
посвященных проблемам состязательности сторон в уголовно-процессуальном законодательстве, а также концепция формирования доказательств.
Ключевые слова: состязательность сторон, принцип состязательности, уголовно-процессуальное законодательство, судебная реформа, концепция.

Принцип состязательности сторон вошел сравнительно недавно в уголовно-процесс уальное Принцип состязательности сторон вошел сравнительно недавно в уголовно-процессуальное законодательство.
Он получил свое легитимное закрепление в системе принципов уголовно-процессуального законодательства России. Произошло это после судебной реформы во второй половине XIX века, где он и получил свое
документальное закрепление. Тем самым сторона защиты получила номинальное равноправие наряду со
стороной обвинения. Этот шаг позволил создать условия для отделения судебной власти от обвинения,
тем самым передвинув судей в ранг беспристрастных арбитров в споре сторон.[1]
Реформа российского уголовно-процессуального законодательства изначально была ориентирована
на состязательную форму уголовного судопроизводства. Такой подход был отчетливо выражен в
Концепции судебной рефо рмы в Российской Федерации, созданной в 1991 г. и одобренной Верховным
Советом РСФСР в 1992 г. В ней говорится: «Уголовный процесс нужно построить на началах подлинной
состязательности. Тем самым предполагается не только разделение и персонификация функций обвинения, защиты и разрешения дела, не только равноправие сторон обвинения и защиты, но и предоставление им в законодательном порядке равных возможностей по воздейсﮦтвию на окончатﮦельное решение
суﮦда» [2].
В наﮦше время судопроиﮦзводствоосуществляетсянﮦа основе даннﮦого принципа,часть 3 стаﮦтьи 123
КонституцииРосﮦсийской Федерﮦации, а такﮦже статья 15 УПﮦК РФ закреﮦпили положение о том, чтﮦо «судопроизводство оﮦсуществﮦляется нﮦа основе состﮦязательности стоﮦрон. Функции обвинﮦения, защиты и разрешения уголоﮦвного дела отдеﮦлены друг оﮦтдруга и не могﮦут быть возлоﮦжены на одﮦин и тоﮦт же орган илﮦи одно
и то жﮦе должностнﮦое лицо. Суﮦд не являﮦется органом угоﮦловного преследﮦования, не выстуﮦпает на сторﮦоне
обвиненияилﮦи стороне защﮦиты. Суд создﮦает необходимыﮦе условия длﮦя исполнения стоﮦронами иﮦх процессуальных обязанﮦностей и осущестﮦвления предоставленных иﮦм прав.
Однако, состязательность уголовного процесса – это еще и свобода суда прийти к иному выводу,
чем изложенный в обвинительном заключении или обвинительном акте, свобода выбора решения, а
такая свобода требует наличия альтернативы и тем аргументам (доводам и доказательствам), которые
представлены обвинителем. В то же время только независимая судебная власть способна обеспечить
подлинную состязательность сторон, т.е. отнестись одинаково непредвзято к позиции сторон и аргументам, представляемым вих обоснование. Только независимость суда создает сторонам действительно одинаковые условия для исполнения своих профессиональных обязанностей, включая механизмы компенсации их фактического и процессуального неравенства в досудебном производстве. Только независимость
суда заставляет органы уголовного преследования еще в досудебном производстве выяснять и учитывать
мнение защиты по всем вопросам, которые могут вызвать в суде разногласие, заботиться о тщательном
соблюдении прав обвиняемого, о полноте и всесторонности исслед ования, о качестве обвинительных
доказательств, поскольку независимый суд не позволит себе закрыть глаза даже на незначительные
огрехи расследования.И только независимая судебная власть способна не считать представленные прокурором доказательства достаточным основанием для принятия решения и вынесения обвинительного
приговора[3].
Принятие УПК закономерно обострило дискуссию о понятии доказательства. Состязательность
уголовного судопроизводства, равноправие сторон и принцип свободной оценки судом доказательств
закономерным образом расширяют пределы допустимости доказательств и способов их собирания. В
© Шильникова Л.А., 2019. 
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качестве доказательств в уголовном судопроизводстве допускаются сведения, полученные как путем
производства следственных действий, так и в процессе совершения оперативно-розыскных действий, а
также предметы и документы, полученные в пределах их полномочий защитником, обвиняемым, потерпевшим. Проверка и оценка всех собранных доказательств осуществляются в соответствии с общими
правилами, установленными УПК, окончательная оценка всем сведениям дается судом, и эта оценка не
связана с формальными предписаниями. В этом смы сле доказательствами по уголовному делу и
являются любые сведения, на основании которых в установленном законом порядке могут быть
выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела (ч. 1 ст. 74 УПК).
В теории уголовного процесса, однако, сложилось устойчивое мнение о том, что доказательства –
это отнюдь не любые сведения, а лишь такие, которые облечены в предусмотренную законом форму.
Гипертрофированность формы, вобравшей в себя форму и собирания доказательств, привела к подмене
понятия «доказательство» понятием «допустимое доказательство» и к ограничению допустимых доказательств теми, которые получены и закреплены следователем, дознавателем и судом в предусмотренном
законом порядке. В процессе производства следственных действий следователь извлекает информацию
из следов преступления и фиксирует ее в установленной законом форме. Доказательства поэтому возникают как результат деятельности следователя, который придает обнаруженным сведениям необходимую
процессуальную форму, т.е. формирует доказательство. Эта концепция вполне соответствовала времени
своего возникновения. В уголовном процессе, не претендующем на состязательность, доказательства
могли возникнуть только в процессе предварительного расследования, а в силу единства целей и задач
предварительного расследования и судебного разбирательства сведения, полученные следователем,
лицом, производящим дознание, признавались и судебными доказательствами.
Но в состязательном уголовном процессе доказательства, полученные субъектом обвинительной
власти, не могут иметь для суда заранее определенного, т.е. предустановленного значения. Во-первых,
они неизбежно нес ут известную долю субъективности, обусловленной функцией уголовного преследования, которую выполняет собиравший и проверявший эти доказательства субъект. Во-вторых, они не
были подвергнуты придирчивому исследованию второй стороной, поскольку собирались без ее участия
и даже в тайне от нее. В состязательном уголовном процессе доказательствами не могут признаваться
только сведения, представленные одной стороной - это не только делает стороны заведомо неравными
перед судом, но и ограничивает познавательные возможности суда. Поэтому закон гарантирует обвиняемому и его защитнику право собирать и представлять доказательства (ст. 47, 53, 86 УПК).
Но рассматриваемая концепция не признает значения доказательств сведениям, полученным
стороной защиты, поскольку они не отвечают тому понятию допустимости, которое разрабатывалось
теорией для доказательств обвинения, ибо эти сведения получены в свободной от правовых предписаний
форме. Конечно, запретить обвиняемым и защитникам предст авлять суду предметы и документы, имеющие с их точки зрения значение для дела, эта концепция не может, но ограничить это право и принизить
доказательственное значение представленных ими сведений ей удается вполне. Собранные стороной обвинения сведения объявляются доказательствами уже в момент их получения, т.е. в момент производства
соответствующего следственного действия, тогда как сведения, представленные другой стороной, следователь может не признать, например, относящимися к делу. «Признать представленный объект доказательством, ввести его в дело, т.е. включить в систему уже собранных доказательств, – это исключительная прерогатива органа расследования, прокурора и суда. Принятие решения о приобщении предмета и
документа к делу в сущности представляет собой акт закрепления доказательства, завершающий момент
собирания (формирования) доказательства. Пока такое решение не принято – доказательства не существует» [4]. Представленное стороной обвинения доказательство априори считается относимым и допустимым, пока не доказано обратное. Доказательство, представленной стороной защиты, наоборот, не
признается ни относимым, ни допустимым, пока оно не будет проверено и оценено.
Обсуждаемая проблема может показаться исключительно теоретической, не имеющей практического значения. Однако это не так. Если защитник собирает и представляет доказательства, то следователь и суд обязаны их принять, приобщить к делу и учитывать при принятии решений. Если
защитник представляет сведения, не являющиеся доказательствами, то следователь или суд вправе отказать в их принятии, оценив как не имеющие значения для дела или вызывающие сомнения в своей допустимости или достоверности.
Концепция формирования доказательств, как видим, логично и последовательно опровергает состязательность уголовного процесса. Она сосредотачивает внимание на одном, формально-процессуальном
аспекте понятия доказательства, затушевывает его содержательную, т.е. информационную и обосновывающую сущность. Этот аспект понимания доказательства не менее важен. Понимая доказательства как любые сведения, способные пролить свет на обстоятельства дела, мы не делаем различий между доказатель-
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ствами, полученными следственным или иным путем, обеспечиваем равноправие сторон и свободу судебного решения. Однако, говоря о доказательствах, которыми может быть обосновано утверждение о виновности лица в совершении преступления, мы должны ограничить их только теми, которые получены законным способом. И этот тезис не нуждается в доказывании.
Совсем иное значение понятие доказательства приобретает, когда мы говорим о нем как об аргументе, которым суд обосновывает приговор. Здесь суд оперирует только достоверными фактами, т.е. проверенными знаниями, достоверность которых не вызывает сомнений. Не имея возможности в рамках
настоящей работы подробно проанализировать все аспекты понятия доказательства, автор просто акцентирует внимание на том, что доказательство – понятие не просто сложное, но разноуровневое. Доказательство как сведения о подлежащих доказыванию обстоятельствах (ч. 1 ст. 74 УПК) – это информация, сохраняющаяся в следах преступления, возникающих в результате отражения преступления в окружающем
мире. Говоря о собирании, представлении, закреплении, проверке доказательств, мы имеем в виду именно
этот информационный аспект данного понятия.
Попадая в сферу деятельности субъектов уголовного процесса, эти сведения обретают процессуальную форму, вид доказательств – показания, заключения, протоколы, иные документы, вещественные доказательства (ч. 2 ст. 74 УПК). Это формально-процессуальный аспект понятия, позволяющий «материализовать» содержание доказательств и сохранить их для дальнейшего исследования. Проверенные в гласном и состязательном процессе и оцененные судом, доказательства обретают значение достоверно установленных (промежуточных) фактов, позволяющих придать излагаемым в приговоре логическим выводам
суда надежность и убедительность. Такое представление о доказательствах отражает сложность самого
процесса доказывания как многоуровневой деятельности, сочетающей элементы познания и удостоверения, образующей единство практических и рационально-логических операций. Сказанное не означает, что
существуют какие-то разные видов доказательств, но, только рассматривая понятие доказательства с разных сторон, мы можем правильно понять предъявляемые к доказательствам требования, сущность собирания и представления доказательств, различия в основанных на доказательствах выводах следователя и
суда.
Завершая исследование нашего вопроса, стоит отметить, является ли наш уголовный процесс состязательным, подведем итоги. Движение уголовного процесса РФ в направлении состязательности и сложности его формирования как состязательного закономерно отражают происходящие в стране общественно-исторические процессы. Определившая это направление Концепция судебной реформы в РФ
(1991 г.), закрепившая состязательность как принцип уголовного судопроизводства Конституция (1993 г.)
и принятый в ее развитие УПК (2001 г.) отражают достаточно уверенные шаги в заданную сторону. Наметившиеся определенные колебания законодательства, показанные выше, противоречивые рекомендации
Конституционного и Верховного судов РФ, неустойчивая и несмелая еще судебная практика отражают
естественные для переходного периода процессы – ломку стереотипов, сопротивление системы, борьбу
нового со старым. Но назад пути нет.
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А.Д. Сайфутдинова 

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лицензирование представляет собой особый вид деятельности,
при котором государственные органы осуществляют контроль над коммерческими субъектами. В работе рассмотрены: сущность и порядок лицензирования; этапы, связанные с предоставлением лицензии; лицензируемые органы и имеющиеся основные правовые проблемы.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, лицензирование, государственное регулирование, хозяйственное право, предпринимательское право

Лицензирующий орган осуществляет контроль за соблюдением требований лицензиата.
Лицензирование осуществляется:
Федеральными органами государственной власти;
Органами государственной власти субъектов РФ.
Лицензирование органами государственной власти субъектов РФ осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами.
Источник лицензионных требований – положение о лицензировании конкретных видов деятельности, которые утверждаются Правительством РФ. Президент РФ в свою очередь определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства в данном вопросе.
Лицензиат обеспечивает условия для выполнения проверки лицензирующим органом [1].
Правительство РФ в целях обеспечения единства экономического пространства: утверждает положения о лицензировании предпринимательской деятельности, определяет федеральный органы исполнительной власти, устанавливает лицензированные виды деятельности, которые осуществляются органами
исполнительной власти субъектов РФ.
Должностные лица таких органов несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей при лицензировании видов деятельности.
Кроме административной предусмотрена и уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии или с нарушением условий – согласно Уголовному Кодексу РФ,
незаконное осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, наказывается штрафом (ст.171 УК РФ) [2].
Лицензирующие органы обязаны вести реестр лицензий на виды деятельности, лицензирование которых они осуществляют [3].
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ под предпринимательской деятельностью понимается
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность (ст.2 ГК РФ) [4].
Основания отказа в предоставлении лицензии:
Наличие недостоверной (искаженной) информации;
Несоответствие соискателя лицензии лицензионных требований;
Имеется решение об аннулировании ранее выданной лицензии на данный вид деятельности.
Решение об отказе в предоставлении или же бездействии лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии.
Следует отметить, что основание для отказа такое как несоответствие соискателя лицензии лицензионных требований, упоминается лишь отраслевым законодательством, без адекватного отражения в положениях об лицензировании видов деятельности. Речь идет об установлении особенностей правового
статуса и организационно-правовой формы, намеренные на осуществление лицензированной деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности может влиять на темпы развития бизнеса, как с
положительной стороны, так и с отрицательной.
Однако далеко не всё в регулировании данной сферы безоблачно. Приведем пример. Как гласит ст.
55 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», лечение больных
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наркоманией проводится только в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения [5]. Если хозяйствующие субъекты не отвечают приведенным требованиям, то предоставление лицензии не допускается. Однако в п.5 Постановлении Правительства РФ «О лицензировании
медицинской деятельности» в числе лицензионных условий и требований соответствующее положение
отсутствует [6].
К основным проблемам, также, можно отнести неточное закрепление видов деятельности. В частности, в ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» закреплены виды
деятельности, подлежащие регистрации. Проблема в том, что данная норма имеет свойство подвергаться
расширительному толкованию. Что может привести к произволу государственных органов. Чтобы избежать этого в дальнейшем, необходимо издать специальный Федеральный закон «О лицензировании», в
котором должны быть исчерпывающим образом определены виды лицензируемой деятельности и распределена компетенция органов государственной власти в вопросах правового регулирования в этой сфере. В
таком законе надо также закрепить научно обоснованные критерии для объявления того или иного вида
деятельности лицензируемым. К примеру, лишним было введение лицензирования деятельности по производству продукции общественного питания, поскольку в данной сфере уже существовал вполне эффективный механизм контроля ‒ через обязательную сертификацию этой продукции и систему санитарноэпидемиологического надзора.
Также к основным проблемам лицензирования можно отнести отсутствие возможности у государственных органов произвести полную проверку. Полагаем, что необходимо расширить государственный
аппарат и уделить лицензионному контролю большее внимание. Усиление контроля положительно повлияет и на следующую ситуацию: многие предприниматели после аннулирования лицензии продолжают неправомерно осуществлять предпринимательскую деятельность [7].
Таким образом, в целом институт лицензирования положительно влияет на регулирование предпринимательской деятельности, но нуждается в уточнении. Закон требует комплексной проработки вопроса
об осуществлении контроля и надзора. Также необходим полный перечень деятельности, подлежащей лицензированию. При этом необходимо устранить излишнее нормативную активность в данном вопросе,
чтобы не стимулировать чрезмерную административную нагрузку на бизнес. При решении данных задач
мы получим эффективный инструмент по развитию экономики государства.
В заключении можно сказать, что выявлена правовая неопределенность в понимании многих моментов лицензионной деятельности – это дает право сделать вывод, что необходимо повысить качество
правового регулирования общественных отношений в данной сфере.
Библиографический список
1.Ваниев А.Г. Лицензирование предпринимательской деятельности. Учебник / под ред. Ваниева А.Г. М.:
Юрайт. – 2015. – 520 с.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
3.Ефимова О. В. Предпринимательское право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Ефимова. ‒ Москва: Издательство Юрайт, 2018. ‒ 318 с.
4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «Консультант
Плюс».
5.Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС
«Консультант Плюс».
6.Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)») // СПС «Консультант Плюс».
7.Дойников И.В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права / И.В. Дойников. ‒ М.:
Юркомпани, 2016. ‒ 560 c.

САЙФУТДИНОВА АЛИНА ДАМИРОВНА ‒ студентка, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий», Россия.

148

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

149

Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Для записей

150

