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УДК 340:62 

Д.И. Проводникова, Е.В. Фатеева 

  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье рассматривается повышение безопасности с помощью 

административно-производственного контроля и автоматической си-
стемы освещения для достижения условий труда. 

 
Ключевые слова: контроль, травматизм, энергоэффективность, 

автоматическая система освещения, безопасность. 

 

На сегодняшний день существует необходимость в поиске новых подходов к формированию чего-

то нового, в частности необходимость совершенствования безопасности производства, формирования бла-

гоприятных условий труда с принятием возможных перспектив для развития организации. 

В настоящее время перед организациями, не важно какой сферы деятельности, возводится задача 

улучшение условий труда с помощью освещения и административно-производственного контроля работ-

ников. Решение поставленной задачи может осуществлено быть самим работников или другими лицами.  
Сегодня действия Российской Федерации в сфере охраны труда ориентированы на уменьшение 

уровня травматизма в любых отраслях, действия работодателя обязаны быть направлены на формирование 

здоровой трудовой атмосферы: 

− условия, которые необходимы для улучшения работоспособности;  

− сама позиция сотрудников, считающихся определенной реакцией на данные условия. 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что многие руководители организаций или 

предприятий зачастую не отвечают за здоровье собственных работников. По данной причине основные 

мероприятия в сфере охраны труда проводятся только условно, для «галочки», чтобы показать проверяю-

щему инспектору, что предприятие внимательно подходит к обеспечению охраны труда. Однако это при-

водит к негативным результатам. Финансовое обеспечение работ по охране труда проводится по остаточ-

ному принципу, а огромное количество несчастных случаев, по причине несоблюдения установленных 

норм. 

                                                             
© Проводникова Д.И., Фатеева Е.В., 2020. 
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С иной позиции, расходы предприятия или организации в сфере обеспечения безопасности различ-

ных процессов не могут считаться результативными если они не будут поддерживаться всеми сотрудни-

ками предприятия, иначе говоря, если не будет обеспечиваться активное участие как работодателей, так и 

сотрудников предприятия в обеспечении безопасных условий труда. Нормы и правила обеспечения без-

опасности труда не должны определяться как обязанность, которая исполняется только для проверяющего 

инспектора. 

Повышенный практический и теоретический интерес в мире к основным проблемам безопасности 

труда можно объяснить в первую очередь тем, что ежегодно, не принимая во внимание осуществляемые в 

разных государствах меры, повышается общее количество производственных травм, в частности с леталь-
ным исходом, а также общее число профессиональных заболеваний. В область обеспечения безопасности 

труда всё больше входят вопросы, которые сопряжены со здоровьем сотрудников, а также факторы, кото-

рые косвенно воздействуют на трудовую деятельность. 

В соответствии с данными Международной организации труда в современном мире ежегодно 270 

миллионов работников попадают в несчастные случаи (в том числе и с летальным исходом) в процессе 

производства. Также регистрируется около 160 миллионов случаев получения различных профессиональ-

ных заболеваний. Ежедневно из-за несчастных случаев либо профессиональных заболеваний умирает в 

среднем 5 тысяч работников. 

Также ежегодно происходит примерно 355 тысяч несчастных случаев в процессе осуществления 

труда. В соответствии с оценками некоторых исследователей, больше 50% из всех несчастных случаев 

происходит в сфере сельского хозяйства - отрасли, где занято больше половины работников со всего мира. 

Среди других отраслей с повышенным риском можно выделить горнодобывающую, строительную, про-
мышленное рыболовство и иные отрасли. 

Также стоит отметить, что получение профессионального заболевания может привести к отсут-

ствию на работе не меньше чем на 4 рабочих дня. Каждый день в мире не выходят на работу из-за болезни 

примерно 5% работников. 

А теперь разберем как же повысить безопасность за счет энергоэффективности. 

Энергоэффективность – это комплекс мер, направленных на правильное использование энергетиче-

ских ресурсов. Под энергоэффективностью понимается освещение, которое входит в часть охраны труда, 

так и освещение входит в часть специальной оценки условий труда. Нужно четко понимать за счет чего 

можно добиться повышение энергоэффективности. На опыте, это достигается за счет разработки и внед-

рения энергосберегающих мероприятий. 

Повышение энергоэффективности образовательных организаций является одним из значимых за-
дач, ведь повышая эффективность освещения, тем самым повышается работоспособность работников. 

Улучшенное освещение может привести к избежанию несчастных случаев, в ходе которого было получено 

из-за мало освещенных мест. 

А повышение безопасности за счет энергоэффективности с помощью автоматической системы осве-

щения (АСО) заключается в следующем. Конечно, главной проблемой установки АСО нехватка денежных 

средств и нежелание в установке. Но автоматическая система освещения имеет:  

— датчики движения; 

— датчики присутствия, 

— датчик света; 

— установку ламп, где немало играет важную роль; 

— установку диммеров, которые сами определяют мощность освещения в зависимости от времени 

суток и т.д. 
системой освещения, затрат электроэнергии будет меньше в разы.  

Таким образом, можно сделать небольшой вывод о том, что безопасность в учреждении включает в 

себя проведение множества важных мероприятий, как выше сказано с помощью установки АСО, а также 

в обеспечении контроля работников, ведь с помощью этих мероприятий можно достичь минимального 

травматизма.  
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УДК 621.3  

И.М. Кураш 

 

НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЗА  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Рассмотрено влияние политики импортозамещения на надеж-

ность функционирования систем РЗА. Для каждой структурной еди-
ницы, входящей в состав системы релейной защиты и автоматики, дано 
описание текущей ситуации на рынке в связи с данным курсом политики 
и сделаны выводы относительно безопасности функционирования си-

стемы РЗА в целом. 
 
Ключевые слова: релейная защита и автоматика; надежность; 

импортозамещение. 

 

В настоящее время, анализируя систему РЗА, следует учитывать не только устройства релейной 

защиты и автоматики, но также трансформаторы тока и напряжения, цепи вторичной коммутации, система 

оперативного постоянного тока и непосредственно выключатель (привод выключателя), как инструмент 

ликвидации ненормальных режимов. Если речь идет о защите, в которой для ее функционирования ис-

пользуется взаимосвязь с другими комплектами РЗА, то сюда также следует отнести и системы связи. 
Надежная работа всех этих составляющих и определяет надежность функционирования системы РЗА в 

целом. В данной статье рассматривается фактор, оказывающий влияние на каждый из элементов данной 

системы, а именно политика импортозамещения.  

При импортозамещении во время закупок предпочтение отдается товарам, произведенным внутри 

страны. Отправной точкой курса на импортозамещение явилось введение экономических санкций в отно-

шении России в 2014 году. Применительно к энергетической отрасли основной целью данной политики 

является обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации путем снижения зависимости 

энергетических предприятий от зарубежной продукции. Политика импортозамещения в теории должна 

также усилить конкурентоспособность отечественной продукции за счет разработок новых решений.  

На основании аналитических данных [1] можно выделить следующие результаты политики им-

портозамещения в отраслях ТЭК на данный момент: 
- отмечается рост чистой прибыли; 

- цена на производимую продукцию, а также доля иностранных участников на российском рынке 

сбыта остались без изменений примерно у половины компаний; 

- компании имеют тенденцию к успешному развитию собственного производства, готовы повышать 

конкурентоспособность продукции на рынке за счет модернизации и расширения производства, а также 

выпуска новой продукции; 

- компании не готовы полностью отказаться от импортной продукции, в частности для приобрете-

ния технологий, инструментов и материалов, технологического оборудования и комплектующих. 67,6% 

считают полный отказ от импортеров нецелесообразным для производства конкурентоспособной продук-

ции; 

- компании в целом видят в проводимой государственной политике перспективы раскрытия произ-

водственного потенциала для своей отрасли; 
- отдельные компании прогнозируют повышение конкурентоспособности других участников рынка 

своей отрасли; 

- компании считают, что процесс импортозамещения в будущем создаст условия для замена части 

импортной продукции на российском рынке и при этом откроет возможность для выхода российской про-

мышленной продукции на международные рынки; 

- практически всем компаниям необходимо до пяти лет для производства нового продукта, конку-

рентоспособного как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

- несмотря на рост производства и экспорта в 2015 году, в среднем половина компаний оценивает 

уровень технологического развития своих предприятий как средний или технологически отсталый. 

                                                             
© Кураш И.М., 2020.  
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Политика импортозамещения в последние годы ведется довольно активно, в особенности со сто-

роны крупных энергетических компаний – при совершении закупок, насколько это возможно в техниче-

ском плане, отдается предпочтение отечественным производителям. По состоянию на 2019 год мы должны 

наблюдать следующую картину [2]: 

Меньшая стоимость оборудования и программного обеспечения, снижение доли иностранных про-

изводителей могли бы послужить импульсом для развития российских технологий. 

Однако в то же время возрастает риск появления на рынке недобросовестных поставщиков, искус-

ственно занижающих цену и выпускающих низкокачественную продукцию, не отвечающую техническим 

требованиям заказчика. Появляются также российские компании, работающие по факту на иностранной 
программно-технической базе, в результате чего не обеспечивается информационная безопасность [3]. 

 

Таблица 1 

 

Группа оборудования Доля отечественного оборудова-

ния в закупках 

Основное электротехническое оборудование 

Трансформаторы, автотрансформаторы 110-750 кВ 70% 

Шунтирующие реакторы 110-750 кВ 77% 

Управляемые шунтирующие реакторы 110-500 кВ 64% 

Выключатели 110-750 кВ 51% 

Разъединители 110-750 кВ 81% 

Трансформаторы тока 110-500 кВ 57% 

Трансформаторы напряжения 110-500 кВ 41% 

Комплектные распределительные устройства элегазовые 110-500 

кВ 

30% 

Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 110-330 кВ 39% 

Вторичное оборудование 

Релейная защита и автоматика 66% 

Противоаварийная автоматика 92% 

Автоматизированная система управления технологическим про-

цессом 

38% 

Системы связи 55% 

 

Можно сделать вывод, что на данный момент взятый курс может привести к ухудшению финансо-

вого положения российских компаний и повлечь за собой стагнацию рынка и угрозу энергобезопасности 

России.  

Для различных категорий оборудования, которые выделяются в системе РЗА, влияние политики 
импортозамещения существенно отличается. 

На рынке устройств РЗА ситуацию можно оценить как положительную, но с некоторыми оговор-

ками. Как известно, все устройства защиты в настоящее время строятся на микропроцессорной базе. В 

конструкции терминала релейной защиты есть модуль центрального процессора, модуль обработки ана-

логовых и дискретных сигналов, блок питания, модули оперативной памяти и постоянного запоминаю-

щего устройства, модуль клавиатуры и индикации. Когда речь идет о подобных комплектующих, оче-

видно, что большая их часть является импортной. А именно до 90 % комплектующих закупается за рубе-

жом. И если часть из них можно заменить российскими поставками, то что касается микропроцессоров и 

флеш-памяти, то дела обстоят намного сложнее. США здесь является монополистом [5]. В России есть 

производители микропроцессорной техники и флеш-памяти, но в настоящее время они не могут конкури-

ровать с импортными решениями как в объемах поставки, так и по качеству. Что касается шкафов релей-
ной защиты, то ситуация аналогичная – они практически полностью состоят из импортных комплектую-

щих и конкурентоспособных решений для них нет. Поэтому говоря об импортозамещении в части 

устройств РЗА следует иметь в виду только разработку алгоритмов, проектирование и сервис. 

Терминалы релейной защиты российского производства составляют хорошую конкуренцию зару-

бежным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Так, решения от зарубежных производи-

телей с мировым именем направлены на то, чтобы учесть особенности построения релейной защиты всех 

стран, в которых их продукция реализуется. Поэтому изначально содержат в себе только основной набор 

функций (это касается главным образом терминалов защиты для объектов 110 кВ и выше). Необходимые 

же наборы логики частично, либо полностью проектируются отдельно под каждый объект. С одной сто-

роны, это удобно – есть возможность реализовать любую необходимую функцию, с другой – появляется 
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дополнительный фактор снижения надежности работы, связанный с ошибками при проектировании, либо 

при пусконаладочных работах.  

Решения отечественных производителей изначально создавались согласно принципам построения 

РЗА в нашей стране. Обладая жестко прописанной логикой работы, они содержат в себе весь необходимый 

набор функций для обеспечения защиты своего объекта. Надежность работы терминала таким образом 

зависит только от правильно заданных уставок и качественно проведенных пусконаладочных работ. 

На российском рынке представлено достаточно много производителей микропроцессорных терми-

налов, в связи с чем политика импортозамещения должна оказать положительное влияние за счет усиления 

конкуренции. В результате на рынке появятся современные решения, не уступающие зарубежным по ка-
честву и функционалу. 

Надежность работы системы РЗА невозможно представить без системы оперативного постоянного 

тока (ОПТ). Она должна обеспечивать бесперебойное питание вторичных цепей и устройств релейной за-

щиты, поэтому требования к качеству предъявляются столь же серьезные, как и к самим устройствам РЗА. 

Система ОПТ проектируется для каждого объекта индивидуально и преимущественно всё строится 

на импортных комплектующих по двум причинам: либо не существует российских аналогов, либо они не 

отвечают требованиям качества, предъявляемых заказчиком. Ведь даже при малейшей доле комплектую-

щих сомнительного производства есть риск потери защиты всего объекта или же неправильной её работы. 

И если следовать политике импортозамещения в данной категории, максимально отдавая предпочтение 

российским аналогам, то ситуацию можно только усугубить, так как неизбежно появятся новые произво-

дители с решениями низкого качества. В том, что касается систем связи аналогичная ситуация, поэтому 

отдельно рассматривать данную категорию нет смысла. 
Наиболее сложно в условиях политики импортозамещения обстоят дела с высоковольтным обору-

дованием – трансформаторами тока, трансформаторами напряжения и выключателями. Данное оборудо-

вание в нашей стране производится многими крупными предприятиями. Но конкурентоспособным по от-

ношению к зарубежным решениям оно часто является лишь в части стоимости. Подавляющая часть заво-

дов-изготовителей высоковольтного оборудования – это наследство Советского Союза и подавляющее 

число разработок в этой является догоняющим. К примеру, импортные выключатели, выпущенные 10 лет 

назад, даже на вид кажутся современнее отечественных аналогов, произведенных в последние пару лет.  

Тем не менее, качество российского высоковольтного оборудования отвечает современным требо-

ваниям и ему в условиях политики импортозамещения всё чаще отдают предпочтение при закупках. Но 

именно данный фактор и оказывает в настоящее время негативное влияние. Из-за увеличивающихся объ-

емов поставки даже крупные заводы могут испытывать трудности с отпуском готовой продукции заказ-
чику. И если производство силовой части автоматизировано, то шкафы и отсеки вторичных соединений 

собираются только вручную. Здесь уже проявляется проблема дефицита квалифицированных кадров. Всё 

чаще монтажом вторичных цепей занимаются люди без специальной подготовки и тем более без элемен-

тарных знаний в области электротехники. И без того низкое качество сборки усугубляется возрастающими 

объемами выпускаемой продукции. Данный факт подтверждается при проведении пусконаладочных ра-

бот. Наибольшая часть (если не 100 %) всех выявляемых при пусконаладке замечаний и недочетов отно-

сятся именно ко вторичным соединениям высоковольтного оборудования. В результате надежность дан-

ного оборудования в условиях эксплуатации оказывается под вопросом. 

Проблема дефицита кадров также влияет и на оказываемые поставщиком услуги по шеф-наладке 

силового оборудования. Всё чаще можно наблюдать присутствие на объектах низкоквалифицированный 

персонал, а в некоторых случаях и полное его отсутствие, в результате чего часть работы ложится на плечи 

организации, осуществляющей комплексные пусконаладочные работы на объекте. Данный факт в итоге 
также оказывает существенное влияние на конечное качество поставляемого оборудования и, как след-

ствие, на надежность и долговечность его работы. 

Анализируя всё выше сказанное можно отметить, что в части систем РЗА политика импортозаме-

щения в настоящее время оказывает незначительное негативное влияние. Заключается оно в снижении 

качества поставляемого оборудования, и как следствие ведет к снижению надежности его работы в усло-

виях эксплуатации. Импортозамещение не оказывает влияние в тех категориях, где в настоящий момент 

не существует достойной альтернативы зарубежным решениям, а именно в части систем ОПТ, систем 

связи и в том, что касается комплектующих для микропроцессорных терминалов защит. Наиболее слабым 

звеном в системе РЗА в настоящее время можно считать трансформаторы тока и напряжения и, в особен-

ности, высоковольтные выключатели по причине снижения качества в части вторичных цепей.  

Для улучшения ситуации в условиях политики импортозамещения необходимо развивать научно-
исследовательский потенциал в области электроэнергетики и электротехники за счет точечных инвести-

ций в ведущие предприятия-изготовители. Особое внимание необходимо уделить подготовке узконаправ-

ленных высококвалифицированных кадров. 
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УДК 62 

Э.Э. Бычек 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

 
В статье представлены методы повышения надежности си-

стемы насосной станции, с помощью онлайн-мониторинга вибрации. 
 
Ключевые слова: насосная станция, повышение надежности, он-

лайн-система мониторинга, SCADA. 

 
Для сохранения и поддержания эффективной работы насосной станции необходимо повысить ее 

надежность, это позволит предотвратить перебои в обслуживании. Поскольку, численность населения рас-

тет с каждым годом, потребность в топливе также будет расти, что увеличит нагрузку на систему снабже-

ния. 

Увеличение на 50-80 процентов емкости системы потребует подключения практически всего обо-

рудования, что приведет к избыточности системы, доступной для резервного копирования в случае меха-

нического сбоя. Предполагая, что сбой хотя бы одной насосной станции может привести по крайней мере 

к частичной потере обслуживания, необходимо заранее предпринять шаг к увеличению производительно-

сти и надежности насосной станции. 

Установка интегрированной онлайн-системы мониторинга вибрации насосной станции, которая в 

режиме реального времени предоставляет данные как операционному, так и обслуживающему персоналу 

о производительности и состоянии системы, является эффективным способом повышения надежности. 
Такая система позволит постоянно отслеживать показатели и контролировать их значения, для того чтобы 

показатели оставались в пределах верхнего и нижнего уровней. Ежемесячный анализ позволит убедиться 

в отсутствии каких-либо изменениях, которые могут указывать на возникновение какой-либо проблемы 

или потенциального сбоя. Все это позволит предотвратить аварию, которая может возникнуть при отсут-

ствии постоянного мониторинга. 

Раньше, для обнаружения существующей или развивающейся угроз, работникам по техобслужива-

нию приходилось проводить ежедневные визуальные проверки и ежемесячные профилактические оценки 

обслуживания, которые были трудоемкими и дорогостоящими, поскольку персоналу приходилось преодо-

левать большие расстояния, чтобы исследовать всю станцию. 

Анализ вибрации с использованием портативного оборудования – это только один из способов по-

вышения надежности станции. Если оснастить компоненты насосной станции системами CSI 4500 [1], ко-
торые непрерывно контролируют вибрацию, а также выполняют обработку данных и расчет с анализом 

необходимых параметров. Состояние и аварийные сигналы отображаются с помощью Emerson AMS Suite: 

Machinery Health Manager [2], в котором хранятся все данные трендов, используемых для расширенной 

прогностической диагностики. 

Режим онлайн-мониторинга вибрации позволяет предотвратить проблемы с оборудованием, прежде 

чем возникнет угроза надежности и неожиданные отказы системы. Обслуживающему и эксплуатацион-

ному персоналу необходимо только следить за изменениями в процессах, что значительно упрощает их 

работу. Появляется возможность выявить, проверить и исправить такие проблемы, как смещение, нена-

дежное крепление, растрескавшиеся стержни ротора и неравномерный поток. Сбор данных в режиме ре-

ального времени и сигнализация предоставляют возможность для принятия решений в короткие сроки, а 

также планировать и действовать до того, как произойдет прерывание обслуживания. Кроме того, собран-

ные данные можно анализировать для того, чтобы вывести параметры нормальной и ненормальной ра-
боты. Мониторинг в режиме реального времени дает возможность операционному и обслуживающему 

персоналу «ликвидировать бомбу замедленного действия». 

По мере обновления системы SCADA [3] произойдет прямая интеграция информации о тревогах в 

режиме онлайн. Вся критическая информация может быть доступна через одну систему, и параметры ана-

лиза вибрации станут параметрами управления процессом. 

Данная система позволит повысить надежность системы, снизить на 20 процентов расходы на не-

отложные работы, снизить затраты на техническое обслуживание, повысить точность заводских приемоч-

ных испытаний, сократить на 50 процентов потребность в персонале для удаленных станций, а также 

уменьшить количество незапланированных отключений из-за отказа оборудования. 
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УДК 62 

А.А. Гербут 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются причины и теоретические подходы 

технического перевооружения на машиностроительных предприятиях. 
Выделен основной фактор для планирования данного мероприятия, 
оценка которого позволяет повысить успешность проекта. 

 

Ключевые слова: машиностроение, техперевооружение, оценка, 
модернизация. 

 

Модернизация и техническое перевооружение являются ключевой задачей всех предприятий маши-

ностроительной отрасли. Не секрет, что на тех предприятиях, где отмечаются рыночные проблемы, фи-
нансирование отсутствует [1]. Более того, снижение демографии в стране, угасание промышленного про-

изводства, а также ухудшение качества технического образования, стали отправной точкой к уходу гра-

мотных и квалифицированных технологов из многих промышленных предприятий. И только единицы 

предприятий машиностроительной отрасли сумели сохранить на производстве специалистов, знающих 

толк в сфере проблем технологического перевооружения производств.  

Машиностроительному предприятию требуется бесперебойно развивать все сферы своей деятель-

ности. И обусловлено это образованием внешних объективных глобальных процессов. К таковым также 

можно отнести рост демографии и соответственно возрастание потребностей народонаселения, развитие 

науки и техники, и, наконец, конкуренцию [5].  

К возрастанию удельных затрат на изготовление продукции приводит увеличение масштабов миро-

вого производства. Отмечается увеличение расходов на охрану окружающей среды, ожесточаются требо-

вания к качеству выпускаемой продукции, а конкуренция между товаропроизводителями достигает своего 
апогея. Пропорционально потребностям рабочим происходит увеличение их заработной платы. Без карди-

нальных изменений и совершенствований в работе ни одно серьезное предприятие не сможет функциони-

ровать долгое время. Модернизации подвергаются, в первую очередь, средства, методы и организация 

производства. В производство вовлекаются новые машины, оборудование, инструменты и новые матери-

алы [7]. Производство продукции осуществляется благодаря использованию новых технологий и способов 

производства, а также модернизации и реализации новых передовых методов, средств и правил организа-

ции и управления производством. 

К техническим перевооружениям предприятия относят целый комплекс мероприятий, главная за-

дача которых заключается в повышении технического уровня производства вследствие включения в него 

техники более высокого уровня, а также использование технологий и организации работ в основном и 

вспомогательном производствах. Каждый завод с течением времени нуждается в преобразовании и совер-
шенствовании своих технических возможностей. В результате такой модернизации происходит рост про-

изводственного потенциала и оптимизируется взаимодействие его подразделений. Благодаря правильно 

спланированному и вовремя проведенному процессу технического перевооружения возможно добиться 

следующего: 

– увеличить объемы производства;  

– улучшить качество выпускаемой продукции и разнообразить ее ассортимент;  

– увеличить энергоэффективность производства;  

– добиться снижения себестоимости продукции вследствие снижения расхода ресурсов на ее про-

изводство;  

– свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду [4]. 

Техническое перевооружение – это совокупность комплексных мероприятий, проводимых и для от-
дельных участков производства, и для всего предприятия как такового. Сократить рабочие места стано-

вится возможным благодаря замене устаревшего оборудования на новые высоко технологичные единицы, 

а также благодаря автоматизации и механизации некоторых участков. Это, в свою очередь, положительно 
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влияет на производительности предприятия, технологическом процессе производства, а также себестои-

мости продукции и ее качестве [8].  

В ходе технического перевооружения предприятия используются новые современных методы 

управления, внедряются передовые системы контроля технологических процессов деятельности произ-

водства. Так согласно ст. 257 главы 25 НК РФ, становится ясно, что к техническому перевооружению от-

носится комплекс мероприятий, направленный на повышение технико-экономических показателей основ-

ных средств или их отдельных частей в результате внедрения передовой техники и технологии, механиза-

ции и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и изношенного оборудования 

новым, более производительным. Отсюда следует вывод, что техническое перевооружение достаточно 
широкое понятие, в отличие от понятий модернизация и реконструкция.  

В рамках технического перевооружения происходит замена или установка нового оборудования в 

настоящих зданиях предприятия, в которых нормами законодательства разрешена частичная переплани-

ровка или перестройка. Такая необходимость может возникнуть ввиду габаритов нового оборудования. 

Данный факт следует отнести к ключевому отличию технического перевооружения от реконструкции. По-

следняя представляет собой внедрение совершенно новых площадей. Кроме того, к техническому перево-

оружению также относится реорганизация вентиляционных и отопительных систем, природоохранных со-

оружений, а также подключение функционирующих участков производства к централизованным систе-

мам коммуникации. К таковым относятся электроснабжение, водоснабжение и канализация. Допускается 

строительство новых объектов, а также расширение функционирующих объектов обслуживающего (под-

собного) характера. Это могут быть котельные, складские помещений и пр.[2]. 

Благодаря техническому перевооружению производства становится возможным наконец-то реали-
зовать следующие важнейшие цели предприятия:  

– повысить эффективность экономической деятельности предприятия за счет технической модер-

низации, усовершенствовать производственные процессы, а также освоить выпуск новых изделий;  

– чтобы адаптировать конкурентную стратегию к новой ситуации на рынке, становится возможным 

вовлечение стратегически эффективных методов управления производством; 

– повысить качество производственного персонала предприятия, и в первую очередь, это касается 

прежде управленческого сектора;  

– благодаря реализации новых современных достижений в сфере науки и техники, модернизации 

технологий в области информации и коммуникации, а также вовлечению инноваций организационно-

управленческой деятельности, формируется новый имидж предприятия. Это, в свою очередь, безусловно, 

увеличивает конкурентоспособность и повышает экономическую эффективность предприятия [6].  
Как правило, руководители предприятия рассматривают техническое перевооружение в качестве 

совокупности комплексных и последовательных мероприятий, главной целью которых является модерни-

зация деятельности всего предприятия как такового, либо преобразование его отдельного подразделения. 

Для того чтобы принять решение о необходимости технического перевооружения предприятия, руководя-

щее звено, в первую очередь, оценивает реальное состояние производства и ищет пути решения его улуч-

шения. Финансирование технического перевооружения возможно из собственных источников предприя-

тия, либо с учетом заемных средств сторонних источников.  

В некоторых случаях, когда на предприятии отмечается стабильность, но в отдельных подразделе-

ниях существует снижение производительности и увеличение затрат, техническое перевооружение спо-

собствует повышению эффективности производства, увеличивает конкурентоспособность и благотворно 

сказывается на материально-технической базе предприятия, а именно – происходит накопление финан-

сово-экономического и технологического потенциала предприятия [5]. Таким образом, назревает необхо-
димость в модернизации деятельности данных производств и их управлении, главной целью которой яв-

ляется повышение производственных показателей. Решение данной задачи возможно благодаря использо-

ванию совокупности определенных последовательных мер. Однако даже в тех случаях, когда нынешнее 

техническое положение предприятия является удовлетворительным, но прогнозы грядут отрицательные 

перемены, в данном случае также необходимо техническое перевооружение производства. 

Таким образом, следует отметить, что технологическое перевооружение промышленного предпри-

ятия – это лишь один из инструментов вовлечения научно-технического прогресса на практике и главный 

способ повышения конкурентоспособности наших российских и зарубежных предприятий. 

Комплекс мероприятий, направленный на повышение технического и экономического уровня от-

дельных производств, а также участков посредством вовлечения новейших технологий, техники, механи-

зации и автоматизации производства, в том числе, замены износившегося оборудования новым, высоко 
технологичным, относится к техническому перевооружению действующих предприятий [8].  

Кроме того, техническое перевооружение можно также охарактеризовать как совокупность подва-

риантов замены оборудования по всем технологическим звеньям производственного процесса. Но для того 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 2-3 (101) 

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

чтобы найти те или иные варианты технического перевооружения, назревает необходимость выделить 

ключевые направления. В их основе лежит оценка производственного и научно-технического потенциа-

лов. Благодаря им создается картина некоторых особенностей текущего состояния предприятия.  

Приведем в пример следующие направления, по которым осуществляется техническое перевоору-

жение:  

– освоение новой и преобразование выпускаемой продукции;  

– вовлечение в производство передовых технологий, оборудования, инструмента и материалов;  

– внедрение новейших информационных технологий и новых способов производства продукции;  

– модернизация и использование передовых методов, средств и правил, направленных на улучше-
ние организации и управление производством.  

Техническое перевооружение предприятия (его подразделения) представляет собой обновление 

производственных фондов с использованием замены старой производственной базы и технологии на но-

вую, высоко технологичную, отличающуюся более высокими технико-экономическими показателями. Од-

нако в данном случае расширение производственной площади не происходит. 

Существуют признаки, отличающие техническое перевооружение от других форм воспроизводства. 

К таковым относится регулярный, бесперебойный характер осуществления, а также обновление действу-

ющей части главных производственных фондов, локальность объектов производства, на которых реализу-

ется перевооружение, и, наконец, отсутствие расширения производственных площадей. 

Как правило, благодаря использованию данных направлений технического перевооружения, растет 

уровень механизации и автоматизации. Численность производственного персонала сокращается, а эффек-

тивность вовлечения оборудования предприятия повышается. Базируясь на основе сформулированных 
направлений технического перевооружения, отмечаются некоторые подварианты замены оборудования, 

цель которых заключается в совершенствовании производства. В данном случае берутся в расчет харак-

терные особенности отрасли и цели, обозначенные предприятием. Осуществление подобных подвариан-

тов нацелено на преобразование отдельных рабочих мест или технологических звеньев процесса произ-

водства. 

В России мероприятия, базирующиеся на техническом перевооружении, характеризуются следую-

щими направлениями. К таковым относятся вовлечение передовых технологий, преобразование главных 

и второстепенных производственных фондов, глобальное изменение процессов производства и управле-

нии в организации. Однако главную роль играют те направления, благодаря которым становится возмож-

ным создать такие условия производства и выпуска продукции, которыми гордятся лучшие отечественные 

и зарубежные предприятия.  
Главная причина замены старого оборудования на новое - их физический и моральный износ. Ухуд-

шение технико-экономических показателей оборудования в производстве характеризует физический из-

нос. В том случае, когда ремонт, в задачах которого было восстановить прежние свойства оборудования, 

является несостоятельным, оборудование простаивает и профилактические меры не помогают, возникает 

необходимость замены старого оборудование на новое, высоко технологичное. В том случае, когда в про-

цессе физического износа расходы на ремонт оборудования приравниваются к стоимости приобретения, 

доставки и монтажа нового оборудования, принимается решение о замене оборудования [3].  

В настоящее время процесс обновления производства рассматривается с точки зрения направлен-

ности его на простоту и удобство использования и улучшения условий труда. Исходя из этого, логично 

выделить как обособленную, самостоятельную форму - замену оборудования, которая связана с мораль-

ным износом. Данный фактор проявляется в несоответствии социальных характеристик реализуемого обо-

рудования его общественно значимому уровню. Главная особенность этой формы состоит в том, что дан-
ное несоответствие может даже в процессе использования нового оборудования.  

Отличительные особенности технического перевооружения МСП в сравнении регулярно функ-

ционирующими крупными предприятиями: 

- разнообразие сфер деятельности 

- регулярное пополнение ассортимента выпускаемой продукции 

- необходимость высоко технологичной переналадки оборудования 

- отсутствие собственных возможностей, в первую очередь, недостаточная квалификация персо-

нала, для пуско-наладочных работ и обслуживания оборудования, создание программ для ЧПУ, а также 

отсутствие испытательной и измерительной базы 

- недостаток организационных возможностей для отладки производственного процесса, выражаю-

щийся в таких процедурах, как закупка, анализ и складирование необходимого сырья и заготовок, а также 
разумный выбор и использованию инструмента. 

- практически полное отсутствие производственных процессов с активным контролем именно в про-

цессе производства 
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- недостаток собственных средств и залогового обеспечения 

- малые партии оборудования, из-за чего нет возможности представлять полномасштабные про-

граммы для кредитования 

- сложность, возникающая в координации и управлении самостоятельными хозяйствующими субъ-

ектами (МСП) 

- сложность консолидации производственных проектов МСП, 

для повышения эффективности их работы и повышения их конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынке, предприятию нужно не просто внедрить собственными силами высокотехнологичное 

современного оборудования и автоматизировать системы управления, но и заручиться финансовой и ме-
тодической помощью и поддержкой промышленным предприятиям в лице федеральных и региональных 

властей, касаемо вопроса преобразования и технического перевооружения.  

В упомянутой работе рассмотрена теория, которая в свою очередь является комплексом взглядов и 

идей направленные на научное обоснование проекта по техническому перевооружению. Касательно ре-

альной задачи, у каждого предприятия будут свои входные данные на момент проектирования. Необхо-

димо учитывать множество рисков, особенно недозагруженность основных фондов. Существует различ-

ные критерии для выбора оборудования, но в первую очередь необходимо начинать с анализа отросли и 

потребителя. Данный этап позволяет выделить приоритетные проблемы в задаче, которые необходимо 

всячески проанализировать, оценить и выходить с этим набором данных на следующие стадии проекта.  
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УДК 62 

В.В. Жовнер, Н.В. Журавлева 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВОЙСТВА,  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
В этой статье рассматриваются теплоизоляционные матери-

алы, используемые на сегодняшний день для изоляции трубопроводов, да-
ются определения основных параметров качества, представлены досто-
инства и недостатки теплоизолирующих материалов. 

 

Ключевые слова: теплоизоляция, трубы, пенополиэтилен, пенопо-
липропилен, пенополиуретан, полистирол, теплопроводность, пожа-
робезопастность. 

 

Защита трубопроводов от коррозии и тепловых потерь – техническая и экономическая задача, 

стоящая сегодня перед теплоснабжающими предприятиями. Теплоизоляционные работы на любых 

трубопроводах преследуют две основные цели: 

1.Если трубы используются в системах отопления или горячего водоснабжения, то на первый план 
выходит снижение тепловых потерь, поддержание требуемой температуры подаваемой среды.  

2. Для трубопроводов холодного водоснабжения или канализационных коммуникаций главным 

фактором становится утепление, то есть недопущения падения в трубах температуры ниже критической 

отметки, предотвращения промерзания, которое может привести к деформации и разрыву труб.  

В этой статье рассмотрим различные материалы, используемые на сегодняшний день для теплоизо-

ляции трубопроводов, определим основные качества, представим достоинства и недостатки теплоизоли-

рующих материалов. Теплоизоляционные материалы в основе которых используются вспененные синте-

тические материалы появились в России 10-12 лет назад. Это первые образцы вспененного синтетического 

каучука и вспененный полиэтилен. Высокая эластичность – это одно из преимуществ теплоизоляции из 

синтетического каучука. Рассчитаны подобные материалы для температур от -50°С до 105°С, а коэффици-

ент их теплопроводности не превышает 0,036 Вт/(м°С). Некоторые разновидности изоляции из вспенен-
ного каучука способны работать при +150°С, а сохранять собственные теплоизоляционные характери-

стики при -200°С. Каучук очень эластичен и отлично склеивается в местах стыков специальным клеем, что 

значительно упрощает монтаж материала. Именно благодаря тому, что относительное линейное термиче-

ское расширение каучука не менее 12-15% во всем диапазоне рабочих температур, делает этот материал 

наиболее предпочтительным для систем кондиционирования и вентиляции. Термическая стойкость - еще 

один параметр, которым нельзя пренебрегать при выборе термоизоляции.  

Вспененный полиэтилен справедливо относят к очень эффективным термоизоляторам. Плотность 

пенополиэтилена невысока (около 30 – 35 кг/м³), и термоизоляция никак не утяжелит трубы. Рабочая тем-

пература варьируется от -80°С до +105°С, коэффициент теплопроводности – не больше 0,034 Вт/(м°С), а 

коэффициент сопротивления диффузии пара составляет от 2500 и более. К достоинствам теплоизоляции 

из вспененного полиэтилена относят высокую износостойкость, способность противостоять механиче-
ским нагрузкам, почти полную химическую инертность, способность противостоять воздействию кислот 

щелочей и солей металлов. Полиэтилен обладает высокой озоностойкостью, стойкостью к плесени и мик-

роорганизмам, он нетоксичен. Недостаток полиэтиленовой теплоизоляции: относительное линейное рас-

ширение полиэтилена - не более 3% во всем диапазоне рабочих температур. Клеевые соединения вспенен-

ного полиэтилена - это проблемное место, особенно во время эксплуатации. Данный материал, к сожале-

нию, не применяется при высоких температурах, поскольку начинает плавиться уже при +110°С. Неболь-

шим минусом пенополиэтилена является его низкая адгезия, что усложняет монтаж. 

Хотя пенополистирол (пенопласт) известен десятки лет, технология производства из него теплоизо-

ляции для труб появилась относительно недавно. Сфера применения пенополистирольного (ППС) утепли-

теля затрагивает все отрасли промышленного и коммунального хозяйства, методика является наиболее 

перспективной и может применяться для утепления в следующих случаях: 

- При изоляции и защите от воздействия отрицательных температур магистральных трубопроводов, 
проходящих под землей и на ее поверхности; 

                                                             
© Жовнер В.В., Журавлева Н.В., 2020.  
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- Для защиты и тепловой изоляции водопроводных, отопительных и канализационных труб в ком-

мунальном и частном хозяйстве. 

- При изоляции воздухопроводов систем вентиляции и кондиционирования. 

- Для защиты подводящих холодную воду труб от замерзания при организации индивидуального во-

доснабжения в загородных домах. 

- При утеплении колодцев и обсадных скважинных труб. 

ППС для изоляции труб при бытовом и промышленном использовании имеет следующие преиму-

щества: 

- Низкая теплопроводность, позволяющая эффективно сохранять тепло. 
- Длительный срок службы — материал можно эксплуатировать до 50 лет в изолированном от сол-

нечных лучей пространстве, ППС не гниет и очень медленно разлагается. 

- Конструкция скорлупы выполняется в виде сборных сегментов — это позволяет при необходимо-

сти легко демонтировать установленный изолятор и использовать его многократно. 

- Легкий вес материала упрощает и его монтаж, и транспортировку. 

- Безопасность - материал можно без опаски брать в руки и работать с ним без дополнительных мер 

предосторожности. 

- Долговечность (при соблюдении нормальных условий эксплуатации изоляция прослужит не одно 

десятилетие). 

Обладая низкими показателями теплопроводности и водопоглощения, пенопласт был бы идеаль-

ным изолирующим материалом, если бы не его горючесть, термостойкость не превышает 100°С. К недо-

статкам материала также относятся такие свойства как хрупкость, ускорение потери качеств под воздей-
ствием солнечных лучей, поэтому на открытом воздухе его поверхность необходимо дополнительно за-

щищать, выделение вредных веществ при горении, его нельзя красить или покрывать большинством жид-

ких синтетических материалов, так как , распространенные в быту и строительной отрасли химические 

вещества разлагают полистирол. 

Новый вспененный материал марки Акримид способен выдерживать тепловую нагрузку до 220°С, 

что делает его более эффективным относительно таких широко применяемых полимеров, как вспененные 

полиуретан, полистирол, поливинилхлорид (ПВХ), полистирол-акрилонитрил и другие. 

В числе ценных свойств материала, которые делают новую разработку российских ученых весьма 

перспективной в производстве, такие параметры нового материала, как: высокая термостойкость относи-

тельно имеющихся вспененных и экструдированных полимеров, стабильная прочность при большом дав-

лении и высокой температуре, широкий диапазон плотностей, - возможность термоформирования, приме-
няемость материала в разных технологиях склейки, отличные теплоизоляционные характеристики. 

Одно из достоинств новой разработки — возможность получения из него деталей сложной геомет-

рической формы, поскольку возможна переработка Акримида в виде мелко дисперсного гранулята.  

Пенополиуретан (ППУ) - это теплоизоляционный материал, наилучшим образом отвечающий тре-

бованиям, предъявляемым сегодня к теплоизоляции трубопроводов. Пенополиуретан на рынке теплоизо-

ляции предлагается в виде скорлуп ППУ, труб ППУ, сэндвич-панелей, и обладает прекрасными теплоизо-

ляционными свойства. Коэффициент теплопроводности данного теплоизолятора один из самых низких – 

примерно 0,023-0,033 Вт/(мК), что позволяет создавать трубные системы из трубы, фитингов, арматуры и 

компенсаторов с тепловой изоляцией, недоступной для других альтернативных материалов под теплоза-

щиту. К преимуществам относятся такие качества материала, как легкий вес 40-60кг/кб.м; высокая адге-

зионная прочность; отличная антикоррозийная защита металлоконструкций; отсутствие мостиков холода; 

возможность изоляции конструкций любой конфигурации и размеров. 
Изоляционные изделия из пенополиуретана обладают и такими свойствами как: 

Долговечность - благодаря влагостойкости и биохимической устойчивости теплоизоляционные ка-

чества сохраняются на протяжении 25-30 лет. Экологичность - ППУ безопасен в эксплуатации, не выде-

ляет в окружающую среду вредных токсичных веществ. Исключается возможность выделения частиц 

утеплителя в окружающую среду, а это важный фактор для применения в тех местах, к которым предъяв-

ляются повышенные требования к чистоте воздуха. 

Пожаробезопасность - ППУ–трудногорючий, самозатухающий теплоизолятор температура воспла-

менения превышает +415°С, а температура самовоспламенения – +750°С. 

 Влагостойкость - существует вероятность впитывание воды скорлупами из пенополиуретана, что 

происходит под воздействием большого водяного давления. При этом водопоглощение по объему за сутки 

не превышает 0,5%. 
Биохимическая устойчивость - пенополиуретан отличается повышенной стойкостью к воздействию 

химических соединений, не разрушается при соприкосновении с растворителями и концентрированными 

кислотами. 

http://montagtrub.ru/kanalizatsiya/kanalizatsionnyie-trubyi/
http://montagtrub.ru/sistema-vodosnabzheniya-chastnogo-doma/
http://montagtrub.ru/sistema-vodosnabzheniya-chastnogo-doma/
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Пенополиуретан напыляется практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кир-

пич, краску, не зависимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в 

специальном крепеже изоляции.  

Новое направление в утеплении – теплоизоляционная краска. Отечественная инновация, в состав 

которой входят керамические частицы, перлит и пеностекло, позиционируется как экологически чистая 

полноценная замена популярным утеплителям. Возможность значительно уменьшить толщину защитного 

слоя без потери свойств делает этот вариант весьма перспективным. После нанесения и высыхания состава 

на поверхности трубопровода образуется тонкая эластичная пленка, обладающая высокими термоизоля-

ционными качествами. 
Техническая характеристика термокраски: 

Эластичность плёнки при изгибе - 1 мм; 

Адгезия покрытия по силе отрыва от окрашенной поверхности - к бетонной поверхности - 1.28 Мпа; 

- к кирпичной поверхности - 2 Мпа; 

- к стали - 1.2 Мпа; 

Стойкость покрытия к действию перепада температур от -40 °С до + 80 °С без изменений; 

Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 °С за 1 ,5 часа пожелтения, трещин, отслое-

ний и пузырей нет; 

Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом 

районе (Москва) - не менее 10 лет; 

Теплопроводность - 0,0012 Вт/м °С; 

Паропроницаемость - 0.03 мг/м × ч × Па; 
Водопоглощение за 24 часа - 2 % по объёму; 

Температурный диапазон эксплуатации от - 60 до + 260 °С 

Многие специалисты полагают, что подобные утеплители со временем заменять привычные термо-

изоляционные материалы на минеральной или органической основе. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ УТИЛИЗАТОРОВ ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

 
В этой статье рассматриваются вопросы утилизации теплоты 

уходящих газов. Использование теплоты уходящих дымовых газов и скры-
той теплоты парообразования водяных паров называется методом глу-
бокой утилизации теплоты дымовых газов. Для интенсификации тепло-

отдачи разработаны различные конструкции оребренных труб. 
 
Ключевые слова: теплота уходящих газов, дымовые трубы, теп-

лообменник, оребренные трубы, эффективность теплообмена.  

 

Одним из основных направлений развития систем теплоснабжения, определенных законом «О теп-

лоснабжении», является внедрение утилизаторов тепла уходящих газов. Так как в себестоимости тепловой 

энергии, вырабатываемой предприятиями коммунальной энергетики, затраты на природный газ состав-

ляют более 70 %, одной из основных задач является повышение эффективности использования природного 

газа в котельных установках. А самыми весомыми потерями при эксплуатации котельных установок явля-
ются потери тепла с уходящими газами, которые составляют 6 - 8 % при температуре уходящих газов 

120 - 200 °С. 

На сегодняшний день подавляющее большинство водогрейных и паровых котельных агрегатов в 

нашей стране, сжигающих природный газ, не оснащены установками, использующими теплоту уходящих 

газов. Температуру уходящих дымовых газов за котлом принимают не ниже 120-200°С по двум причинам: 

для исключения конденсации водяных паров на боровах, газоходах и дымовых трубах и для увеличения 

естественной тяги, снижающей напор дымососа. При этом теплоту уходящих газов и скрытую теплоту 

парообразования водяных паров можно полезно использовать. Использование теплоты уходящих дымо-

вых газов и скрытой теплоты парообразования водяных паров называется методом глубокой утилизации 

теплоты дымовых газов. В настоящее время существуют различные технологии реализации данного ме-

тода. Метод глубокой утилизации теплоты дымовых газов позволяет увеличить КПД топливопотребляю-
щей установки на 2-5%, что соответствует снижению расхода топлива на 4-5 кг удельного топлива на 1,163 

Мвт выработанного тепла. При этом температура уходящих дымовых газов непосредственно влияет на 

значение q2 - потери тепла с уходящими газами, одной из основных составляющих теплового баланса 

котла. Например снижение температуры уходящих дымовых газов на 40°С при работе котла на природном 

газе и коэффициенте избытка воздуха 1,2 повышает КПД котла брутто на 1,9%. При этом не учитывается 

скрытая теплота парообразования продуктов сгорания. Различают низшую и высшую теплоту сгорания 

топлива. Низшая теплота сгорания меньше высшей на то количество тепла, которое затрачивается на ис-

парение воды, образующейся при сгорании топлива, а также влаги, содержащейся в нем. Для природного 

газа: в дымовых газах, образуемых при его сжигании, содержатся пары воды, занимающие в дымовых 

газах объем до 19%; высшая теплота его сгорания превышает низшую ориентировочно на 10%.  

 Для повышения работоспособности дымовых труб, через которые дымовые газы выбрасываются в 
атмосферу, необходимо, чтобы пары воды, находящиеся в дымовых газах, не начали конденсироваться в 

дымовых трубах при самых низких температурах окружающей среды. 

В результате принято выбрасывать в атмосферу дымовые газы вместе с парами воды при темпера-

туре выше 100°С, а теплоту парообразования, так как она не используется в теплообменных процессах, 

считать паразитной. Поэтому длительное время для упрощения тепловых расчетов всевозможных терми-

ческих печей, в том числе водогрейных и паровых котлов, учитывается только низшая теплота сгорания 

топлива. 

Проблема интенсификации работы теплообменных аппаратов связана с выравниванием термиче-

ских сопротивлений на противоположных сторонах теплообменной поверхности. Этого достигают либо 

увеличением поверхности теплообмена (например, оребрением ее со стороны теплоносителя с меньшим 

коэффициентом теплоотдачи α), либо увеличением α рациональным подбором гидродинамики теплоноси-

теля. В теплообменниках, с передачей теплоты от жидкости в трубном пространстве к вязкой жидкости 
или газу в межтрубном пространстве, коэффициент теплоотдачи α с наружной стороны на порядок 
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меньше, чем с внутренней стороны. Естественно, что применение гладких труб в таких теплообменниках 

приводит к резкому увеличению их массы и размеров. Поэтому для интенсификации теплоотдачи разра-

ботаны различные конструкции оребренных труб. Установлено, что оребрение увеличивает не только по-

верхность теплообмена, но и α от оребренной поверхности к теплоносителю за счет турбулизации потока 

ребрами. При этом надо учитывать возрастание затрат на прокачивание теплоносителя. Спиральное ореб-

рение труб достигается пластической деформацией толстостенной трубы или навивкой ленты на ребро с 

последующей пайкой. Следует отметить различия в условиях обтекания пучков из трубок с поперечными 

и спиральными ребрами. При поперечном обтекании труб с круглыми поперечными ребрами теплоноси-

тель движется параллельно плоскостям ребер, а при спиральных ребрах поток рассекается винтовой по-
верхностью. Поэтому коэффициент теплоотдачи больше у труб со спиральными ребрами, чем у труб с 

круглыми ребрами. Различают два вида труб – с высокими и с низкими ребрами. Получение труб с высо-

кими ребрами (Н > 3,5 мм) удается осуществить при использовании трубок из сравнительно мягких пла-

стичных материалов (медь, алюминий и др.). При этом оребренная поверхность в 5-18 раз превосходит 

поверхность гладкой трубы, диаметр которой совпадает с диаметром трубки несущего оребрения. Приме-

нение таких трубок целесообразно в условиях, когда на стороне оребрения коэффициент теплоотдачи в 

несколько раз меньше, чем на внутренней поверхности. Получение труб с низкими ребрами осуществляют 

методом накатки, аналогично накатке резьбы, и может быть выполнено на стальных трубах. 

Труба оребренная представляет собой сложную конструкцию, каждый элемент которой выполняет 

особую функцию: внутренняя трубка служит несущим элементом, устойчивым к воздействию избыточ-

ного давления и воздействию коррозии, а внешние алюминиевые рёбра, в следствие развитой поверхности, 

обеспечивают хорошую теплопередачу от продуктов сгорания к воде. Оребренная труба представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оребренная труба 

 

Ребро накатных труб достаточно жесткое и позволяет обеспечить отличный тепловой контакт 

между ребром и несущей трубой при температурных расширениях. Профиль ребра не одинаков по своему 

сечению и рассчитан таким образом, чтобы теплопередача осуществлялась по всей высоте ребра. Изменяя 

параметры инструмента: шаг между рёбрами и высоту ребра возможно выполнение других 

коэффициентов оребрения на несущей трубе с диаметром от 20 мм до 38 мм в зависимости от конкретно 

заданных условий работы теплообменника, полученных при тепловом расчёте. Если термическое 

сопротивление определяется трубным пространством, то применяют различные устройства, 

турбулизирующие внутренний пограничный слой. Это различного рода вставки (спирали, диафрагмы, 

диски), а также насадки (кольца, шарики), помещаемые в трубу. При этом возрастает гидравлическое 

сопротивление трубы. 
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Использование оребренных труб позволяет повысить эффективность теплообмена за счет много-

кратного увеличения наружной поверхности труб. Также преимущества оребрённой поверхности труб пе-

ред гладкой состоит в сокращении расхода труб до 50%, при этом общий вес теплообменников снижается 

на 30-40%, а ресурс работы поверхности нагрева увеличивается в 2-3 раза. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье автор раскрывает специфику профессиональной компе-

тентности и компетентностного подхода в системе подготовки специ-
алистов сельских учреждений культуры. Также выявляется важность 
получения высшего образования по новым образовательным стандар-

там, в которых используется компетентностный подход к обучению мо-
лодых специалистов. 

 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, управление 

персоналом, сельские учреждения культуры, образовательные стан-
дарты, дистанционное обучение. 

 

Подготовка специалистов для работы в сельских учреждениях культуры играет не малую роль в 

системе подготовки кадров социально-культурного направления. Имеется ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать именно в подготовке работников культуры сельской местности. К таким особен-

ностям относятся необходимость учитывать в работе сельских учреждений культуры местные краеведче-

ские знания, а также знание быта и характерных особенностей жизни в сельской местности и многие дру-

гие. 

В первую очередь нужно понимать, что включает в себя понятие «компетентностный подход». Для 

этого необходимо знать, какие существуют компетенции для работников социально-культурной сферы, 
которые подробно описаны в «Основной образовательной программе высшего профессионального обра-

зования» по направлению «Социально-культурная деятельность». 
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Эти компетенции разделяются на общекультурные и профессиональные. Профессиональные в свою 

очередь определяются следующими видами деятельности: творческо-производственная деятельность; ор-

ганизационно-управленческая деятельность; художественное руководство деятельностью учреждения 

культуры; научно-методическая деятельность; проектная деятельность; педагогическая деятельность. [5] 

Таким образом, выпускник ВУЗа, как молодой специалист, должен быть готов выполнять любые 

виды деятельности, соответствующие вышеуказанным компетенциям. Указанные компетенции опреде-

ляют квалификационную характеристику выпускника как специалиста широкого профиля, ориентирован-

ного на решение организационных задач в сфере культуры: системное и критическое мышление, разра-

ботка и реализация проектов, командная работа и лидерство, а также способность к самоорганизации и 
саморазвитию. [3] 

Различают также образовательные и профессиональные компетенции. «Образовательные компетен-

ции осваиваются и формируются в процессе обучения (профессиональной подготовки), служат базой го-

товности и возможности будущего специалиста развивать в себе те качества (компетенции), которые необ-

ходимы ему, чтобы стать профессионалом». [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательные компетенции — это начальная ступень 

формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов. Они вырабатываются в про-

цессе обучения и постепенно становятся осознанными, глубинными и постоянными. 

«В вузе подготовка студентов направлена на формирование профессиональных компетенций. Про-

фессиональная компетенция подразумевает такой уровень морально-психологической, интеллектуальной 

и коммуникативной готовности будущего специалиста, который будет необходим и достаточен для эф-

фективного выполнения профессиональной деятельности.». [4] 
Эффективность формирования профессиональной компетентности повышается, если практика вы-

страивается как «целостный педагогический процесс, определяющийся поэтапностью реализации содер-

жания практики, взаимосвязью компонентов между собой и преемственностью форм и методов практиче-

ского и теоретического обучения». [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретическое обучение должно вплотную соприкасаться 

с практикой, чтобы будущие специалисты могли получить наиболее полное понимание особенностей ра-

боты в учреждениях культуры в условиях сельского поселения.  

Среди особенностей организации практики в период обучения студентов можно выделить: 1) ком-

пактность инфраструктуры и близость сети учреждений культуры, позволяющие сократить организацион-

ные издержки; 2) системный и компетентностный подходы к проведению ознакомительной практики, поз-

воляющие решить поставленные задачи; 3) качество учебно-методического обеспечения и технологич-
ность учебного процесса. [2] 

В условиях повышения уровня качества образования мы наблюдаем появление таких инновацион-

ных форм подготовки кадров, как дистанционное обучение и дистанционная профессиональная перепод-

готовка кадров. Эти формы позволяют эффективно и своевременно повышать уровень подготовки специ-

алистов, а также дают возможность получить образование абитуриентам из труднодоступных регионов 

нашей страны. 

Благодаря хорошим практическим навыкам у специалиста формируется такая важнейшая профес-

сиональная компетенция, как прогностическая. Она позволяет работнику делать прогнозы относительно 

своей деятельности и деятельности учреждения, в котором он работает, исходя из своего профессиональ-

ного опыта и специфики своей деятельности. 

Прогностически компетентный работник должен знать процесс прогнозирования. Типовая мето-

дика прогнозирования включает в себя следующие этапы:  
1. Предпрогнозная ориентация (определение объекта, предмета, проблемы, цели, задач, времени 

упреждения, рабочих гипотез, методов, структуры, организации исследования). 

2. Сбор данных прогнозного фона (т.е. влияющих на развитие объекта по непрофильным, смежным 

отраслям прогнозирования). 

3. Построение исходной (базовой) модели (т.е. системы показателей, параметров, отображающая 

характер и структуру объекта). 

4. Поисковый прогноз (проекция в будущее исходной модели по наблюдаемой тенденции с учетом 

факторов прогнозного фона; цель – выявление подлежащих решению перспективных проблем). 

5. Нормативный прогноз (проекция исходной модели в будущее в соответствии с заданными це-

лями и нормами по заданным критериям). 

6. Оценка степени достоверности и уточнение прогностических моделей. 
7. Выработка рекомендаций. [4] 
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Условиями, характеризующими вполне развитую профессиональную компетентность менеджеров 

социально-культурной сферы, являются деловые качества менеджера, способность осуществлять управ-

ленческую деятельность в любых ситуациях, в том числе и в критические моменты, степень освоения не 

только стандартных, но и инновационных социально-экономических и психологических методов управ-

ления, гражданские и нравственные качества. 

Рассмотрев все перечисленные выше факторы можно сделать вывод, что для качественного разви-

тия профессиональных компетенций у работников социально-культурной сферы в сельской местности 

должен быть достаточный уровень практической подготовки и адаптации к работе в сельских учреждениях 

культуры. 
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Я.А. Зотова 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАЗКОТЕРАПИИ В ПСИХОКОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются вопросы школьной тревожности 

первоклассников и предлагается коррекционная работа с помощью ме-
тода сказкотерапия. Предложена коррекция тревожности детей млад-
шего школьного возраста средствами сказкотерапии, на примере приме-
нения сказочных историй.  

 

Ключевые слова: тревожность, сказкотерапия, сказочные исто-
рии. 

 

Количество детей, испытывающих психологические трудности, к сожалению, увеличивается из 

года в год. Это диктует необходимость не только своевременной профилактики, диагностики, но и приме-
нения надежных коррекционных методов, адаптированных к типичным проблемам на каждом возрастном 

этапе ребенка. В последние годы в практической психологии, особенно психологами, работающими в об-

разовательных учреждениях, все чаще применяется метод сказкотерапия. 

Метод сказкотерапии в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста является од-

ним из основных. Он обладает большими достоинствами. Способствует установлению эмоционального 

контакта, не вызывает сопротивления, не требует специально разработанных технических средств, оказы-

вает коррекционное воздействие уже в процессе диагностики [1]. В связи с тем, что характерологические 

проявления младших школьников еще очень неустойчивы и отличаются противоречивостью - этот возраст 
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считается наиболее благоприятным периодом для развития социально ценных поведений и для коррекции 

повышенной тревожности у ребёнка. Этим и обусловлена актуальность выбора темы исследования. 

Особенности психики ребенка семи лет еще не являются жестко фиксированными и завершенными, 

в связи с чем, в этом возрасте, возможна коррекция и компенсация тех поведенческих, эмоциональных, 

личностных и других нарушений, которые намного труднее будет преодолеть позже.  

Поэтому в контексте данного исследования нас интересуют в первую очередь тревожность в пове-

дении детей 7 лет, вытекающие из этих качеств эмоционально-личностные, поведенческие проблемы и 

проблемы общения. А также возможность коррекции повышенного уровня тревожности с помощью ме-

тода сказкотерапии. 
В психологии сказкотерапия одно из самых молодых направлений, в основе которого один из самых 

древних способов поддерживать человека с помощью слова. Специалисты по-разному идентифицируют и 

понимают этот термин, подразумевая под ним «лечение сказками», психологическую коррекционную ра-

боту над проблемой. 

Развивающий и психотерапевтический потенциал сказок при всей его очевидности используется 

практической психологией образования недостаточно. 

Привлекательность сказкотерапии как метода коррекционной работы психолога заключается в том, 

что это универсальный способ работы с психологическими проблемами на ценностном уровне. В процессе 

совместной работы с детьми происходит открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный 

момент психотерапевтическими. Это процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и системе вза-

имоотношений в нем [2]. 

Сказкотерапия активизирует ресурсы, потенциал личности. Работая с проблематикой в русле ме-
тода сказкотерапии, происходит процесс объективации проблемных ситуаций, процесс улучшения внут-

ренней природы и мира вокруг. Сказкотерапия это безопасная среда, которую создает психолог и психо-

терапевт для развития внутренних ресурсов личности. 

Процесс самовыражения через сказку напрямую связан с укреплением психического здоровья че-

ловека и может рассматриваться как значимый психокоррекционный фактор. 

Использование психотерапевтических технологий дает психологу возможность помочь ребенку 

справится со своими проблемами, восстановить его эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся 

у него нарушения поведения, преодолеть различные проблемы, способствовать интеллектуальному разви-

тию. 

Данный метод включает в себя все технологические приемы психокоррекционной работы, а также 

включает в себя диагностику, профилактику и развитие индивидуальности. 
Метод сказкотерапевтической коррекции органично синтезируется со всеми известными методами 

психотерапии, применяется как в индивидуальной работе, так и в групповой, подходит для любого воз-

раста  

Метод сказкотерапии был создан в 90 годы в России, у истоков его развития стояли такие ученые 

нашего времени как Е. Романова, А. Гнездилов, Т. Сытько, Ю. Тележко, Г. Николаева, Д. Протасова, Е. Та-

расова, Т. Баязитова, Т. Карасева, Т. Грабенко. В своей работе они опирались на опыт великих ученых: 

Выготского, Эльконина, Фрейда, Фрома, Берна, Юнга, позитивную терапию притчами и историями 

Н. Пезешкяна, исследования детской субкультуры М. Осориной, работы В. Проппа, идеи Е. Романовой, 

психотерапевтические сказки и идеи А. Гнездилова, опыт А. Захарова а также собственные разработки 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

На сегодняшний день, сказкотерапия это новое, совсем молодое и уже самостоятельное направле-

ние в психологии. 
Метод сказочных историй в психологии существует на пересечении нескольких психотеравтиче-

ских парадигм. За рубежом этот метод более известен как метод терапевтической метафоры, который 

предложил и активно применял в своей работе Милтон Г.Эриксон. Его последователи Д.Миллс и Р.Кроули 

предлагали особые правила составления терапевтической метафоры и считали, что приведенная в дей-

ствие метафора является основным, преобразующим и лечебным для психики фактором [3]. 

При создании коррекционной программы использованы коррекционные сказки М.А. Панфиловой 

«Лесная школа», сказки и притчи из сборника М.А. Андрианова «Философия для детей». 

Практическая значимость: данная программа поможет учителям начальных классов, психологам 

провести занятия с детьми в период адаптации к школьному обучению или в школе будущего первоклас-

сника (с небольшими изменениями). программа состоит из 30 занятий. 6 занятий из «Лесной школы» и 16 

занятий из «Философия для детей», 6 занятий на сочинение сказок и историй. Занятия проводятся 3 раза в 
неделю. Каждое занятие длится 45 минут. На одно занятие используется одна сказка. На занятие исполь-

зуются дополнительно: инсценировки, обсуждения, зарисовки, музыкальное сопровождение. 

Используются занятия двух видов.  
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1 вид. Рассказывание сказочных историй. 

2 вид. Сочинение сказочных историй. 

Содержание программы: 

Сказки для школьной адаптации: Сказки о школе детям и взрослым «Лесная школа» Панфиловой 

М.А. Цель: коррекция тревожности. 

1. Создание «Лесной школы» - 5 часов. 

2. Букет для учителя - 5 часов. 

3. Смешные страхи - 5 часов. 

4. Игры в школе - 5 часов. 
5. Школьные правила - 5 часов. 

6. Не пойду в школу- 5 часов. 

Тридцать «лесных» сказок раскрывают пять основных тем для первоклассников, старших дошколь-

ников и для учеников начальной школы (от 6 до 10 лет): адаптация к школе; отношение к вещам; отноше-

ние к урокам; школьные конфликты; отношение к здоровью.  

Эти сказки решают адаптационные, дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, раз-

вивают воображение и мышление. Дети лучше воспринимают содержание сказки, если их читают им 

взрослые. Можно после чтение провести беседу, нарисовать сказку и поиграть в школу. Сказки о героях 

из Лесной школы дети с нетерпением ждут, беседуют о поступках, понимают их причины, учатся прощать 

и любить. 

В ходе проведения исследования гипотеза о том, что воздействие на детей посредством сказкотера-

пии приведет к понижению уровня тревожности, была полностью подтверждена теоретически, и частично 
подтверждена практически. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что в процессе исследования была раз-

работана и апробирована программа коррекции методом сказкотерапия основанная на сказках не только 

М.А. Панфиловой, но и большинство занятий зиждется на сказочных историях М.А. Андрианова. Разра-

ботаны занятия двух видов: рассказывание сказок и чтение сказочных историй взрослыми, а также сочи-

нение сказочных историй самими детьми. Что прекрасно дополняло каждый вид занятия и позволяло усва-

ивать и закреплять понятия в ненавязчивой форме. Впервые уделено внимание и проведена психокоррек-

ция повышенной тревожности, которые проявляются у первоклассников в период адаптации. Это является 

важным моментом, так как именно тревожность является одним из факторов, влияющих на появление дез-

адаптации. 
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ОДИНОЧЕСТВО ПОЖИЛЫХ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье рассматривается феномен одиночества пожи-

лых людей. Также его теоретико-исторический аспект. 

 
Ключевые слова: пожилой возраст, пожилых людей, старение, 

одиночество, стресс. 

 
Старение организма является неизбежным запрограммированным процессом любого организма. 

Оно сопровождается рядом физиологических и психологических изменений. Так, для старости харак-

терны потеря физической мощи, ухудшение здоровья, осмысление прожитой жизни, погружение «в себя», 

в свой внутренний мир. 

В современной России, согласно классификации ВОЗ, пожилой или пенсионный возраст начина-

ется с 60 лет. Далее градация следующая: 

60−75 лет — пожилой возраст или преклонный возраст, 

75-90 лет — старческий возраст, 

после 90 лет — долгожители. 

По данным Росстата, наблюдается тенденция к старению нации: в 2016 году общий процент пен-

сионеров составлял 24.6 % от общего количества населения, на 2018 год цифра равна 25,4 %. На данный 

момент времени статистику за 2019 год найти не удалось. Так же, согласно Росстату, прогноз на будущее 
является неутешительным: к 2023 году пенсионеров в РФ станет уже 30%. 

В связи с актуальностью данной темы, специалисты социальных и психологических служб должны 

направить свою научную и практическую деятельность на реализацию программ по изучению пожилого 

возраста, пути его адаптации к новым условиям жизни [2]. Стоит отметить, что, несмотря на необходи-

мость изучения данного слова населения, существует разобщенность во взглядах. Так же нет единой базы 

ответов на поставленные перед наукой вопросы. 

Геронтологические вопросы, или вопросы пожилого возраста, описаны в трудах, связанных с тео-

рией геронтогенеза (М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, В.В. Фролькис), теорией жизнен-

ного пути (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова), исследованиями особенностей развития взрос-

лого и пожилого человека (В.Д. Альперович, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.И. Афанасьева, М.Э. Елю-

тина, М.В. Ермолаева, О.В. Краснова, и др.) [4]. Исследования по изучению различных проблем проходили 
по следующим темам: определение личности и личностных особенностей (Б.Г.Ананьев, А.Г. Асмолов, 

В.А.Богданов, У.Джемc, Р. Кетелл, В.С. Мерлин, А.Н.Леонтьев, Г.В. Олпорт К.К. Платонов, З. Фрейд, Э. 

Фромм др.), особенности личности пожилом возрасте (Г. С. Абрамова, В.Д. Альперович, Л.И. Анцыфе-

рова, И.В. Грошев, М. В. Ермолаева, О. Н. Молчанова К., Рощак, Н.Ф. Шахматов, Э. Эриксон и др.). 

Наиболее остро встает вопрос об одиночестве пожилых людей как большого социального слоя насе-

ления. Люди старше 60 лет испытывают различные изменения: дружеских контактов, различных индиви-

дуальных ролей, обретение и потере смысла жизни. Одиночество становится постоянной характеристикой 

пожилых. 

По мнению А. Хухлаевой и Н. Шахматова, пожилые люди часто испытывают состояние ситуатив-

ной депрессии [3]. Она определяется мыслями о собственной ненужности, подавленностью реакций на 

социум, отчуждением от прежних социальных связей. Как считают выше упомянутые авторы, перед по-
жилым человеком стоит выбор стратегии адаптации к новому этапу жизни: это либо сохранение прежних 

социальных связей, либо установка дистанции от социума. Если пенсионер выбирает второй вариант, он 

рушит собственные психологические функции, при этом возможно появление эгоцентричности, восприя-

тие мира как угрозы для собственной индивидуальности. 

Историческим аспектом является само отношение к старости как к немощному состоянию. Еще с 

древних времен пожилых людей не воспринимали как активную часть группы, за ними требовался уход, 

защита. В психологии «старость - это заключительный период человеческой жизни, условное начало ко-

торого связано с отходом человека от непосредственного участия в производительной жизни общества, 
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характеризующийся новообразованиями, как и любой другой возраст». К сожалению, проблема одиноче-

ства в пожилом возрасте в последнее время становится все более острой. Согласно мнению М. М. Туль-

чинского [4], «принятие или непринятие одиночества уходит корнями в более ранние периоды жизни, в 

старости же лишь отчётливо проявляются и обостряются отрицательные черты характера». Помимо пси-

хологического дискомфорта, жизнь в одиночестве осложняет решение разнообразных жизненных про-

блем, и без того усложнённых в связи со снижением психофизических возможностей человека и ухудше-

нием его материального благополучия. 

В первую очередь это связано с тем, что с течением времени отдаляются эмоционально и физически 

уже выросшие дети, а также уходят из жизни друзья и знакомые [2]. С возрастом приходится уходить с 
работы на пенсию, чувствовать свою ненужность, одряхление ума и тема. Именно на данном этапе у по-

жилых людей может снизиться социальный статус, ухудшиться здоровье, возникает сильнейший стресс и 

депрессия. Круг общения у такого человека становится достаточно узким, ограниченным. Старый человек 

начинает ощущать себя изолированным от общества, так как все больше увеличивается разрыв с окружа-

ющими людьми. Важной причиной нарушения связей с окружающими заключается в том, что старики 

теряют связь с молодыми людьми, становятся невостребованными. В свою очередь, это ведет за собой 

психо-соматические и физические изменения: еще большее одряхление, затруднения в решении тех или 

иных вопросов. 

Стоит отменить, что на данном промежутке времени в нашей стране нет полноценных условий для 

реализации опыта и знаний пожилого поколения. Вместе с тем, это обширный слой социума, который го-

тов и дальше вести социально-активную жизнь. Но общество не готово пользоваться предлагаемыми услу-

гами пенсионного возраста в полной мере. Социальные службы и смежные с ними геронтологические 
структуры делают первые попытки понять данный этап жизни человека и оптимизировать его для полно-

ценной жизнедеятельности.  

Важным фактором на протяжении всей жизни человека и в особенности в пожилом возрасте, оста-

ется наличие самостоятельности и собственной индивидуальности. Потеря этих статусов влечет за собой 

в пенсионном возрасте стресс и негативные чувства. Тем более при одиноком существовании.  

Подводя итог, стоит сказать, что полностью исключить чувство одиночества на протяжении всей 

жизни нереально. Но переносить его, равно как и старость, в гармонии с собой, сохраняя социальные 

связи, общение, индивидуальность, родственность – это означает отодвинуть одряхление. От выбора стра-

тегии жизни и смысложизненных ориентаций пожилого человека зависит, насколько чувство одиночества 

станет сильнее других ощущений.  

Одиночество – это феномен, нуждающийся в изучении социально-психологическими службами. В 
особенности, одиночество, переживаемое в пожилом возрасте, учитывая увеличение количества пенсио-

неров. Проблема обостряется, и нуждается в вовлеченности многих сфер наук, помимо геронтологии. 

Например, экономики, психологии, медицины, демографии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
В настоящее время вопрос использования проектного управления 

субъектами малого и среднего предпринимательства является откры-
тым, поскольку недостаточно исследованными остаются теоретиче-
ские и методические подходы к управлению проектами в малом и среднем 
бизнесе. Проблема заключаться в сравнительно нешироком применении 
методологии проектного управления на малых предприятиях РФ вообще 
и в КО – в частности. В данной статье содержатся теоретические ас-
пекты проектного управления. В частности, проанализирован понятий-

ный аппарат проектного управления и его историческая эволюция. 
Также определены современные тенденции проектного управления в РФ.  

 
Ключевые слова: проект, управление проектом, проектное управ-

ление в России, программа, процесс, проектный менеджмент. 

 

Становление проектного управления уходит вглубь истории, существует мнение, что истории про-

ектного управления столько же лет, сколько и человечеству А.В. Алешин приводит утверждение, что ис-

торические корни проектного управления связаны с именами Ф. Тейлора, А.Гантта, А. Файоля. Научные 

работы Ф. Тейлора стали прототипами многих инструментов проектного управления, предложенная 

А.Ганттом в 1910 году новая техника календарного планирования с использованием горизонтальных диа-
грамм вплоть до 1990-х годов не претерпевала изменений и успешно использовалась в качестве базового 

аналитического инструмента, а разработанные А. Файолем пять функций менеджмента стали фундамен-

том в управлении проектами. 

Зарождение проектного управления как науки приходится на 30-е годы XX века, Тарасюк Г.М. свя-

зывает зарождение проектного управления как самостоятельной дисциплины с разработкой специальных 

методов координации инжиниринга авиационных и нефтегазовых проектов фирм US Air Corporation и 

Exxon в США. 
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Примечательно, что Скурихин М.Н. определяет начало развития методов проектного управления 

несколько раньше - с 1917 года, когда широкое распространение получили работы А. Ганнта. Автор назы-

вает следующие основные предпосылки к созданию проектного управления: 

 кризис в бюрократических организационных структурах;  

 отсутствие реакции компаний на изменения внешней среды;  

 усложнение и многообразие возникающих задач. 

Понятие «проект» имеет несколько определений, которые значительно не различаются по своей 

сути и дополняют друг друга. Приведем несколько определений данного понятия. 

Так, по определению PMI, проект — это временное предприятие, направленное на создание уни-
кальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта связан с его временными огра-

ничениями: у любого проекта есть время начала и время конца. Однако, не всегда «временный» означает 

«краткосрочный», некоторые проекты могут реализовываться годами и даже веками. Большинство проек-

тов предпринимается для получения устойчивого уникального длительного результата. Уникальность про-

екта базируется на том, что создаваемый продукт или услуга будут существенно отличаться от имеющихся 

аналогов на рынке. 

Любой проект должен быть структурирован. Причем признаков, по которым он может быть струк-

турирован, существует немало. Структуризация (или декомпозиция) представляет собой выделение от-

дельных подсистем или частей проекта, которыми можно управлять. В любом случае проект следует по-

нимать как открытую систему, которая взаимодействует с окружающей ее средой. Пример структуры про-

екта приведен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура проекта 

 

В зависимости от вида проекта разрабатываются и используются различные структурные модели. 

Рассмотрим наиболее существенные из них, которые указаны на рисунке 1: 

 Дерево целей и результатов (строится в соответствии с основным назначением проекта); 

 Бюджет проекта (строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах); 

 Матрица распределения работ во времени и по исполнителям (строится в соответствии с дирек-

тивным временем реализации проекта и набором возможных исполнителей); 

 Матрица распределения и минимизации рисков (указывает возможные риски и способы их ми-

нимизации) 

 Сетевая модель проекта (строится на основе логической очередности выполнения работ проекта 

и алгоритмов разработки сетевых моделей). 

 График финансирования проекта и обеспечения ресурсами (указывается сумма средств, необхо-

димых для реализации проекта в определенный промежуток времени, и объем требуемых ресурсов); 
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 Матрица распределения ответственности (строится на основе матрицы распределения работ по 

исполнителям); 

 Структурная декомпозиция контрактов (строится на основе матрицы распределения работ по 

исполнителям); 

 Структурная модель организации проекта (представляет декомпозицию организационной струк-

туры проекта). 

 

В понятийном аппарате проектного управления присутствует также и понятие жизненного цикла 

проекта и его фаз. 
Жизненный цикл проекта в рамках выпускной квалификационной работы предлагаем понимать как 

период времени между началом и окончанием проекта. Фаза проекта есть этап, через который проходит 

проект Классификация фаз жизненного цикла проекта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация фаз жизненного цикла проекта 

Фазы жизненного цикла 
в общем понимании 

Фазы жизненного цикла в 
зависимости от специфики 

проекта 
Описание 

Прединвестици-онная 
 
 
 

Концепция и планирование 
Постановка целей, задач проекта, анализ внутренней и 

внешней среды 

Разработка 

Определение структуры работ и исполнителей, постро-
ение календарных графиков работ, бюджета проекта, 
разработка проектно-сметной документации, перего-
воры и заключение контрактов с подрядчиками и по-

ставщиками 

Инвестиционная 
 

Эксплуатационная 
Осуществление Работы по реализации проекта 

Завершение Приемочные испытания и сдача проекта 

 

Группы процессов по проектному управлению включают в себя (см. рисунок 2): 

1) Группа процессов инициирования - принятие решения об авторизации проекта; 

2) Группа процессов планирования - определение и закрепление целей, планирование действий, 

необходимых для достижения целей и содержания; 
3) Группа процессов исполнения - аккумулирование всех видов ресурсов для реализации проекта; 

4) Группа процессов мониторинга и управления - регулярная оценка развития проекта, осуществ-

ление мониторинга для обнаружения отклонения от плана, при необходимости проведение корректирую-

щих воздействий для достижения целей проекта; 

5) Группа завершающих процессов - подведение проекта к завершению. 

Реализация проекта происходит в среде, которая оказывает на него непосредственное влияние. 

Одним из путей преодоления наиболее актуальных проблем предлагается использование методоло-

гии проектного управления при осуществлении деятельности в среде малого и среднего бизнеса. Прово-

дится анализ конкурентных преимуществ, приобретаемых предприятиями малого и среднего бизнеса за 

счет применения методологии проектного менеджмента. 

Так как проекты в малом бизнесе имеют свои особенности, то и методология проектного менедж-
мента должна претерпеть определенные изменения. В малом предпринимательстве далеко не все методики 

проектного управления будут иметь такую же эффективность, как в крупных проектах. Необходимо нахо-

дить компромисс между эффективностью той или иной методики и трудоемкостью ее использования. Для 

малого бизнеса можно рекомендовать внедрение определенного каркаса проектной методологии, включа-

ющего в себя следующие наиболее эффективные и доступные методики: − инициации проектов, связанные 

с оценкой коммерческой и иной эффективности планируемых проектов; − планирования и декомпозиции 

целей; − регламентации деятельности исполнителей и учета фактических результатов исполнения проекта; 

− эффективного анализа хода исполнения проектов, в том числе анализа освоенных объемов. Кроме того, 

можно рекомендовать комплекс методов планирования, позволяющих определить минимальные сроки и 

стоимость проекта, а также обеспечивающих проект базой для контроля и анализа хода исполнения. По 

мере развития предприятия и повышения уровня зрелости используемая методическая база может расши-

ряться и усложняться. 
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Рис. 2. Группы процессов управления проектами 

 
Отметим главные изменения, произошедшие в экономической жизни России, являющиеся предпо-

сылками для успешного применения на практике проектного подхода к управлению:  

 ликвидация планово-распределительной системы, начало формирования правовой системы ре-

гулирования;  

 изменение отношений собственности (разгосударствление предприятий, акционирование, при-

ватизация и т.д.);  

 изменение методов и средств управления — в частности, переход на идеологию программного 

управления;  

 развитие новых информационных технологий;  

 активное привлечение к реализации инвестиционных проектов иностранных подрядчиков и ин-

весторов, которые традиционно широко используют методологию управления проектами;  

 создание новых рыночных структур, работающих с проектами (инвестиционные фонды, финан-

совые компании, коммерческие банки и др.).  
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В ре последние годы ре прояснился в большей ре или меньшей ре степени ряд ре направлений в вопросах 

ре длительного ухода в ре большинстве стран, ре поскольку они ре адаптировались к растущим ре требованиям по 
ре уходу . Ожидается, ре что они ре будут продолжаться и в ре будущем до ре достижения нового ре баланса услуг. 

ре Во-первых, ре нет сомнений в ре том, что ре палаты длительного ре пребывания в обычных ре больницах не 

ре являются соответствующим ре местом для ре длительного ухода. ре Больницы оказались ре среди самых ре дорогих 

форм ре длительного ухода. В ре этой области ре социальные и фискальные ре приоритеты удачно ре совпали. 

Во-ре вторых, продолжалось ре увеличение числа ре мест в частных ре клиниках как ре альтернатива услугам, 

ре предоставляемым в больнице. ре Эти учреждения ре также стали ре более специализированными, ре помогая 

возрастающему ре числу престарелых и ре больных. 

В третьих, ре традиционные дома ре для престарелых, ре обеспечивающие социальный ре уход за ре людьми с 

меньшей ре недееспособностью, численно ре сокращаются; в некоторых ре странах к 2014 году ре почти полностью 

ре отказались от ре такого вида ре обслуживания. Оно ре заменяются такими ре услугами, как ре центры дневного и 

ре временного ухода, ре которые дают ре возможность престарелым ре людям оставаться в ре своих собственных ре домах 

[4]. 
Жилищные ре условия улучшаются и ре становятся более ре приспособленными для ре поддержания менее 

ре недееспособных престарелых ре людей с частичной ре помощью со ре стороны членов ре семьи и малого 

ре предпринимательства. Даже ре неспецифические технологии, ре такие как ре стиральные машины, ре телефоны и т.п., 

внесли ре свой вклад в ре этот процесс, в ре то время ре как более ре нацеленные технологии, к ре примеру, системы 

ре тревожной сигнализации, ре соединенные с центрами ре ухода на ре дому, становятся ре широко используемыми в 

ре некоторых странах.  

ре Несмотря на ре то, что ре инфраструктура поддерживающих ре служб выросла, ре преждевременные надежды 

ре на то, ре что эти ре службы смогут ре взять на ре себя значительное ре число недееспособных ре престарелых из ре дорогих 

частных ре домов по ре уходу, уменьшились ре во многих ре странах. Хотя и ре была подтверждена ре эффективность 

создания ре новых служб, ре особенно вне-ре больничных, полная ре замена стационарного ре обслуживания на 

ре обслуживание по ре уходу за ре престарелыми оказалась ре возможной лишь в ре немногих случаях  
ре Существует ряд ре причин для ре такого вывода. ре Во-первых, ре имеется гораздо ре больше недееспособных 

ре людей преклонного ре возраста, проживающих в ре общине и предпочитающих ре получать обслуживание ре на дому, 

а ре не в домах ре престарелых.  

Во-ре вторых, уход ре за ними ре осуществляется в большинстве ре случаев кем-ре то из ре членов семьи в ре течение 

24 часов, в ре отличие от ре формального обслуживания. ре Поддержка семей ре престарелых людей в ре настоящее 

время ре уже достаточно ре распространена, и маловероятно, ре что ее ре можно будет ре увеличить. Действительно, 

ре одним из ре наиболее положительных ре результатов, обнаруженных ре при обслуживании ре на дому, ре была 

поддержка ре семьи, которая ре до этого ре получала только ре формальную помощь. [1] 

В ре большинстве стран ре обоснованием преимущества ре обслуживания пожилых ре людей на ре дому, по 

ре сравнению с обслуживанием в ре домах престарелых, ре служит то, ре что большему ре числу людей ре можно 

предложить ре лучшее обслуживание ре за одну и ре ту же ре определенную итоговую ре величину затрат. 
ре Далее, опыт ре длительного ухода ре показал, что ре поступление в дома ре престарелых происходит ре не после 

ре долгого периода ре снижения жизненной ре активности, а в результате ре травмы или ре болезни, за ре которой следует 

ре срок пребывания в ре больнице для ре получения стационарного ре ухода. 

 Таким ре образом, имело ре место много ре случаев поступления в ре дома престарелых ре из больницы, а ре не из 

                                                             
© Пашутина Е.А., 2020.  

 

Научный руководитель: Светник Тамара Васильевна – доктор экономических наук, профессор, Бай-

кальский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 2-3 (101)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 
 

36 

ре коммуны (места ре постоянного проживания). ре Это подсказало ре службам здравоохранения ре взять в большей 

ре степени на ре вооружение послестационарный ре уход и реабилитацию ре как полезное ре средство по ре перенесению 

на ре более поздний ре срок устройства ре человека в стационарное ре учреждение по ре сравнению с простыми 

ре социальными услугами ре по месту ре жительства. В большинстве ре стран такие ре услуги здравоохранения ре пока не 

ре признаны приоритетными, ре возможно, потому, ре что продолжительное ре существование модели ре старения 

представляет ре процесс медленного и ре неизбежного ухудшения ре ситуации. Их ре потенциал предотвращения 

ре социальных и фискальных ре расходов может ре оказаться значительным.[3] 

В ре настоящее время ре многие страны ре имеют лучшее ре представление о типе ре инфраструктуры 

социальных ре услуг, который ре потребуется обществу с ре большим числом ре престарелых людей, о ре возможностях 
и ограничениях ре таких услуг. ре Достигнуто значительное ре взаимопонимание по ре поводу сценария ре развития 

услуг, ре названных выше. ре Однако остаются ре существенные и пока ре нерешенные разногласия ре по такому 

ре сложному вопросу, ре как: кто ре будет платить? [5] 

ре На помощь ре этому и приходят ре малые частные ре предприятия. Приюты ре для  пожилых ре людей, 

пользуются  ре спросом во ре многих городах ре России. С помощью ре частных домов ре престарелых решаются ре многие 

проблемы. ре На услуги ре по уходу ре за пожилыми ре людьми спрос ре очень велик, ре потому что ре обыкновенная сиделка 

ре не может ре работать больше ре шести дней в ре неделю. При ре этом она ре не может ре работать круглосуточно — а ре чаще 

именно ре ночью возникают ре проблемы. Родственники ре тоже не ре могут ухаживать ре профессионально. 

В США и ре Европе бизнес ре по уходу ре за пожилыми ре людьми хорошо ре развит, чего ре не скажешь о ре России. 

Частные ре сиделки, а тем ре более дома ре престарелых - прерогатива ре крупных городов. В ре провинции с низким 

ре уровнем доходов ре населения социальный ре бизнес подобного ре рода остается ре рискованным и 

малорентабельным. В ре последние годы, ре впрочем, наметилась ре серьезная перспектива ре роста. 
Стоимость ре патронажа  колеблется ре от 150 до 180 ре рублей в час. ре Сумма на ре первый взгляд ре не такая ре уж 

огромная, ре но для ре пенсионеров она ре подчас неподъемная. ре Поэтому частные ре компании в большей ре степени 

ориентированы ре на родственников ре пожилых людей, ре которые в силу ре разных обстоятельств ре не могут 

ре обеспечить им ре полноценный уход, ре но имеют ре финансовую возможность ре нанять профессионалов. [2] 

ре Востребованность услуг ре по уходу ре за пожилыми ре людьми, достаточно ре высока. Количество ре клиентов 

растет с ре каждым годом.  

ре Государство, от ре которого предприниматели, ре оказывающие социальные ре услуги, пока ре весомой под-

держки ре не ощущали, ре обещает исправиться. В ре начале февраля ре региональным правительством ре была утвер-

ждена ре концепция развития ре социального предпринимательства ре до 2020 года. ре Предполагается, что ре регион 

начнет ре предоставлять государственные ре гарантии частному ре бизнесу в социальной ре сфере, будут ре введены 

налоговые ре преференции для ре предпринимателей, оказывающих ре социальные услуги. [1] 
ре Главная проблема ре патронажного бизнеса - ре кадры. Помимо ре работы по ре хозяйству, привычной ре каждой 

женщине, ре нужно установить ре эмоциональный контакт с ре клиентом. Для ре многих это ре оказывается непосиль-

ной ре задачей. А между ре тем востребованность ре услуг по ре уходу за ре пожилыми людьми ре достаточно высока. 

ре Учитывая демографическую ре ситуацию, я полагаю, ре что привлекательность ре патронажного бизнеса ре будет 

только ре возрастать. 
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Пожилых людей становится все больше, и часто им требуется особый уход – здоровье не позволяет 

вести самостоятельный образ жизни. А государство не может оказать поддержку каждому.  

Продолжительность жизни в России к 2030 году должна увеличиться до 80 лет. Такую задачу по-

ставил президент Путин. Чтобы ее выполнить, планируется сделать нашу медицину более доступной, а 

социальную поддержку населения – эффективной [8, c. 44].  
Спрос на патронажные услуги, связанные с уходом за людьми, растет и будет расти. Об этом гово-

рит исследование «Российский рынок социального обслуживания в 2019 году» Ассоциации специалистов 

сферы социально-медицинского ухода «Патронаж». Эта организация известна благодаря своему участию 

в разработке профессионального стандарта для сиделок, утвержденного Минтруда РФ в прошлом году. 

Опросы показывают, что 90% нуждающихся в социальном обслуживании хотели бы оставаться в 

родном доме. Такой человек есть в каждом подъезде каждого многоквартирного дома. 

Количество пожилых людей (старше 65 лет) в обществе увеличивается. В России, по прогнозам, к 

2050 году их число возрастет вдвое – с 13% до 26%. При этом уже к 2020 году людей старше 80 станет на 

30% больше – более пяти миллионов человек. Именно эта категория в основном и нуждается в патронаж-

ных услугах. 

Ожидается, что уже к 2025 году государственная система ухода не сможет справиться с демографи-

ческими изменениями ни финансово, ни организационно. 
На рынке патронажных услуг есть три самые популярные услуги: уход на дому, в стационаре и в 

больницах, когда нужна сиделка после операции. 

Коммерческие организации сейчас без проблем могут взаимодействовать с государством и привле-

каться для ухода за людьми. Но для этого необходимо состоять в реестре поставщиков социальных услуг, 

в который входят как государственные, так и частные предприятия. 

При соблюдении определенных условий в него можно попасть. Но есть один минус – размер ком-

пенсации за услуги коммерческих организаций зависит от территориальной принадлежности. Если в 

Москве за стационарный уход компенсируют 65 тысяч рублей в месяц за человека, то в Московской обла-

сти – 35 тысяч, а в других субъектах – еще ниже. Это препятствие для развития социального предприни-

мательства в регионах [7, c. 11]. 

Самая популярная патронажная услуга – это сиделка. Практика показывает, что в наше время очень 
сложно совмещать работу и заботу о близком человеке. По данным опроса Ассоциации «Патронаж» 

[5, c. 12]: 

 70% людей, которые решили ухаживать за своим родственником, пришлось менять график ра-

боты, 

 26% перешли на частичную занятость или уволились. 

При этом 20% респондентов признались, что снизилась их эффективность на работе, а 75% пожа-

ловались на эмоциональное выгорание, ухудшение состояния собственного здоровья, тревожные рас-

стройства. 

                                                             
© Пашутина Е.А., 2020.  

 

Научный руководитель: Светник Тамара Васильевна – доктор экономических наук, профессор, Бай-

кальский государственный университет, Россия. 
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http://www.np-patronage.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2017-2018.pdf
https://rb.ru/story/crispr-superbugs/
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В качестве первоочередной задачи повышения эффективности малого предприятия и для совершен-

ствования необходимо:  

1. Пересмотреть содержание имеющихся программ для проведения внутрифирменного обучения 

сотрудников для выполнения работы более качественно и с наименьшими трудовыми затратами.  

2. Заключить договор с обучающим центром для высшего, среднего и младшего медицинского пер-

сонала по изучению особенностей ведения пациентов гериатрических стационаров.  

При использовании данного подхода учреждение снижает уровень врачебных ошибок и летальных 

исходов, а также повышается уровень обслуживания и лечения пожилых людей. Уровень жизни и психо-

логического комфорта повышается. Недостаточный уровень квалификации медицинских работников спо-
собен привести к смерти пациентов, существенному ухудшению состояния их здоровья, неэффективному 

использованию различного рода материальных ресурсов, а также неэффективному использованию различ-

ного рода финансовых ресурсов.  

 На сегодняшний день специалистов по гериатрии и геронтологии даже в больших городах очень и 

очень мало. При условии работы такого рода специалистов в лечебном учреждении поток пациентов уве-

личится. И деньги, вложенные в обучение данного специалиста, будут всегда окупаемы редкостью его 

специализации и востребованностью на рынке. Для среднего медицинского персонала актуален цикл 

«Паллиативная медицинская помощь». Стоимость 18 000 рублей за 144 часа для повышения квалификации 

медицинских сестер. Этот цикл лекций поможет «понять» возрастного человека и найти к нему подход 

для более квалифицированного ухода и осуществления помощи [4, c. 22].  

Многие медицинские сестры приходят в организацию из других стационаров и лечебных учрежде-

ний, не имеющих специфику направленную на лечение и уход за людьми старше 60 лет, и не имеют навы-
ков обращения с ними и основными заболеваниями старческого возраста. 

 Так, что помимо умения предпринимать действия и оказывать помощь при ведении соматических 

больных возникает необходимость обучения новым навыкам по ведению «специфического» пациента. В 

рассматриваемом учреждении подобные больные имеют почти 75% процентов от объема всех пациентов 

находящихся в лечебном учреждении.  

Таким образом, затраты на обучение этой категории сотрудников весьма обоснованы. Иначе низкая 

квалификация сестринского персонала способна привести не только к неверному принятию решений при 

ведении пациента, но и нанесению ущерба как пациенту, персоналу так и лечебному учреждению. И как 

следствие снижение доверия к коммерческому стационару.  

Для повышения уровня компетенции, квалификации и совершенствования существуют различные 

курсы постдипломного образования. Рассматривая курс обучения для младшего медицинского персонала 
«Младшая медицинская сестра по уходу в гериатрическом отделении». Стоимость обучения на таком 

курсе составляет 2000 рублей за 24 часа.  

Цикл лекций и практических занятий создан для совершенствования работы с пациентами и облег-

чения нагрузки при обслуживании тяжелых больных. Работа младшего медицинского персонала сопря-

жена с тяжелым физическим трудом. Для облегчения физической нагрузки при помощи специальных при-

емов используемых во время ухода за тяжелобольными пациентами и существует данный цикл лекций и 

практических упражнений, а так же цикл лекций по этике и деонтологии медицинского персонала в лечеб-

ном учреждении [1, c. 19].  

Таким образом, в рассматриваемом учреждении наблюдается необходимость подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в различных областях деятельности. В частности, подготовка фельд-

шеров, медсестер, врачей, а также санитаров. От уровня подготовки людей данных специальностей будет 

главным образом зависеть степень их небрежности, а также аккуратности в процессе выполнения ими 
своих трудовых обязанностей. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что обучение персонала является основным вариантом по-

лучения профессионального медицинского сотрудника. Под обучением же необходимо понимать процесс 

передачи знаний, а также их усвоения. То есть обучение является главным средством подготовки индивида 

к осуществлению им конкретной разновидности трудовой деятельности.  

Постоянные инвестирования в знания и освоения медицинскими сотрудниками новых навыков - 

является более эффективным вложениям денежных средств.  

Данные инвестиции в приобретение квалифицированных рабочих всегда выигрывают по отноше-

нию, к так называемым, альтернативными направлениям инвестирования.  

Повышение квалификации сотрудников:  

- базовое качественное медицинское образование; 
 - постоянное повышение квалификации медицинского персонала.  
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От квалификации медицинского работника напрямую зависит и экономическое состояние медицин-

ского учреждения. При низком уровне Медицинское образование: базовое, последипломное, самообразо-

вание Квалификация врачей Качество медицинской помощи и безопасность пациентов Показатели каче-

ства медицинской помощи и их оценка знаний и умений медицинского персонала, низкий уровень рей-

тинга и экономических показателей у лечебного учреждения неизбежен. Хочется коснуться и инноваци-

онного подхода для решения проблем с повышением квалификации. 

 В данный момент мы можем рассматривать данные подходы только с учетом внедрения в будущем 

так как, пока, такое обучение еще не распространено повсеместно. Следует обратить внимание при реше-

нии вопросов в сфере повышения образования медицинских работников, и оптимизации образования и 
квалификации на:  

. Создание симуляционных центров и использование фантомного обучения. В качестве основы обу-

чающего комплекса представлен виртуальный медицинский стационар многопрофильной больницы. Без-

условно, что фантомное обучение и симуляционные технологии тренируют мышление, повышают квали-

фикацию, учат принимать верные порой, решающие действия, снижают количество врачебных ошибок, 

тренировочные комплексы полезны для повышения квалификации врачей любых специальностей.  

2 Введение системы непрерывного медицинского образования. В последнее время обязательная си-

стема непрерывного обучения коснулась только врачей. На протяжении всего времени они должны посе-

щать профильные курсы повышения квалификации, лекции и семинары, а также писать работы и защи-

щать их. Методом оценки служит бальная система за каждое участие в семинаре и написания работы, а 

также изучения лекций начисляются баллы и при последующей сертификации создается портфолио, на 

основании, которого выставляется итоговый балл и врач получает сертификат. При успешном использо-
вании данного метода у высшего персонала далее будет вводиться и для среднего медицинского персонала 

[3, c. 48].  

3. Безусловно обоснованы и дистанционные методы образования, которые завоевывают все боль-

шую популярность в системе обучения во всех отраслях, так как решает множество проблем для медицин-

ских кадров, особенно из сельских местностей. Использование всех перечисленных методов будет боль-

шим прорывом для постоянного профессионального совершенствования и последипломного повышения 

квалификации современного медицинского работника.  

К имиджу, которого, стремится персонал. Конкурентоспособный, современный, квалифицирован-

ный медицинский работник не должен ограничиваться формальным прохождением курсов повышения 

квалификации один раз в пять лет, так как этого недостаточно в условиях высокой скорости развития ме-

дицинской науки. 
 Таким образом, для эффективного ведения бизнеса и улучшения качества медицинского обслужи-

вания необходимо перманентно работать сообща по всем направлениям повышения квалификации и сов-

местно с медицинскими вузами и средними специальными учебными заведениями, а также представите-

лями бизнеса, работающих в этой отрасли, отслеживая развитие инновационных программ постдиплом-

ного дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. Делая упор на ди-

станционные технологии, моделирование, фантомное обучение с использованием симуляторов. 

Для прогнозирования затрат на комплексное обучение персонала используем таблицу 1.  

 

Таблица 1  

Планируемые затраты на обучение персонала 

Наименование  
обучающего цикла 

Число сотрудников,  
которым необходимо  

обучение 

Средняя стоимость  
в расчете на 1 человека 

Общая стоимость  
обучения, руб. 

«Медицинская помощь в ге-
риатрии и геронтологии» 

3 28300 84900 

«Паллиативная медицинская 
помощь» 

12 18000 216000 

«Младшая медицинская 
сестра по уходу в гериатриче-
ском отделении» 

24 2000 48000 

Итого 39 48300 305700 

 

После прохождения цикла обучений можно увеличить количество пациентов в стационаре, не уве-

личивая при этом количества сотрудников.  

За счет уменьшения времени обслуживания, без потери качества, из расчета на одного пациента. 

Таким образом, можно рассчитать эффективность мероприятий по обучению персонала:  
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Исходя из продолжительности 5 дневной рабочей недели врача 40 часов, мы получаем продолжи-

тельность рабочего дня 8 часов – это время работы (Тр).  

На сегодняшний день на каждого врача приходится 48 пациентов (Sp). Таким образом, за рабочий 

день врачу необходимо принять 48 человек. Spt – это количество обслуживаемых пациентов в час, до обу-

чения.  

Вычисляем это по формуле. 

 Spt = Sp / Tp; (48 / 8 = 6 (Spt))  

 После обучения значение Sp1 возрастает, и врач может принять 64 человека в день. Рассчитываем 

далее по предложенной формуле:  
Spt1 = Sp1 / Tp; (64 / 8 = 8 (Spt1))  

Далее посчитаем эффективность Spy увеличение количества пациентов, в час после пройденного 

обучения. Spt1 – Spt = Spy; (8 – 6 = 2)  

За рабочий день 8х 2 = 16 человек, а в месяц это 16 х 30 = 480 койко-дней. Если учитывать что 

средняя стоимость 1койко-дня 1800 рублей, мы можем наблюдать безусловное увеличение прибыли: 1800 

х 480 = 864000 рублей дополнительная прибыль на одного врача после повышения квалификации в месяц. 

Таким образом, три врача могут принести дополнительный доход в сумме: 864000 х 3 = 2592000 рублей. 

Что в полной мере сможет в первый же месяц перекрыть стоимость потраченного финансового вложения. 

Так же можно рассчитать ожидаемый экономический эффект от внедрения рекомендованных мероприя-

тий, используя средние значения, полученные от экспертных оценок.  

Расчет экономического эффекта от уменьшения степени движения медицинских кадров организа-

ции: Эт = ЗнЧ РЧ (К1− К2) (1) где Эт − экономический эффект от уменьшения степени движения меди-
цинских кадров организации; Зн – финансовые затраты и издержки на адаптацию молодого специалиста, 

которого взяли на работу; Р − среднесписочная численность персонала организации; К1,2 − коэффициенты 

степени движения медицинских кадров организации. Финансовые затраты и издержки на адаптацию мо-

лодого специалиста, которого взяли на работу, находим по формуле: 53 Зн = Зоп / Рот (2) где Зн − финан-

совые затраты и издержки на адаптацию молодого специалиста, которого взяли на работу; Зоп – финансо-

вые затраты и издержки на поиск медицинского персонала на вакантную должность; Рот − количество 

отобранных кандидатов на вакантную должность. Финансовые затраты и издержки на адаптацию моло-

дого специалиста: - финансовые затраты и издержки на раздаточный материал – 20,3 руб. (стоимость от-

печатки материала в типографии за единицу); - оплата труда специалиста по кадрам (из расчета, что зара-

ботная плата специалиста по кадрам составляет 8565 в месяц, время собеседования 0,5 часа – 17,8 руб.); 

Итоговая сумма финансовых затрат и издержек на адаптацию молодого специалиста, которого 
взяли на работу, составляет – 458,1 руб.  

Таким образом, можно заключить, что совмещение смежных профессий и снижение движения пер-

сонала будет повышать уверенность для них в профессиональной занятости. Экономическая эффектив-

ность предложенных методов таких как повышение квалификации медицинского персонала, эффективная 

подготовка и переподготовка, оценивается результатами перемещения и совмещения смежных профессий. 

После участия в процессе профессиональной переподготовки, т.к. это способствует дальнейшему сниже-

нию времени на поиск нового медицинского персонала для замещения вакансий и финансовые затраты и 

издержки на обучение медицинского персонала и их профессиональную адаптацию в коллективе органи-

зации. Эффекты от реализации предлагаемого проекта проявляются как в экономической, так и в социаль-

ной сфере: снижением текучести кадров (повышение стабильности коллектива, удержание ключевых спе-

циалистов, снижение издержек на поиск и обучение новых сотрудников); повышением мотивации сотруд-

ников к работе (как следствие – более качественное выполнение работ, более эффективное взаимодействие 
персонала и т.д.); повышением мотивации сотрудников к обучению за счет создания благоприятных усло-

вий (как следствие – более квалифицированный и конкурентоспособный персонал); улучшение имиджа 

как партнера и работодателя (возможность найма лучших специалистов отрасли); уникальности оказыва-

емых услуг. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Данная статья посвящается исследованию совершенствования системы 

коммерческого банка России в современных условиях, выявлению наиболее общих 
закономерностей и тенденций, а также разработке мер по совершенствованию 
развития современной экономики. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, перспективы развития системы 
коммерческого банка, выдача кредитов. 

 

Сущность банковской коммерческой системы в условиях современной экономики переоценить 

трудно. В настоящее время система коммерческого банка переживает объёмный кризис, и в целом как 
экономика, испытывает обязательство быстрой адаптации к переменчивым условиям [1]. По причине 

этого, на сегодняшний день анализ тенденций развития банковского отечественного сектора РФ в дина-

мике особенно актуален. 

В 2016–2019 гг. отечественный банковский сектор имел в целом успешное развитие, несмотря на 

непростые макроэкономические и внешние условия, про это свидетельствуют данные, входящие в таб-

лицу 1. 

Центральной тенденцией в совершенствовании банковского сектора государства стала существен-

ная активизация отзывов лицензий у коммерческих организаций. За 2016–2019 гг. лицензии были ото-

званы у 221 коммерческого банка. Крупные многофилиальные коммерческие банки продолжали оптими-

зацию количества филиалов [2]. Общая численность филиалов кредитных организаций сократилась на 480 

единиц и на начало 2020 года составила 618. 

С учётом активного отзыва лицензий на проведение банковской деятельности у отечественных ком-
мерческих банков происходит усиление иностранного присутствия. Доля коммерческих банков с зарубеж-

ным участием в уставном капитале на 1 октября 2019 г. увеличилась с 27,1 % до 29,5 % по сравнению с 

2016 годом. 

Особенностью развития банковского сектора также считается всё более сильная концентрация ак-

тивов в 5 крупнейших отечественных банках — их объём в общей доле активов увеличился с 54,7 % до 

62,4 % за период с 2016 по 2019 гг., что свидетельствует о всё большем сокращении конкуренции и струк-

турировании рынка в пользу крупных коммерческих организаций (таблица 1). 

В сфере привлечения ресурсов за 2016–2019 гг. происходили следующие изменения. По причине 

возможного сокращения привлечённых ресурсов на рынке внешних и внутренних ценных бумаг капитал 

значительно сократился и к настоящему времени восстановился лишь частично. По причине этого доля 

вкладов физических лиц и депозитов предприятий в банковских активах очень высока и к 2020 г. состав-
ляет 55% [4]. 

Совокупный депозитный портфель вырос на 23 %, а совокупный кредитный портфель — на 25 %. 

Данное положение может быть связано как с ростом приоритета депозитов для коммерческих банков, так 

и со сокращением темпов кредитования во время острой кризисной фазы. 

Средневзвешенная ставка по срочным продуктам сроком до 12 месяцев в рублях для физических 

лиц за 2016–2019 гг. сократилась — с 6,16 % до 4,9 % годовых — в результате банковского фондирования. 

В свою очередь, увеличение процентных ставок простимулировало склонность к сбережению, что и по-

влияло на темпы депозитного роста. 
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Таблица 1  

Основные показатели функционирования банковской системы РФ [3] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютный 
прирост  

(снижение)  
2019 г.  

к 2016 г., (+,-) 

Средний 
темп роста 
2016-2019 

гг.,% 

Макроэкономические показатели 

ВВП в текущих це-
нах, млрд. руб. 

86010,2 92089,3 103626,6 106793,8 20783,6 107,55 

Инфляция, % год 105,0 102,2 104,0 103,8 -1,2 99,63 

Участники банковской деятельности 

Численность дей-
ствующих коммер-
ческих банков, ед. 

623 561 484 402 -221 86,46 

Кредитные органи-
зации с зарубеж-

ным участием в 
уставном капитале, 

ед. 

174 160 141 137 -37 92,41 

Количество филиа-
лов, ед. 

1098 890 709 618 -480 82,63 

Совокупные показатели системы коммерческого банка 

Активы, млрд. руб. 78303,56 84719,49 93571,04 91915,16 13611,6 105,62 

Собственный капи-
тал, млн. руб. 

2383,786 2667,467 2695,712 2762,687 378,901 105,15 

Депозиты физиче-
ских лиц в зару-
бежной валюте и 

рублях, млрд. руб. 

27562,573 32071,749 36930,504 42138,838 14576,265 115,20 

Депозиты органи-
заций в рублях и 
зарубежной ва-
люте, млрд. руб. 

19123,199 20223,432 21682,107 22211,623 3088,424 105,13 

Финансовый ре-
зультат, млрд. руб. 

267,6 789,7 1344,8 1871 1603,4 201,51 

Отдельные показатели системы коммерческого банка 

Активы 5 крупней-
ших коммерческих 
банков, млрд. руб. 

43265,7 46478,7 55896,9 53758,8 10493,1 107,95 

Кредиты, предо-
ставленные юриди-

ческим лицам в 
иностранной ва-
люте и рублях, 

млрд. руб. 

35400,3 38350,4 45000 48240 12839,7 110,96 

Задолженность по 

кредитам юридиче-
ских лиц в ино-

странной валюте и 
рублях, млрд. руб. 

32395,6 34818,1 40014,6 44526,3 12130,7 111,2 

Средневзвешенные ставки по срочным продуктам до 1 года в рублях 

Ставка по депози-
там физических 

лиц, % 

6,16 5,29 5,84 4,9 -1,26 X 

Ставка по кредитам 
физических лиц, % 

22,88 19,56 16,17 14,98 -7,9 X 
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За 2016–2019 гг. также произошли изменения и в сфере размещения ресурсов. Основную часть ак-

тивов по-прежнему составляют кредиты, выдаваемые юридическим лицам, однако их объём незначи-

тельно сократился с 43,1 до 41,5 % в результате негативного влияния на устойчивость экономического 

развития, связанного с ухудшением условий производственного кредитования и ужесточением требова-

ний к возможным заёмщикам. 

Помимо этого, кризисными явлениями вызвано увеличение объёмов кредитной задолженности. Со-

вокупная задолженность физических и юридических лиц увеличилась на 25 %. Высокий уровень данного 

показателя обусловлен низкой эффективностью механизмов возврата задолженностей [4]. 

С учётом выявленных негативных тенденций обязательно определить возможные мероприятия, со-
действующие развитию сектора коммерческого банка. Стратегия развития отечественного банковского 

сектора до 2020 года в рамках формирования банковского надзора и банковского регулирования прини-

мала меры по докапитализации отечественных банков с учётом средств Фонда национального благососто-

яния, размещённых в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» [1]. Совершенствованию банковской системы поспособствуют меры, нацеленные на 

формирование законодательства Российской Федерации в области введения нового вида банковского 

вклада, не предусматривающего права досрочного востребования суммы вклада или её части [1]. Также 

для совершенствования кредитования реального экономического сектора необходимо сводить к мини-

муму условия, побуждающие коммерческие организации приоритетно развивать кредитование потреби-

телей. 

Следовательно, для активного участия банковского сектора России в модернизации экономики, рас-

ширения инвестиционного кредитования обязателен существенный финансовый капитал. Именно по дан-
ной причине капитализация отечественных кредитных организаций считается стратегическим направле-

нием развития отечественного сектора коммерческого банка. 

На сегодняшний день значительная роль национальной системы коммерческого банка состоит в 

стимулировании устойчивого роста экономики, в расширении возможностей организаций по привлечению 

финансовых ресурсов, в приумножении и сохранении сбережений граждан [5]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА  

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В ПАО «НЕФАЗ» 

 
Данная статья посвящена вопросам совершенствования системы 

отбора персонала в кадровый резерв на примере конкретной организации. 
В данной статье изучается процесс отбора персонала в кадровый резерв, 
который проводится в ПАО «НЕФАЗ». Главное содержание проведен-
ного исследования включает оценку отбора персонала на предприятии. 

Кроме того, на основании проведенной оценки, были предложены меро-
приятия по совершенствованию процесса отбора персонала на предпри-
ятии. 

 
Ключевые слова: система отбора, персонал, вакантная долж-

ность, кадровый резерв, предприятие. 

 

Кадровый резерв – это подход в управлении персоналом, который состоит в специальном отборе 

части сотрудников организации для дальнейшего продвижения (чаще вертикально, реже горизонтально). 

В настоящее время данный вопрос является актуальным для предприятия, руководство активно за-

нимается подготовкой кадрового резерва, так как наличие компетентных, подготовленных специалистов, 

готовых к продвижению на ключевые должности, гарантируют кадровую безопасность бизнеса и уверен-

ность в завтрашнем дне. 

Основной целью отбора персонала в кадровый резерв выступает анализ и оценка соответствия ком-

петенции и личностных качеств сотрудника, тем требованиям, которые выдвинуты руководством ПАО 
«НЕФАЗ», что происходит в конкретные сроки при применении современных инструментов анализа и 

оценки претендентов на вакантную должность. 

Проведенный анализ локальных нормативно-правовых актов организации и должностных инструк-

ций показал, что отсутствуют регламентирующие документы, локальные нормативно-правовые акты по 

формированию кадрового резерва, а также то, что функция формирования кадрового резерва структурно 

не закреплена, поскольку в должностных инструкциях эта обязанность не прописана. 

Также в ПАО «НЕФАЗ» отсутствует система и деятельность по формированию кадрового резерва. 

Кроме того, работа по формированию кадрового резерва эффективна в том случае, когда применяется ком-

плексный подход. 

Основные проблемы системы отбора персонала в кадровый резерв ПАО «НЕФАЗ» представлены 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные проблемы системы отбора персонала в кадровый резерв ПАО «НЕФАЗ» 
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Все вышеуказанные проблемы системы отбора персонала в кадровый резерв ПАО «НЕФАЗ» 

требуют незамедлительного решения, поэтому нами разработаны мероприятия по совершенствованию 

системы отбора персонала в кадровый резерв ПАО «НЕФАЗ». 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно. 

1. Разработать Положение о подборе и отборе персонала. 

В Положении о подборе персонала ПАО «НЕФАЗ» отражаются:  

- основные направления кадровой политики ПАО «НЕФАЗ»; 

- должностные лица, ответственные за подбор кандидатов на вакантные должности; 

- процедуры отбора и утверждения кандидатов на вакантные должности, в том числе на конкурсной 
основе, а также с использованием процедур собеседования и тестирования; 

- схема взаимодействия различных служб в процессе поиска, отбора и назначения кандидатов на 

вакантные должности; 

- ответственность сотрудников за подбор персонала и своевременное укомплектование вакантных 

должностей специалистами, чей профессиональный уровень отвечает установленным квалификационным 

требованиям. 

Целью разработки и утверждения Положения о подборе персонала является совершенствование ра-

боты по своевременной комплектации штата ПАО ««НЕФАЗ», унификация подходов к подбору соискате-

лей и оптимизация затрат на рекрутинг. 

2. Отправить специалистов по персоналу на обучение (повышение квалификации) в количестве 16 

чел. 

Повышение квалификации специалистов по персоналу в настоящее время приобретает особое зна-
чение. Это связано с тем, что работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квали-

фикации персонала, знаниям и навыкам работников: знания, навыки установки, которые помогали персо-

налу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою действенность.  

Важнейшим фактором эффективной работы ПАО «НЕФАЗ» является высококачественная и свое-

временная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников ПАО «НЕФАЗ», что спо-

собствует обширному диапазону их практических умений, теоретических знаний и навыков. 

3. Закрепление наставников за новыми сотрудниками с целью прохождениями адаптации. 

Наставничество - это один из методов обучения персонала, когда более опытный сотрудник делится 

своими знаниями, умениями и навыками с неопытным новичком на протяжении определенного времени. 

Задачами такого обучения являются повышение качества подготовки сотрудников, ускорение адаптации 

новичков, развитие у новых сотрудников корпоративного духа, снижение текучести кадров, доведение 
профессионализма вновь поступивших в фирму специалистов до требуемого квалификационного уровня.  

Наставники в основном полагаются на продвижение уже существующих знаний или профессио-

нальных навыков. Иначе говоря, учат тому, что знают сами.  

Таким образом, к вновь принятому на работу нового специалиста приставляют более опытного со-

трудника ПАО «НЕФАЗ», работающего уже не менее 3 лет в организации. Этот человек прикрепляется на 

определенный срок и помогает в адаптации молодому специалисту, а также помогает разрешить спорные 

вопросы. 

4. Разработать рабочие места специалистов по кадрам в соответствии с уровнем 5С. 

5C – это философия управления, с которой начинается эффективное производство и без которой 

оно просто не может существовать. 5С – это пять слов, начинающихся с буквы «с»: «сортировка» – четкое 

разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних, «соблюдение порядка» (аккурат-

ность) – организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и ис-
пользовать, «содержание в чистоте» (уборка) – соблюдение рабочего места в чистоте и опрятности, «стан-

дартизация» (поддержание порядка) – выполнение установ-ленных процедур первых трех шагов, «совер-

шенствование» или «самодисциплина» (формирование привычки) – улучшение, поддержание результатов, 

достигнутых ранее. 

Таким образом, перечисленные мероприятия будут положительно сказываться на системе отбора 

персонала в кадровый резерв ПАО «НЕФАЗ». 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

 СОВЕРШАЕМЫХ СЕРИЙНЫМИ УБИЙЦАМИ  
 

В статье рассматриваются вопросы профилактики серийной 
преступности. Предложены меры по предупреждению такого рода пре-
ступности на законодательном уровне и в исправительных учреждениях. 

 
Ключевые слова: личность преступника, профилактические 

меры, предупреждение серийной преступности, серийный убийца  

 

Комплексные меры, принимаемые к данной категории лиц, относятся как к предупредительным, 

оперативно-разыскным, нравственно-психологическим (психокоррекционным), так и к медицинским, ос-

нованным на углубленном изучении личности потенциального преступника, имеющихся у него аномалий 

психического развития, их поведенческих проявлений. При этом «комплексность» означает здесь взаим-

ную дополняемость и сочетание медицинских и оперативно-розыскных мероприятий, максимальную ин-

теграцию специальных медико-реабилитационных и криминологических программ, использование не 

только психиатрических, криминологических, но и сексопатологических баз знаний. Профилактические 
мероприятия против многоэпизодных сексуальных правонарушений лицами с психическими патологиями 

могут организовываться по разным основаниям и схемам, таким как: профилактика первичных половых 

посягательств. Здесь важно обратить внимание на использование информации о потенциальных право-

нарушителях, поскольку установление этих лиц крайне затруднено. По этой причине представляется не-

обходимым доскональное исследование как медицинской документации, так и ориентировок оперативной 

работы; исправление преступников сексуальной сферы в пенитенциарной системе: принудительные, вос-

питательные и медицинские меры; профилактика рецидивов сексуальной преступности лиц, отбывших 

наказание. 

Как мы уже неоднократно отмечали большая общественная опасность преступлений, совершаемых 

серийными убийцами, предполагает выработку комплексных мер профилактического воздействия, кроме 

того необходимо отметить, что поскольку личность преступника при рассматриваемой категории является 
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специфической в силу своего психического состояния, специфическими будут и сами профилактические 

меры.  

Поскольку природа совершения преступления психически здоровыми и больными людьми совер-

шенно разная, соблюдение единых принципов профилактики не даст нужного результата.  

Итак, повышенная криминогенность лиц с психическими расстройствами, к которым относятся се-

рийные убийцы, предполагается, равно как и повышенный процент рецидива.  

Однако если мы обратимся к Уголовному кодексу РФ ст.61 закрепляет открытый перечень обстоя-

тельств, смягчающих преступность деяния, в связи с чем судебная практика идет по пути признания нали-

чия психического заболевания смягчающим обстоятельством, что на наш вгляд является весьма спорным.  
В качестве примера таких заболеваний можно привести следующие, которые наиболее часто встре-

чаются у серийных убийц: шизофрения, эпилепсия, психическое заболевание, при котором у больного воз-

никает навязчивое влечение к убийствам; некрофилия – стремление к осквернению трупа и надругатель-

ству над ним; некрофагия – разновидность некросадизма, стремление к поеданию отдельных частей мерт-

вого тела человека; визионизм, вуайеризм – сексуальная девиация, выражающаяся в стремлении подгля-

дывать за интимными процессами; эксгибиционизм – стремление публично обнажать интимные части сво-

его тела с целью самовозбуждения, получения сексуального удовлетворения; фроттеризм – прикосновение 

половыми органами в толпе, тесноте; при фетишизме (символизме) сексуальное влечение фиксируется на 

предметах, непосредственно соприкасающихся с физическим телом; раптофилия – расстройство полового 

влечения, при котором получение сексуального удовлетворения возможно только при совершении насиль-

ственного полового акта). 

Кроме того, данные заболевания не охватываются понятием психические расстройства, указанным 
в ст. 22 УК РФ, в связи с чем к лицам, страдающими такими заболеваниями невозможно применять при-

нудительные меры медицинского характера в соответствии с п. «в» ч.1. ст.97 УК РФ. 

В ст. 22 УК РФ приводится такое определение лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости: «вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического рас-

стройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) или руководить ими». 

Напротив если мы обратимся к судебным психолого-психиатрическим экспертизам, то здесь можно 

наблюдать, что существует практика, когда при наличии психического заболевания обвиняемый основал 

общественную опасность своих действий и руководил ими. Однако в данном случае такому лицу не могут 

быть назначены принудительные меры медицинского характера, то получается, что психическое расстрой-

ство и далее будет детерминировать рецидив насильственной преступности.  
Кроме того, необходимо отметить, что дополнительные меры профилактики могут быть применены 

в отношении лиц, страдающих педофилией, в то время как к лицам с указанным выше психическими рас-

стройствами, которые не менее общественно опасны, они не могут быть применены.  

В отношении привлекаемых к уголовной ответственности лиц, обладающих патологическими ано-

малиями психики, не исключающими вменяемости, в ст. 22 УК РФ закреплено, что психическое расстрой-

ство учитывается судом при назначении наказания. При этом в законодательстве не установлено, как учи-

тывается, то есть решать этот вопрос суд должен исходя из анализа материалов дела, в том числе учитывая 

заключение психолого-психиатрической экспертизы. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» в п. 14 указано, что психическое рас-

стройство у несовершеннолетнего обвиняемого, не исключающее вменяемости, учитывается при назначе-

нии наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения при-
нудительных мер медицинского характера [1]. Судебная практика по ст. 61 УК РФ идет по пути признания 

наличия психического расстройства смягчающим обстоятельством для всех категорий обвиняемых, даже 

при совершении преступлений, повлекших смерть потерпевшего, и при опасном рецидиве преступлений. 

Есть предложения включить психические расстройства в перечень смягчающих обстоятельств в УК РФ. 

Однако есть и другой подход – не рассматривать психическое расстройство в обязательном порядке как 

смягчающее обстоятельство, требующее снижения наказания. Если включить психические расстройства в 

перечень смягчающих обстоятельств в УК РФ, то суд в каждом конкретном случае должен будет аргумен-

тировать, почему наличие педофилии или некрофилии у подсудимого не признано смягчающим обстоя-

тельством.  

Также необходимо отметить, что существует определенный пробел в УК РФ относительно назна-

чения экспертизы для проверки общественной опасности преступника за 6 месяцев до освобождения, суть 
в том, что опять же данное положение применяется только к лицам с диагнозом «педофилия» и то есть 

тем, кто совершил преступление в отношении малолетнего лица. Даже при условии наличии у лица воз-

можности рецидива суд может назначить лишь принудительное наблюдение у психиатра. Поскольку меня 
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административного надзора не предполагают контроль за психическим состоянием лица с психическими 

расстройствами, за тем, продолжает ли данное лицо лечение в амбулаторных условиях, предписанное су-

дом.  

В научных исследованиях показана связь психических расстройств и криминального поведения у 

лиц с серийными агрессивными сексуальными опасными действиями. Признаки зависимости при садист-

ских парафилиях обусловливают повторные опасные агрессивные сексуальные действия и заключаются в 

синдроме психофизической зависимости от патосексуального поведения. Синдром психофизической за-

висимости детерминирует многоэпизодность и принудительность садистского поведения в эпизодах, не-

произвольность его возникновения, трудности преодоления аномального влечения в начавшемся эпизоде, 
влияет на степень свободы при выборе садистского паттерна и выступает психопатологической основой 

серийности опасных действий.  

Психические заболевания отмечаются высокой степенью устойчивости во времени. В связи с чем 

для больных парафлиями существует большая вероятность рецидива. Как указывают исследования пси-

хиатров после каждого отбытого срока разница во времени между новыми преступлениями значительно 

сокращается, преступления становятся более изощренными. Если в начале своей деятельности они совер-

шали по 2-3 преступления в год, то после отбывания наказания, эта цифра возрастает. В связи, с чем А.О. 

Бухановский за время своей практики пришел к выводу о том, что лечить серийных преступников надо 

всю жизнь, они должны принудительно лечиться от своей болезни по месту отбывания наказания. 

Рассмотрим опыт Зарубежных стран в этих вопросах, если мы говорим о США, то здесь отношение 

к психическим расстройствам подобного рода несколько жестче, законодательство США не предполагает 

возвращение на свободу лица, совершившие насильственное преступление и имеющее психическое рас-
стройство.  

Примерный уголовный кодекс США предполагает применение в отношении «опасных психически 

ненормальных лиц» продленных сроков тюремного заключения. Кроме того в отношении психически не 

здоровых преступников применяются определенные меры безопасности.  

Также нельзя не отметить широко известную практику химической кастрации в отношении лиц, 

совершивших насильственные преступления, и страдающих психическими заболеваниями на данной 

почве. Так называемый «Закон Меган», введение которого в США ознаменовало начало ведение реестров 

сексуальных преступников, а также уведомления о них сообщества, кроме того осужденных направляли в 

специализированные лечебные центры, где они могли выбрать один из способов кастрации или тюремное 

заключение . однако стоит отметить что применение кастрации возможно не во всех случаях, в каждом 

конкретном случае учитываются ряд факторов, в частности возраст потерпевших, возможность рецидива.  
 Химическая кастрация состоит в инъекции препарата ацетата медроксипрогестерона (МПА) – от 

100 до 500 мг в неделю. Сексуальное влечение и фантазии, в том числе девиантные, восстанавливаются 

после прекращения приема препарата МПА, который блокирует выработку тестостерона и тем самым по-

давляет сексуальное влечение. Однако данный процесс обратим, кроме того химическая кастрация не сни-

мает дргуих симптомов психического состояния, что в конечном итоге предполагает лечение комплексом 

мер для достижения наилучшего результата.  

Вернемся к исследованию вопроса о профилактики рецидива в России, как мы уже отмечали необ-

ходимость проведения психиатрической экспертизы перед освобождением лица из мест лишения свободы 

в отношении не только лиц, указанных в п. «д» ч.1 ст.97 УК РФ, но и лиц страдающих более опасными 

формами психических заболеваний. Поскольку при проведении экспертизы психиатр прежде всего уста-

навливает риск совершения новых преступлений, поэтому проведение такой экспертизы необходимо для 

всех лиц, страдающих психическими заболеваниями, осуществляет прогнозирование риска совершения 
новых деликтов с учетом того, что взаимосвязь психопатологии с правонарушением довольно стабильна 

и значительна. Врач определяет периоды обострения и ремиссии болезни и в зависимости от периода мо-

жет дать вероятностный прогноз общественной опасности больного с учетом его диагноза и гендера Кроме 

того необходимо изменить вектор дальнейшего лечения, в зависимости от тяжести психического заболе-

вания, в настоящий момент УК РФ в ч.2.1 ст.102 УК РФ предусматривает лечение лиц, страдающих педо-

филией только амбулаторное, считаем что необходимо ввести стационарное лечение. Считаем также, что 

к данной категории лиц необходимо применять весь перечень мер, указанных в ст.99 УК РФ, а не только 

п. «а».  

Ситуация, при которой к лицу, имеющему психическое расстройство в форме парафилии и совер-

шившему насильственное преступление, принудительное лечение не применялось и это лицо после отбы-

вания наказания выходит на свободу, в европейских странах невозможна. После отбывания наказания ре-
цидивисты, имеющие неизлеченные психические расстройства, прежде всего в виде парафилий, на основе 
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решений психиатров перемещаются в специальные общественные медикоюридические центры. В Герма-

нии, если преступник продолжает представлять опасность, его можно оставлять даже пожизненно, бес-

срочное превентивное заключение не нарушает ни человеческого достоинства, ни прав человека.  

Однако меры медицинского характера, применяемые в настоящее время к психически больным, со-

вершившим общественно опасное деяние, по мнению психиатров, не могут считаться достаточно эффек-

тивными. До 50 % больных, находившихся в прошлом на принудительном лечении, в последующем со-

вершают повторные деликты, причем нередко в течение первого года после его прекращения. Среди боль-

ных, совершивших повторные деяния, более половины состояли под диспансерным наблюдением, а каж-

дый третий – под активным динамическим наблюдением психиатра. Нередко активная психофармакоте-
рапия больных с повторными общественно опасными деяниями практически не проводилась. При лечении 

необходимо применять препараты пролонгированного действия.  

По мнению ведущих специалистов ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, наличие в клинической картине 

заболеваний парафилий с садистским компонентом, стойких явлений педофилии и особенно гомицидаль-

ных тенденций служит несомненным основанием для направления больных на принудительное лечение в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специали-

зированного типа. Недоучет степени социальной опасности больных, в особенности с неоднократными 

изнасилованиями малолетних или подростков, актами садизма, гомицидными действиями, преждевремен-

ное прекращение принудительного лечения, недостаточно активная терапия нередко приводят к повтор-

ным тяжким общественно опасным действиям сексуального характера. С целью профилактики первичных 

и повторных общественно опасных действий сексуального характера необходимо как можно более раннее 

выявление у больных шизофренией парафилий, наблюдение за их динамикой, настойчивое проведение 
адекватной медикаментозной терапии, а при появлении признаков, указывающих на социальную опас-

ность, – своевременная госпитализация в психиатрические стационары. Психические расстройства у лиц, 

совершивших насильственные криминальные действия, являются важным криминогенным фактором, вли-

яющим на рецидивную преступность, и без создания в России продуманной и детальной нормативной 

базы по принудительному лечению указанной категории лиц и работы по организации такого лечения не-

возможно повлиять на рецидивную преступность в России.  

Резюмируя вышесказанное, в качестве профилактических мер предупреждения преступлений со-

вершаемых серийными убийцами, предлагаем на законодательно уровне закрепить расширенное толкова-

ние п. «д» ст.97 УК РФ, изложить в следующей редакции «д) совершившим в возрасте старше восемна-

дцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четыр-

надцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости, а также совершившим преступление против полой неприкосновенности лица и 

страдающего иным расстройством сексуального предпочтения». 

Таким образом к указанным лицам смогут быть применены меры указанные в ч.2.1 ст.102 УК РФ. 

Кроме того как мы уже отмечали выше необходимо применять весь спектр мер предусмотренных в ст.99 

УК РФ. 

И наконец, по нашему мнению, считаю необходимо отнести психические расстройства к обстоя-

тельствам отягчающим совершения преступления. Целесообразность данного предложения состоит в том, 

что уровень общественной опасности людей страдающих различными формами парафилий намного выше 

чем у здоровых людей, кроме того данные заболевания не исключают вменяемость лица, то есть при со-

вершении всей серии жестоки преступлений, лицо осознает общественную опасность своих действий и 

руководит ими. Кроме того преступник осознает аморальность и противоправность своих действий и 

своих внутренних побуждений на эти действия, однако не обращается за необходимой медицинской по-
мощью до совершения преступления, однако при назначении наказания они умазывают на наличии у них  

психических заболеваний для снижения наказания.  

Таким образом, считаем необходимо внести данные изменения непосредственно в ч.2 ст.105 УК 

РФ, предусмотрев отягчающие обстоятельства как признак квалифицированного состава преступления и 

изложить в следующей редакции:  

«а.1) убийство двух и более лиц, совершенное лицо, страдающих психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, (различными видами парафилий)» . 

Также считаем, что необходимо отметить огромное значение административного надзора за лицам, 

освободившимися из мест лишения свободы, в качестве принудительных мер, необходимо включить про-

верку психического состояния лица, а также стационарное наблюдение у психиатра, весь спектр комплекс-

ного лечения для предотвращения рецидива.  
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УДК 340 

М.Д. Эпиналь 
  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ  

И ЖЕНЩИНАМИ С ДЕТЬМИ 

 
В данной статье рассматриваются актуальные пробелы в зако-

нодательстве о государственной гражданской службе, которые нега-
тивно сказываются на механизме прекращения прохождения государ-
ственной гражданской службы особой категории гражданских служа-
щих - беременных женщин, женщин с детьми при увольнении по инициа-
тиве представителя нанимателя. 

  
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, бе-

ременность, увольнение, инициатива нанимателя, гарантии, трудовое 
право, система оснований прекращения отношений по прохождению гос-
ударственной гражданской службы, полномочия представителя нанима-
теля. 

 

На сегодняшний день законодательство о государственной службе не стоит на месте и активно раз-

вивается, но как мы знаем, зачастую вместе с развитием образуются и некие пробелы, которые рано или 

поздно наносят урон всей системе прохождения государственной гражданской службы. 

Одной из основных причин возникновения внутрисистемных проблем в правовой регламентации 

служебных отношений, на наш взгляд, является неоднозначное представление законодателя о сущности 

государственной службы. На протяжении последнего десятилетия четко обозначилась тенденция к разде-

лению в законодательной базы правового регулирования государственной службы от иных видов профес-

сиональной деятельности. На данном этапе происходит формирование института «служебного права».  
К примеру, в законодательстве о государственной службе отсутствуют гарантии, предоставляемые 

при расторжении служебного контракта с беременными женщинами, женщинами, имеющих детей, кото-

рые содержатся в ст. 261 Трудового кодекса РФ [1].  

Этот пробел привел к тому, что федеральные районные суды отказывают данной категории работ-

ников в удовлетворении требований о восстановлении в прежней должности. При этом суды не усмотрели 

пробела в правовом регулировании служебных отношений в части отсутствия у государственных граж-

данских служащих соответствующих гарантий, опираясь на ч. 3 ст. 37 Федерального закона о государ-

ственной гражданской службе. В вышеупомянутой статье установлен исчерпывающий перечень гарантий, 

предоставляемых государственным гражданским служащим при расторжении трудового договора по ини-

циативе представителя нанимателя. Данная статья не содержит запрета на увольнение беременных жен-

щин, не находящихся в отпуске по беременности и родам, а норма Трудового кодекса Российской Феде-

рации, не допускающая увольнение беременных женщин, на государственных гражданских служащих не 
распространяется. Кроме того, считаем, что незаконным является и увольнение женщины после родов, 

находящейся в отпуске по беременности и родам. На практике происходит очень много случаев, когда на 

временную ставку женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет берут сотрудницу, 

которая тоже вскоре уходит в отпуск по беременности и родам. Получается, что на одну ставку числится 

две сотрудницы в декрете, или «декрет на декрете», как это называют работники кадровых служб, чего 

априори быть не может. Конечно же, девушке, которая ушла в отпуск по беременности и родам с времен-

ной ставки никто не предлагает перевод на постоянную ставку с последующим уходом в отпуск по уходу 

за ребенком. Для таких заложниц ситуации контракт по прохождению государственной гражданской 

службы заканчивается последним днем больничного листа (чаще всего 70 дней после родов). При таком 

раскладе дел мать с новорожденным ребенком на руках становится безработной и никакого права на вы-

платы от работодателя по ходу за ребенком до полутора лет у нее нет, так как на момент обращения за 
выплатой она является безработной. Все, на что она может рассчитывать, это минимум, установленный 

законодателем, выплачиваемый социальными службами. В таких ситуациях в суде очень сложно доказать 
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тот факт, что работодатель не предложил имеющуюся постоянную ставку для перевода будущей декрет-

ницы. Кадровые службы ссылаются на отсутствие постоянных ставок и продляют контракт до окончания 

отпуска по беременности и родам. В данном случае расторжение контракта происходит не по инициативе 

работодателя, а в связи с истечением срока контракта, так как наступает выход основной сотрудницы из 

отпуска по уходу за ребенком. На практике даже известны случаи, когда работодатель, не желая перево-

дить беременную или уже родившую и находящуюся в отпуске по беременности и родам женщину на 

постоянную ставку, просит выйти на пару дней из отпуска по уход за ребенком основную сотрудницу, 

чтобы сократить срок контракта. Эту тему следует более тщательно осветить в отдельной статье.  

Отталкиваясь от концепции единства выражения воли законодателя, данная позиция должна закла-
дываться в основу формирования законодательства о государственной гражданской службе, в том числе и 

в правила прекращения служебных отношений. О неразделимом единстве отношений по прохождению 

государственной службы и трудовых отношений так или иначе свидетельствует содержание Конвенции 

МОТ № 151 «О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государ-

ственной службе». В пояснительной записке к проекту федерального закона о ратификации данной кон-

венции указывается: «В целом положения трудового законодательства Российской Федерации, регулиру-

ющие вопросы социального партнерства в сфере труда, применимы к государственным служащим с теми 

особенностями, которые закреплены в специальных законах, регламентирующих деятельность лиц, про-

ходящих государственную службу» [2]. 

Кроме того, довольно интересной является практика Конституционного Суда РФ по данному во-

просу. Постановлением от 6 декабря 2012 года № 31-П Конституционный Суд дал оценку конституцион-

ности пункта 4 части 1 статьи 33 и подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В связи с жалобой гражданки Конституционный суд изложил вывод о том, что порядок увольнения 

беременных женщин, существующий на данный момент, даже при совершении ими дисциплинарного про-

ступка с государственной гражданской службы не соответствует действующим положениям Конституции 

РФ. В соответствии с трудовым законодательством имеется запрет на увольнение беременных женщин, 

если она работает по трудовому договору, но при прохождении государственной гражданской службы за-

щиты беременных женщин со стороны государства нет. Суд признал неконституционными положения за-

конодательства, допускающие это, и разъяснил, что запрет на увольнение беременных женщин по иници-

ативе представителя нанимателя, не находящихся в отпуске по беременности и родам, в случаях, не свя-

занных с ликвидацией соответствующего государственного органа, в том числе при совершении дисци-

плинарного проступка [3], распространяется и на государственных гражданских служащих. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии данным Постановлением установлена еще 

одна гарантия для государственных гражданских служащих – запрет на увольнение беременных женщин, 

проходящих государственную гражданскую службу, по инициативе представителя нанимателя, даже при 

совершении ими дисциплинарного проступка. 

Из вышеуказанного мы видим, что механизм прекращения служебных отношений на государствен-

ной гражданской службе требует системного подхода к построению законодательной базы. Для предот-

вращения неразберих, связанных с прекращением служебной деятельности на государственной граждан-

ской службе беременными женщинами и женщинами с детьми, следует привести законодательные нормы 

в Трудовом Кодексе и в Законе о государственной гражданской службе к единому содержанию, отсюда к 

едином толкованию и применению. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН (УСЛОВИЙ) ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье рассматривается современное состояние классифика-

ционных исследований причин и условий преступности в криминологиче-
ской науке. В частности, рассмотрены методологические основы систе-
матизации причин (условий) преступности, исследованы основные кри-

терии классификации указанных явлений, проведена оценка отдельных 
классификационных систем причин и условий преступности, характер-
ных для ее современного состояния. 

 
Ключевые слова: причины, условия преступности, классификация 

причин (условий) преступности, классификационная группа, критерий 
(основание) классификации. 

 

Причинами и условиями преступности считается система социально-негативных явлений и процес-

сов, детерминирующих преступность как свое следствие. Система причин и условий преступности высту-

пает вовне как единое целостное образование, однако с позиции внутреннего содержания данную систему 

образуют множество конкретных явлений, процессов, связей и т.д., которые и с позиции теоретического 

изучения, и в плане практического учета нуждаются в определенной систематизации. 

Вопрос о классификации причин преступности традиционно относится к числу самых дискуссион-

ных в криминологии. Это объясняется тем, что, с одной стороны, сама преступность, как сложное соци-

альное явление, весьма разнообразна и трудно найти общее объяснение для всех ее видов и форм. С другой 

стороны, применительно к преступному поведению, особенно на уровне конкретных видов и отдельных 
преступлений, возникает желание объяснить каждое из них самым простым «очевидным» образом – на 

уровне «здравого смысла». Трудность заключается и в обратном: то, что может служить объяснением об-

щего (преступности), как сложного социального явления, не всегда приложимо (выглядит, подчас, слиш-

ком сложным, не имеющим прямой связи) для объяснения конкретных действий человека, совершившего 

то или иное преступление. 

Сложность решения задачи систематизации причин преступности не в последнюю очередь обуслов-

лена и тем, что в криминологической науке для объяснения возникновения и существования преступности 

используются такие понятия, как «причины», «обстоятельства», «факторы», «условия», «детерминанты», 

а они зачастую являются смежными по содержанию. 

Попытки так или иначе систематизировать множество причин (условий) преступности привели к 

разработке в криминологии различных классификационных систем. Они строятся на различных группи-
ровочных признаках (по механизму действия или характеру детерминации, по уровню функционирования, 

содержанию, природе, сущности и др.) или же их содержательный перечень дается без обозначения ка-

кого-либо критерия классификации. В то же время встречаются и утверждения о том, что заниматься по-

исками основы классификации причин преступности бесполезно, необходимо выделять и изучать при-

чины конкретных преступлений. 

Еще в 60-х годах ХХ века М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широком смысле 

этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может 

существовать. Но не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную 

возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому 

первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины... Причинами преступности являются, 

как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. При-

чины конкретного преступления – это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов 
интересы и мотивы для его совершения» [1]. 

Не разбирая приведенного положения по существу, следует отметить, что заслуга М.Д. Шаргород-

ского состояла в том, что он понимал необходимость определения основы для классификации причин пре-

ступности. Если с этих позиций подойти к проблеме, то сразу же становится ясным, что следует разделять 

и различать причины совершения преступлений (как и причины преступности), и условия, им способству-

ющие. 

Разрабатывая проблему классификации причин преступности, некоторые исследователи решили 

взять за основу имеющие методологическое значение положения философии, которая различает полную 
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причину как совокупность всех обстоятельств, вызывающих наступление следствия, и причину специфиче-

скую, то есть совокупность ряда обстоятельств, которые ведут к следствию (Н.Ф. Кузнецова, П.И. Гри-

шаев). 

Данная классификация не может быть признана достаточной. Из нее следует, что полная причина – 

это всё то, чем можно объяснить преступность. Но ведь для предупреждения преступности необходимо 

выяснить и все конкретные обстоятельства, не только главные, но и «менее главные», второстепенные, а 

также «способствующие», поскольку на практике нельзя вести борьбу с преступностью абстрактным «пол-

ным» (общим) способом. Такого способа нет и практически быть не может. Поэтому речь идет о комплексе 

причин и условий и соответственно о комплексе мер предупреждения, в котором отдельные средства учи-
тывают специфику той или иной причины и воздействуют именно на нее. Выделение же «полной» при-

чины упрощает и сам подход к пониманию обусловленности преступности и организации деятельности 

по противодействию ей. 

Если говорить о «специфической» причине, то и она вовсе не однозначна, а также представляет 

собою конгломерат различных обстоятельств, требующих не одинакового подхода. 

Таким образом, при выделении в рамках рассматриваемой классификации полной и специфической 

причин, мы всё равно внутри каждой из данных форм должны продолжить классификационные построе-

ния и произвести дифференциацию на более конкретные причины, чтобы практика учитывала их и разра-

батывала реальные меры их предупреждения. 

Широкую поддержку в научной литературе получило деление причин преступности по природе на 

объективные и субъективные (А.А. Герцензон и А.С. Шляпочников). Объективные причины независимы 

от воли людей и потому не вполне поддаются немедленному устранению. Профилактика их нацелена на 
нейтрализацию, блокирование, сокращение. [2] К таким причинам стали относить конкретные противоре-

чия в общественном бытии, в экономических и социальных отношениях людей, разнообразные трудности 

и недостатки, порождающие антиобщественную мотивацию и преступное поведение. Субъективными 

причинами считаются те, которые относятся к самой личности, совершившей преступление. Это явления, 

процессы, обстоятельства, проявляющиеся в искаженных потребностях, интересах, целях, мотивах, нрав-

ственных ценностях и правосознании лиц, совершающих правонарушения. 

Предложенное деление причин преступности на объективные и субъективные позволяет выделить 

то, что влияет на человеческое поведение извне, а что в большей степени зависит от самого человека, 

мотивов и целей его преступного поведения. Однако оно само также требует дальнейшей детализации 

«внутри» объективного и «внутри» субъективного. Кроме того, подразделение причин на объективные и 

субъективные относительно. Абсолютно объективных или абсолютно субъективных явлений в обществе 
не существует. Большинство криминогенных факторов носит объективно-субъективный характер с пре-

обладанием объективного либо субъективного. [2] 

По глубине причины (условия) преступности могут быть разделены на главные и неглавные, основ-

ные и неосновные. Так, В.Н. Кудрявцев считал, что в основе причин преступности «всегда лежат объек-

тивные социальные противоречия», порожденные социальной, интеллектуальной и моральной неоднород-

ностью общества [3].  

В.В. Лунеев основные причины преступности связывал с «самим обществом, с его острейшими про-

тиворечиями, с социальной несправедливостью и социальным неравенством, которые непреодолимы в 

условиях существующего социального пространства» [4]. 

В криминологии разработана классификация причин преступности по уровню (иерархии, суборди-

нации) функционирования. При этом различаются: а) причины преступности как социального явления в 

целом; б) причины преступлений определенных видов и категорий; в) причины конкретных преступлений. 
Система причин и условий преступности содержит наиболее крупные, обобщенные криминогенные де-

терминанты. Максимально индивидуализирована подсистема причин и условий конкретного преступле-

ния.  

В работах по криминологии последнего времени классификация причин в основе своей строится по 

уровням и сферам социальной жизни и деятельности человеческого сообщества. Такой подход был реали-

зован В.Н. Кудрявцевым, В.Е. Эминовым, В.В. Лунеевым, Д.А. Шестаковым и другими криминологами. 

Он предполагает выделение экономических, социальных, политических, культурно-нравственных, психо-

логических, правовых и некоторых других видов причин преступности. [5] Данная классификация объек-

тивно отражает разнохарактерную структуру причин преступности и конкретных преступлений на разных 

уровнях.  

Рассмотренные классификации причин и условий преступности позволяют, во-первых, анализиро-
вать общие теоретические проблемы преступности с учетом специфики понимания ее причин; во-вторых, 

создают базу для углубленного изучения причин преступности в современном обществе; в-третьих, в со-
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ответствии с этим дают возможность разрабатывать общие меры по предупреждению преступлений, опи-

раясь при этом на существующий положительный опыт и закономерности развития общественных отно-

шений; и, в-четвертых, давать субъектам профилактики конкретные рекомендации, соответствующие ха-

рактеру тех или иных причин и их месту в иерархической системе детерминации преступности. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ  

ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика 

преступления, определяемого как неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством. Отдельное внимание уделяется 
проблемам отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 
166 Уголовного кодекса РФ, от смежных составов. 

 
Ключевые слова неправомерное завладение, хищение, транспорт-

ное средство, угон, завладение без цели хищения. 

 

Ввиду активного процесса изменения экономической ситуации в стране законодателем был выде-
лен специальный состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством или угон. Данная норма достаточно специфична, так как предусматривает специальный предмет 

преступления – транспортное средство.  

Статистика по количеству преданных в суд дел о неправомерном завладении автомобилем или 

иным транспортным средством с 2015 года идет на убыль. Так в 2015 году было передано – 16 228 уголов-

ных дел, 2016 году – 13 796 дел, 2017 году – 12 751 дело, 2018 году – 11 392 дела, в первом полугодии 2019 

года – 4 864 дела. Несмотря на уменьшение числа уголовных дел, возбужденных по статье 166 Уголовного 

кодекса РФ и переданных в суд, проблема угонов стоит достаточно серьезно, т.к. в случае пропажи авто-

мобиля, и при условии, что лицо, совершившее преступление и пропавший автомобиль не найдены, пре-

ступление квалифицируется как кража.  

Уголовно-правовая характеристика такого преступления как неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным средством представляется следующим образом. Объектом преступления при-
знаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется 

вред либо создается реальная угроза причинения вреда. [1] Объектом угона является право собственности 

на автомобиль или иное транспортное средство.  

Для уголовно-правовой характеристики угона важно разъяснить что такое предмет преступления. 

«Предмет преступления — это предметы материального мира, вещи, ценности, отражающие признаки 

объекта посягательства, в отношении которых и по поводу которых совершается преступное посягатель-

ство». [2, C. 302-303] Предметом угона является автомобиль или иное транспортное средство. Некоторые 

авторы конкретизируют предмет угона, так, например, О.В. Фунин в своей монографии под предметом 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством предлагает понимать «все 

самоходные средства передвижения автомобильного, городского электрического и маломерного водного 

транспорта». [3, C. 53] 
Объективная сторона данного преступления состоит в неправомерном угоне транспортного сред-

ства. Под угоном, в свою очередь, понимается: «незаконное, умышленное, без цели хищения завладения 

чужим транспортным средством путем незаконной поездки на этом механическом транспортном сред-

стве». [4, C. 99] 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит из двух элементов: 

1. Самовольный неправомерный захват транспортного средства; 

2. Непосредственное передвижение на угнанном транспортном средстве. 

Субъектом угона выступает вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, не являющееся соб-

ственником автомобиля или иного транспортного средства и не обладающее в отношении его правом поль-

зования.  

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом, кроме того дополнительно выде-
ляется цель преступления – временное использование транспортного средства без цели хищения.  

Данный состав преступления является формальным, то есть преступление будет считаться окончен-

ным при совершении объективной стороны.  
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Установление элементов состава преступления влияет на дальнейшую квалификацию преступле-

ния. [5, C. 8] Для правильной квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транс-

портным средством необходимо разграничивать данное преступление по объективным и субъективным 

признакам с иными, смежными составами.  

Наиболее близким по элементам состава преступления к неправомерному завладению автомобилем 

или иным транспортным средством является кража транспортного средства. 

Первым элементом по которому можно разграничить данные составы является характеристика 

предмета преступления. Так в соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъ-
ятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб соб-

ственнику или иному владельцу этого имущества». [6] Предметом преступления, предусмотренного ста-

тьей 158 Уголовного кодекса РФ (кражи), может выступать как движимое, так и недвижимое имущество, 

угон же может быть произведен только в отношении движимого имущества. Следует обратить внимание 

на то, что и кража, и угон характеризуются схожей объективной стороной, т.е. лицо неправомерно завла-

девает имуществом, и перемещает его с определенного собственником места.  

Существенным отличием данных составов преступлений является характеристика субъективной 

стороны. Краже характерен умысел на завладение имущества с целью обращения в пользование и распо-

ряжение, а при угоне человек желает лишь временно пользоваться имуществом. Угон имеется принципи-

альное отличие от хищения, так как лице не стремится обратить транспортное средство в постоянное поль-

зование.  

Достаточно серьезной является проблема установления умысла лица при совершении преступле-
ния. На практике встречаются ситуации, при которых ввиду недоказанного умысла виновным лицам 

назначались более мягкие меры наказания. Фактически, при завладении транспортным средством как с 

целью угона, так и с целью похищения, у лица появляется возможность пользоваться и распоряжаться 

данным имуществом.  

Таким образом, угон и хищение транспортного средства, совпадают по предмету, объекту, объек-

тивной стороне и в части субъективной стороны, однако расходятся лишь в том, что угонщик временно 

использует транспортное средство. Следует обратить внимание на то, что судебная практика никогда не 

обращала своего внимания на то, на протяжении какого времени похищенное имущество находилось в 

распоряжении виновного. 

С.М. Кочои указывает, что временной промежуток, в течении которого можно квалифицировать 

изъятие транспортного средства у собственника как угон определяется «согласно статье 228 Гражданского 
кодекса РФ, т.е. если в течение шести месяцев с момента заявления о находке не будет установлен закон-

ный собственник, нашедший вещь приобретает на нее право собственности». [7] Однако А.И. Коробеев 

отмечает, что шестимесячный срок, установленный для случаев находки вещи, не может быть распростра-

нен на ситуацию, связанную с неправомерным завладением транспортным средством, в связи со своей 

исключительностью. [8] 

Таким образом, для отграничения кражи и угона, органам, осуществляющим предварительное рас-

следование, необходимо установить умысел лица, что влечет за собой правильную квалификацию пре-

ступления.  

Судебная практика показывает, что складываются ситуации, при которых возникает вопрос разгра-

ничения «неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-

ния» и «самоуправства». Существование такой проблемы обуславливается, сходством составов по ряду 

объективных признаков. Объясняется тем, что в обоих составах виновный совершает действия, нарушаю-
щие установленный порядок пользования транспортным средством. 

Исходя из определения объективной стороны, отмеченной в статье 330 Уголовного кодекса РФ, у 

виновного могут быть правомочия на управление транспортным средством,  

Исходя из формулировки нормы следует, что у виновного могут быть правомочия на управление 

транспортным средством, следовательно, он может управлять им. Как раз это и отличает «самоуправство» 

от «угона», ведь при совершении угона, у виновного отсутствовала возможность на легальное использо-

вание транспортного средства. 

Следовательно, разграничение составов проводится по наличию или отсутствию у лица право на 

легальное использование транспортного средства. В случае совершение преступления, предусмотренного 

статьей 330 УК РФ, виновный совершает действия, выражающиеся в самовольном завладении транспорт-

ным средством, при наличии у него права. В данном случае лицо нарушает порядок осуществления предо-
ставленного ему права либо злоупотребляет им. Таким правом могут быть наделены: шофер, закреплен-
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ным за ним автомобилем либо близкий знакомый, которым ранее собственником было разрешено пользо-

вание транспортным средством. В таком случае данные субъекты не могут обвиняться по статье 166 УК 

РФ. 

Таким образом, мы рассмотрели признаки, присущие угону и выделяющие его среди прочих пре-

ступлений. В каждом отдельном случае неправомерного завладения транспортным средством органам, 

осуществляющим расследования, необходимо приложить максимум усилий для определения всех элемен-

тов состава преступления для правильной квалификации преступления.  
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ  

РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, СВЯЗАННАЯ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ  

ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена ростом в Российской 

Федерации, способе оказания государственных услуг в электронном виде. 
В статье рассматривается проблема, с которой сталкиваются заяви-
тели при оказании услуг Росрестром в электронном виде и пробелов в за-
конодательстве, которые позволяют оставлять не решенными данный 
вопрос. 

 
Ключевые слова: Росреестр, государственные услуги, электрон-

ная подпись, документы в электронном виде, тождественность. 

 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 

«Росреестр») оказывает государственные услуги в электронном виде. Выбрав этот вид подачи документов, 

заявитель направляет требуемые документы в электронном виде, подписывая их усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью (далее «УКЭП») путем направления с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет" и иных п.1. ст. 18 218-ФЗ 

[2], как правило это происходит, через личный кабинет заявителя, на официальном сайте Росреестра 

https://lk.rosreestr.ru [4].  

Перед тем, как отправить Росреестру в электронном виде необходимые документы, заявитель со-

здает и подписывает их УКЭП. УКЭП, имеет сертификат ключа проверки электронной подписи (далее 

«Сертификат») 63-ФЗ [3]. Сертификат, ограничен датой начала действия и окончания срока действия, под-

разумевая под этим период, когда заявитель может подписать своей УКЭП тот или иной документ. Такой 

документ с точки зрения буквы закона становится юридически значимым документом, так как информа-

ция в электронной форме, подписанная УКЭП, признается электронным документом, равнозначным до-

кументу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью п.1 ст. 6 63-ФЗ [3] и ст. 160 

51-ФЗ [1]. Исходя из выше перечисленного документы, подписанные действующий УКЭП, содержат ана-
лог собственноручной подписи лица осуществившего такое подписание, только в электронном виде и 

имеют бессрочное значение для этого документа. Под бессрочным значением для документа подразуме-

вается: если лицо подписало документ, то он считается подписанный этим лицом, которое его подписало, 

т.е. заверило своей подписью информацию, содержащуюся в этом документе, соответственно в независи-

мости от времени, подпись будет считаться действительной на этом документе с момента подписания.  

На практике, в случае предоставления заявителем документов в электронном виде подписанных 

УКЭП, где Сертификат УКЭП прекратил срок своего действия, хотя документы были подписаны УКЭП в 

момент действия Сертификата, Росреестр отказывает в приеме таких документов, ссылаясь на факт пре-

кращения действия Сертификата. Данная ситуация влечёт за собой ряд проблем для заявителей в том числе 

и материальные издержки. Так, например: нотариальная доверенность отождествленная нотариусом и пе-

реведенная в электронный вид не сможет быть приложена к пакету документов в случае прекращения 

действия Сертификата УКЭП нотариуса, который отождествил такую доверенность, хотя срок полномо-
чий в доверенности не прекращён; договор купли - продажи в электронном виде подписанный сторонами 

сделки не сможет быть принят Росреестром, если хотя бы у одного участника данной сделки срок действия 

Сертификата УКЭП прекратит своё существование на момент подачи договора, купли-продажи объекта 

недвижимости, на государственную регистрацию в электронном виде. 

На мой взгляд, данная проблема должна быть решена путем изменений в законодательстве Россий-

ской Федерации, которые исправят сложившуюся ситуацию, а также закрепят точное определение право-

вой значимости момента подписания документа (информации) в электронном виде УКЭП и последствий 

такого подписания, как для лица подписавшего, так и для иных лиц. Правительству Российской Федерации 
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необходимо провести комплекс мероприятий направленных на анализ данной проблемы и разработке пу-

тей их решения с целью направления в государственную думу подготовленные проекты изменений в за-

конодательство. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ОСКОРБЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ СО СМЕЖНЫМИ 

СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 
В рамках настоящей статьи автором поставлена цель опреде-

лить существенные признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ, предусматривающей ответственность за оскорбление 
представителя власти, которые позволяют отграничивать данный со-
став преступления от иных смежных составов противоправных деяний. 

Для достижения данной цели было поставлено две задачи: провести раз-
граничение состава оскорбления представителя власти со смежными 
составами преступлений и со смежными составами административных 
правонарушений. 

Практическим применением исследования, проведенного в рамках 
настоящей статьи, является возможность использования его результа-
тов в правоприменительной деятельности с целью разрешения имею-
щихся проблем в квалификации и разграничении противоправных деяний.  

 
Ключевые слова: оскорбление, представитель власти, клевета, 

хулиганство. 

 

Смежные составы преступлений – это составы, обладающие несколькими общими составообразу-

ющими признаками, однако, отличающиеся по одному из них, по которому проводится разграничение. 

Так, выделяется разграничение по объекту, объективной стороне, по субъекту, субъективной стороне и 
комплексное разграничение. [5] 

Для состава преступления, установленного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[1] (далее – УК РФ), предусматривающего ответственность за оскорбление представителя власти, смеж-

ными будут следующие составы: 

- клевета (статья 128.1 УК РФ); 

- клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ); 

- оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ); 

- неуважение к суду (статья 297 УК РФ). 

Рассмотрим основания для разграничения указанных составов и их содержание. 

Оскорбление и клевета различаются следующим: оскорбление – это выражение своего мнения в 

оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство, в свою очередь, клевета – предполагает наличие 
в намерениях виновного подорвать репутацию человека в глазах других лиц.  

Кроме того, при совершении клеветы имеет место распространение заведомо ложных сведений, по-

рочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Форма же подачи информа-

ции, содержащей клевету, может быть вполне допустимой и приличной.  

При оскорблении имеет место отрицательная оценка личности потерпевшего. Таким образом, для 

клеветы характерно злоупотребление сущностью факта, его содержанием, при оскорблении же виновный 

злоупотребляет формой оценки личности потерпевшего. 

Что касается распространяемой информации, то для квалификации действий как клеветы, необхо-

димо установить заведомую ложность распространяемых сведений. «Виновному должно быть достоверно 

известно, что распространяемые им сведения являются вымыслом, ложью. В тех же случаях, когда лицо 

не сознает ложности распространенных сведений, состав клеветы в его действиях отсутствует». [4] 
Кроме того, для установления в действиях виновного состава оскорбления, в обязательном порядке 

должен быть установлен такой признак потерпевшего как то, что он должен являться представителем вла-

сти. Оскорбление, направленное против граждан, не обладающих данным признаком, было декриминали-

зовано в конце 2012 года.  
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Следует обратить внимание на разграничение состава оскорбления и клеветы в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. По-

мимо всех вышеуказанных признаков, по которым происходит разграничение клеветы и оскорбления 

представителя власти, для квалификации действий как клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, должны быть установлены 

обязательные признаки потерпевших, круг которых определен диспозицией статьи 298.1 УК РФ.  

В целом же следует отметить, что сложности в разграничении клеветы и оскорбления представля-

ются в том, что некоторые выражения могут быть одновременно и клеветническими, и оскорбительными, 

и если они высказываются в отношении представителя власти, то оценка действий виновного должна осу-
ществляться на цель и намерения по употреблению данных выражений. Если имеется намерение выразить 

только свое отрицательное отношение к представителю власти, без указаний на определенные фактиче-

ские обстоятельства, это действия, подпадающие од признаки оскорбления. Напротив, если оскорбитель-

ное выражение использовано виновным в целях обвинения в совершении неблаговидного поступка, то это 

будет квалифицировано как клевета. На указанные аспекты необходимо обращать внимание суду при ква-

лификации указанных деяний.  

Еще одни аспект, позволяющий провести разграничение указанных составов, – это мотивы совер-

шения преступлений. Для клеветы характерны месть, зависть, хулиганские или карьеристские побужде-

ния. Что касается оскорбления представителя власти, то в отношении данного преступления мотивами 

выступают неприязненные отношения виновного с потерпевшим, ревность и соперничество. 

Итак, можно предложить систему признаков, по которым осуществляется разграничение клеветы и 

оскорбления представителя власти, представленную в виде таблицы 1.  
 

Таблица 1 

Разграничение клеветы (ст. 128.1 УК РФ) и оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) 
Признак для  

разграничения составов 
Клевета (ст. 128.1 УК РФ) 

Оскорбление представителя власти  
(ст. 319 УК РФ) 

Действия виновного за-
ключаются  

в распространении о потерпевшем заве-
домо ложных, порочащих его фактов 

в действиях, направленных на унижение 
чести и достоинства потерпевшего 

Потерпевший –  любое лицо; 
по ст. 298.1 УК РФ установленный круг 
лиц 

представитель власти 

Правдивость распро-

страняемых сведений 

заведомо ложные. Распространение прав-

дивых сведений состава клеветы не обра-
зуют. Таким образом, важна сущность 
распространяемых сведений 

для квалификации как оскорбление значе-

ния не имеет. Таким образом, важна форма 
распространяемых сведений 

Форма совершения только словесно (устно или письменно) как словесно (устно или письменно), так и 
действием 

 

УК РФ предусматривает отдельный состав преступления, ответственность за которое предусмот-

рена статьей 336 УК РФ, а именно за оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения 

или в связи с исполнением обязанностей военной службы. Квалифицированным составом данного пре-

ступления является его совершение подчиненным в отношении начальника. 

Разграничение данного состава с составом оскорбления в первую очередь можно провести по объ-

екту преступного посягательства. Преступление, ответственность за которое предусматривается статьей 

336 УК РФ, является преступлением против военной службы, а значит, его объектом является «закреплен-

ный в законах, уставах, иных военно-правовых актах порядок взаимоотношений между военнослужа-
щими, составной частью которого является нормативно урегулированный порядок соблюдения их воин-

ской чести (основной объект) и уважения личного достоинства (дополнительный объект)». [3] 

И, конечно, разграничение возможно провести и по субъекту, поскольку для привлечения к уголов-

ной ответственности по ст. 336 УК РФ, виновное лицо всегда должно отвечать признакам специального 

субъекта – являться военнослужащим. 

Интересным является вопрос отграничения оскорбления представителя власти от преступления, 

предусмотренного ст. 297 УК РФ, устанавливающей ответственность за неуважение к суду. Сама диспо-

зиция статьи 297 УК РФ предполагает, что совершается оскорбление участников судебного разбиратель-

ства. 

Как и в случае разграничения преступлений, связанных с оскорблением военнослужащих, разгра-

ничение в данном случае должно осуществляться по объекту преступного посягательства. 
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В настоящее время ряд составов ранее уголовно наказуемых деяний был декриминализован. Так, в 

настоящее время предусматривается административная ответственность за оскорбление граждан, не явля-

ющих представителями власти. Состав данного правонарушения предусмотрен статьей 5.61 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). [2] 

Очевидно, что разграничение данного административного правонарушения и преступления, преду-

смотренного статьей 319 УК РФ, должно осуществляется по признакам потерпевшего. Для привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ потерпевший должен являться представителем власти, что 

должно охватываться умыслом виновного. 

Изменения последних лет, связанные с квалификацией действий как хулиганство, также актуализи-
ровало вопрос о разграничении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и административного пра-

вонарушения, ответственность за которое установлена ст. 20.1 КоАП РФ. 

Разграничение хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ) и оскорбления представителя власти должно проис-

ходить в зависимости от содержания и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств 

совершенных им действий. Сложности разграничения данного правонарушения и оскорбления представи-

теля власти заключаются в том, что хулиганство в определенных случаях чисто внешне может выражаться 

как посягательство на честь и достоинство. 

Хулиганские действия нередко осуществляются в оскорбительной форме: употреблении ненорма-

тивной лексики и иных умаляющих достоинство выражений и действий. Если данный факт имеет место в 

отношении представителя власти встает вопрос о необходимости соответствующего разграничения. В по-

добных случаях отличие хулиганства от оскорбления определяется по направленности умысла. Следует 

помнить, что хулиганство направлено на нарушение общественного порядка, а оскорбление - на умаление 
чести и достоинства конкретных лиц. 

Предложенное автором понимание и рекомендации по разграничению оскорбления от смежных со-

ставов преступлений и административных правонарушений направлено на возможность избежать право-

применительных ошибок в деятельности правоохранительных органов и суда, что повысит эффективность 

борьбы с посягательствами на честь, достоинство и репутацию личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  

ОСКОРБЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ (СТ. 319 УК РФ) 

 

Настоящая статья раскрывает некоторые спорные вопросы, ка-

сающиеся содержания объективной и субъективной стороны оскорбле-

ния представителя власти. Автором поставлена цель предложить свое 

понимание признаков объективной и субъективной стороны данного пре-

ступления. В качестве задач определены такие, как: ответить на во-

просы о сути понятия оскорбление применительно к данному составу, 

сделать вывод о том, в каких ситуациях преступление совершается пуб-

лично, определить возможность совершения данного преступления за-

очно. Данное исследование дискуссионных вопросов состава преступле-

ния, предусмотренного статьей 319 УК РФ, может стать началом 

дальнейшего исследования, а, значит, и привести к решению проблем пра-

воприменительного характера.  

 

Ключевые слова: представитель власти, оскорбление, публич-

ность, прямой умысел. 

 

Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти (статья 319 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [1], далее – УК РФ) возможна в случае, если действия (бездействие) виновного 

лица соответствует объективной стороне данного преступления, раскрытой в диспозиции статьи УК РФ.  

Исходя из диспозиции статьи 319 УК РФ, можно сказать, что объективная сторона рассматривае-

мого преступления – оскорбление, которое: 

- направлено против представителя власти; 

- в связи с исполнением или при исполнении им его должностных обязанностей; 

- совершено публично. 

Указанные признаки относятся к объективной стороне, за исключением признака «в связи с испол-

нением должностных обязанностей», который характеризует мотив совершения преступления, а, значит, 

относится к субъективной стороне. 

Рассмотрим признаки объективной стороны преступления, предусмотренного статей 319 УК РФ. 

Первый признак относится непосредственно к действию, а именно к понятию оскорбления. 

Учеными в области уголовного права понятие оскорбления рассматривалось применительно к ста-

тье 130 УК РФ, которая в настоящее время декриминализована, однако, полагаем, что применительно к 

статье 319 УК РФ предложенные в научной литературе выводы и мнения могут быть использованы.  

Итак, оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме. В свою очередь унижение чести и достоинства другого лица – негативная оценка личности потер-

певшего, что актуализирует вопрос о границах оскорбления и критики, поскольку обоснованная критика 

в корректной форме в отношении представителя власти не является уголовно наказуемой, однако, критика 

неприятна, поэтому не всегда оценивается потерпевшим объективно, в связи с чем при решении вопроса 

о том, имело ли место унижение чести и достоинства представителя власти, учитывается его мнение в 

обязательном порядке. 

Кроме того, признаком объективной стороны оскорбления представителя власти является публич-

ность совершения данного преступления, предполагающий, что действия и высказывания, составляющие 

объективную сторону данного преступления, должны быть совершенны в присутствии посторонних лиц 

вне зависимости от их количества. Однако, «публичность предполагает наличие двух и более человек». [6] 
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Кроме того, лица, в присутствии которых происходит совершение оскорбление представителя власти, 

должны осознавать, что наносится оскорбление представителю власти. 

Изучение литературы показало, что дискуссионным вопросом является вопрос о совершении дан-

ного преступления заочно. [4]  

Следует отметить, что в юридической литературе получила достаточно широкое распространение 

точка зрения о возможности совершения исследуемого преступления заочно. 

В этом плане некоторые исследователи отмечают, что «при совершении оскорбления представителя 

власти унижающая информация может быть передана его родственникам, при этом виновный должен 

знать, что потерпевший обязательно узнает о своем оскорблении. Высказывание ребёнку, матери, супругу, 

иным родственникам или близким лицам своего отношения к его отцу, сыну, мужу, брату и т.п., выступа-

ющему представителем власти, вплоть до возможного дополнения оскорбления дополнительными фра-

зами, например «можешь так, и передать», «передай ему», «скажи» и т.п., является посредственным 

оскорблением и образует состав преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ». [2] 

Более коротко и четко возможность совершения рассматриваемого преступления можно выразить 

следующим образом: оскорбление наносится в отсутствие потерпевшего, однако, при непосредственном 

присутствии третьих лиц. При этом, то, каким способом информация о нанесенном оскорблении будет 

донесена до лица, в отношении которого высказано оскорбление (устном, письменном от непосредствен-

ных свидетелей произошедшего) для квалификации совершенного преступления значения не имеет. 

В настоящее время, с учетом развития цифровых технологий актуальным вопросом науки уголов-

ного права является оскорбление представителя власти с использованием Интернета, мобильной связи и 

иных инновационных возможностей современных технологий. Совершение преступления, например, с по-

мощью Интернета, повышает уровень публичности совершаемого преступления, однако, данный факт не 

меняет квалификацию содеянного, он должен учитываться при определении размера наказания. Инфор-

мационные технологии при совершении данного преступления – это лишь способ совершения данного 

преступления.  

По конструкции состав оскорбления представителя власти – формальный, момент окончания пре-

ступления – непосредственно оскорбление представителя власти. [3] Однако, представляется, что данное 

понимание момента окончания совершения преступления является не вполне верным. 

Нанесение оскорбления предполагает отрицательную оценку личности потерпевшего, при этом 

вполне объяснима его негативная реакция на оскорбление. Поэтому полагаем, что момент окончания 

оскорбления представителя власти – это момент появления у потерпевшего – представителя власти – нега-

тивной реакции, без которой невозможна квалификация преступления по ст. 319 УК РФ. В случае отсут-

ствия такой эмоциональной реакции со стороны потерпевшего, действия виновного, направленные на 

оскорбление представителя власти, будут квалифицированы как покушение на совершение преступления 

(ч. 3 ст. 30, ст. 319 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава – умысел, данное преступление не может быть 

совершенно по неосторожности. Причем изучение доктринальных источников позволяет говорить о том, 

что большинство авторов считают, что умысел виновного при совершении данного преступления может 

быть только прямым: виновный осознаёт общественную опасность своих действий, направленных против 

чести и достоинства представителя власти, предвидит возможность или неизбежность унижения чести и 

достоинства представителя власти и желает наступления негативной эмоциональной реакции потерпев-

шего. [5] 

Как уже было сказано выше, признак «в связи с исполнением (потерпевшим) должностных обязан-

ностей» относится к субъективной стороне. Факт осознания лицом того, что он оскорбляет именно пред-

ставителя власти, является обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого состава 

преступления. При этом, мотивы совершения преступления могут и не относиться к служебной деятель-

ности потерпевшего, мотивы не влияют на уголовную ответственность виновного. Данный факт свиде-

тельствует о направленности законодателя на особую правовую охрану чести и достоинства представителя 

власти. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
В статье показано, что особенностью назначения наказания за 

рецидив преступлений при наличии смягчающих обстоятельств, в том 
числе при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, явля-
ется предоставлением виновным широкого круга привилегий. Анализиру-
ются обстоятельства, признаваемые судами в качестве смягчающих и 

учитываемых при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
 
Ключевые слова: рецидив преступлений, наказание, обстоятель-

ства, смягчающие наказание, досудебное соглашение о сотрудничестве. 
 

Уголовный закон России закрепляет правило, требующее усиления наказания при наличии в дей-

ствиях лица рецидива преступлений (ч. 5 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1]. 

Практика усиления уголовного наказания лицам, в действиях которых признан рецидив, сложилась 

еще с давних времен, о чем свидетельствует анализ Двинской уставной грамоты 1377 г. [2, с. 104], Псков-

ской судной грамоты 1397 г. [2, с. 104], Соборного Уложения 1649 г. [3, вып. 3, с. 359, вып. 4 с. 229], 

Артикула Воинского 1716 г. [4], Морского устава 1720 г. [5, с. 79], Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. [6, с. 185-186], которые предписывали повышение размера наказания за соверше-

ние однородных преступлений. 

Анализ норм УК РФ, научной литературы, а также судебной практики показал, что современное 

уголовное законодательство, несмотря на имеющееся в нем требование об усилении наказания при реци-

диве, не придает указанному требованию обязывающий характер, вследствие чего на практике возможны 

случаи смягчения наказания при рецидиве. 

К аналогичному выводу приходит и Г.С. Досаева, отмечая при этом, что «при рецидиве усиление 

репрессии может быть блокировано данными о личности виновного, совершенном преступлении, смягча-

ющими обстоятельствами» [7, с. 213]. 

А.А. Пивоварова также отметила, что из-за активного применения судами положений ст. 64 УК РФ, 

а также ч. 4 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в случаях назначения наказания при рецидиве не происходит должного 

усиления уголовной ответственности [8, с. 45]. 
Уголовный закон позволяет значительно снижать размер наказания, если судом будет установлена 

совокупность смягчающих обстоятельств, признанных исключительными. Поэтому следует согласиться с 

Л.В. Пряхиной в том, что это дает основание правоприменителю применять правила ст. 64 УК РФ, назна-

чая при этом наказание ниже низшего предела [9, с. 86]. 

Однако данное решение противоречит принципу справедливости и требует определенных законо-

дательных корректив, ибо речь идет о повышенной степени общественной опасности совершенных мно-

жественных преступлений в виде рецидива и их носителя. В связи с этим законодательное положение «при 

наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть 

назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление» необходимо исключить 

из ч. 3 ст. 64 УК РФ. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает явку с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступлений и др. Основание такого решения заложено в п. «и» 

или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Помимо этого, суд также учитывает положительные характеристики с места 

работы и (или) жительства виновного, его семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолет-

них детей. Совокупность перечисленных обстоятельств зачастую влечет смягчение наказания [10]. 

Часть 2 статьи 62 УК РФ предоставляет суду возможность смягчения наказания в случае заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотрен-

ных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание. В постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
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Российской Федерации уголовного наказания» полномочия суда расширяются полномочия суда и в спек-

тре назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения и при наличии отягчающих об-

стоятельств, коим является рецидив преступлений [11]. 

При заключении досудебного соглашения, как видно из анализа судебной практики и конкретно 

взятого судебного решения, учитываются следующие обстоятельства: содействие обвиняемого в раскры-

тии и расследовании преступлений, выполнение в полном объеме взятых на себя обязательств, дача обви-

няемым полных правдивых показаний, а также участие в оперативно-розыскных мероприятиях [12], спо-

собствование изобличению и преследованию других, в том числе ранее неизвестных следствию лиц, со-

участников преступлений, организаторов преступной деятельности, оказание содействия в поисках ору-
жия, предметов и средств, используемых при совершении преступлений [13]. 

Важно подчеркнуть то, что судьи практикуют назначение наказания ниже низшего предела на ос-

новании положений ст. 64 УК РФ и в отношении лиц, допустивших особо опасный рецидив преступлений, 

учитывая в качестве смягчающих обстоятельств вышеназванные [12, 13]. 

В уголовно-правовой ведутся научные дискуссии не только по поводу одновременного применения 

норм ч. 2 и 4 ст. 62 и ст. 68 УК РФ, но и по поводу порядка построения ст. 62 УК РФ. Основанием дебатов 

служит объединение законодателем в одной статье (ст. 62 УК РФ) двух разных по правовой природе ин-

ститута – досудебного соглашения о сотрудничестве и смягчающих обстоятельств с соответствующими 

правилами назначения наказания. Для разрешения создавшейся коллизии представляется справедливым 

предложение Г.В. Вериной о выделении института досудебного соглашения о сотрудничестве (с позитив-

ными результатами и негативными последствиями в случае его несоблюдения) в отдельную самостоятель-

ную статью уголовного закона [14, с. 163]. Правовед, в частности, отмечает: «Такое слияние возможно на 
базе ст. 63.1 УК РФ, в которой будут сосредоточены все вопросы, касающиеся досудебного соглашения о 

сотрудничестве, включая особенности назначения наказания, как при соблюдении его условий, так и при 

их нарушении» [14, с. 163]. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 
Важнейшая часть законотворчества – актуальность норма-

тивно-правовых актов и их соотношение с реальной ситуацией в государ-
стве. Данная статья отражает проблемы перехода антимонопольного 
законодательства к цифровой экономике. Основную часть статьи зани-
мают конкретные шаги для быстрой и корректной цифровизации анти-
монопольного законодательства. Проблема, затронутая в статье мало 
изучена, так как переход к цифровизации только набирает обороты. 
Данный процесс происходит прямо сейчас, на наших глазах. В связи с 
этим законодательной власти нужно действовать четко и оперативно.  

 
Ключевые слова: Антимонопольное законодательство, элек-

тронный документооборот, цифровизация, цифровая экономика, пятый 
антимонопольный пакет. 

 
Ключевым элементом, составляющим основу функционирования современной экономики Россий-

ской Федерации и обеспечивающим поступательное развитие рыночных отношений, является конкурен-
ция, понимаемая как процесс соперничества хозяйствующих субъектов [1, с.4], приводящих к изменению 
условий обращения товара на соответствующем товарном рынке. 

Высокий уровень развития конкуренции во всех отраслях способен обеспечить мощный рост и 
становление многоукладной экономики России, возникновение новых технологий, снижение издержек в 
масштабе национальной экономики, снижение социальной напряженности в обществе, обеспечение 
национальной безопасности, повышение благосостояния потребителей и повышение экономической 
эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов [4, с.1]. 

При этом решение таких задач может быть обеспечено только при условии преодоления негативных 
факторов экономики, объективно сдерживающих развитие конкуренции и экономический рост: высокая 
доля государственного участия в экономике, недостаточность сегмента малого и среднего 
предпринимательства, существенная доля нарушений условий конкуренции со стороны органов власти, 
картелизация российской экономики, системные проблемы в сфере государственного заказа и закупок 
государственных компаний и естественных монополий, системные проблемы обеспечения равного 
доступа к государственным ресурсам. 

Развитие цифровой экономики настаивает на пересмотре подходов к правоприменению антимоно-
польного законодательства и требует внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. 

На современном этапе, учитывая динамику товарных рынков, особенности внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, необходимо обеспечить реализацию единого плана мероприятий, 
направленных на активную помощь развитию конкуренции. 

На сегодняшний день в сфере государственных и корпоративных закупок выбран активный курс на 
развитие электронных закупок. Уже совершено множество шагов по направлению цифровизации закупок: 
создана единая информационная система – ЕИС, приняты законы об «электронных процедурах», уже вве-
ден в действие процесс дистанционного рассмотрения жалоб на организаторов торгов (пока на территории 
Дальнего Востока и Сибири, но постепенно добавляются и другие регионы). 

Федеральная антимонопольная служба создала новый для нашей страны инструмент выявления 
«цифровых картелей» под названием «Большой цифровой кот». На сегодняшний день запущен только пер-
вый модуль данного программного обеспечения, заточенный только на выявление «Цифровых картелей», 
но этого недостаточно для работы в современных реалиях.  

Необходимо расширить функционал «Большого цифрового кота», добавить функцию выявление 
нарушений на закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц". 
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Но для более корректной и оперативной работы Федеральной антимонопольной службы недоста-
точно одного программного обеспечения, поэтому необходимо совершить еще некоторые шаги:  

- уменьшить срок рассмотрения обращений о нарушении антимонопольного законодательства и 
возможно частично автоматизировать данный процесс с помощью функционала единой информационной 
системы; 

- организовать более четкое и быстрое межведомственное взаимодействие для оперативного полу-
чения информации при рассмотрении заявлений о нарушении антимонопольного законодательства; 

- организовать оперативное предоставление территориальным органам ФАС России разъяснений по 
вопросам правоприменения антимонопольного законодательства;  

- ввести электронный документооборот в территориальных органах федеральной антимонопольной 
службы (сейчас он присутствует не более чем в 10% управлений ФАС России); 

- внести изменения в нормативно-правовую базу, для увеличения и расширения полномочий для 
пресечения антимонопольных преступлений. 

Система закупок на сегодняшний день в России не является цифровой, так как предполагает участие 
человека (заказчика и участника закупки) на всех стадиях проведения закупки (от планирования до разме-
щения всех актов приемки по контракту). 

Совершенствование процедур закупок требует дальнейшего внедрения цифровых технологий:  
1) Создание Федерального закона, контролирующего сферу цифровой экономики. 
2) Общая автоматизация процессов закупки путем введения единых алгоритмов:  
- автоматизация проверки правоспособности участников закупки (проверка по базам данных нали-

чия СРО, лицензий, отнесение к субъектам СМП и т.д.); 
- автоматизация оценки опыта и подсчета рейтинга участников закупки путем анализа контрактов, 

хранящихся в ЕИС. 
3) Автоматизация исполнения контракта: 
- введение автоматической системы включения в реестр недобросовестных поставщиков, в реестр 

недобросовестных подрядных организации. 
4) Автоматизация контроля: 
- создание системы автоматического информирования заказчика о возможных нарушениях (к при-

меру об окончании сроков публикации документов в ЕИС); 
- автоматизация выявления нарушений Законов № 44-ФЗ, №223-ФЗ. 
Кроме того, сотрудниками ФАС России подготовлен «пятый антимонопольного пакет», его главная 

цель внесение в законодательство изменений касающихся цифровой экономики. Данный проект направлен 
на защиту российского сегмента цифрового рынка и призван, в частности, определять применение анти-
монопольного законодательства в условиях цифровизации. 

Данный пакет необходим в современных реалиях цифрового мира, но, к сожалению, принятие дан-
ного пакета длительный процесс. Первая редакция «Пятого антимонопольного пакета» была подготовлена 
в начале 2018 года, когда цифровая экономика только начинала набирать обороты. К началу 2020 года 
данный антимонопольный пакет не утвержден, хотя развитие цифровой экономики не стоит на месте и 
законодательство не успевает за такой динамикой развития. 

Все предложенные изменения и разработанные шаги позволят ускорить пресечение нарушений и 
сделать процедуры закупок более прозрачными и понятными, а также ускорить процессы обжалования 
действий организаторов торгов, что в свою очередь поможет сократить простои заказчиков и затраты 
участников закупок. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 178 УК РФ, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Тему борьбы с криминалистическими картелями, однозначно, 

можно отнести к числу приоритетных не только для современной тео-
рии борьбы с экономической преступностью, но и для современного пра-
воприменения в этой сфере. Не случайно в утвержденной в мае 2017г. 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года предотвращение картелей было отнесено к числу основных задач 
государства в сфере обеспечения экономической безопасности.  

 
Ключевые слова: КАРТЕЛЬ, уголовный кодекс, антимонопольное 

законодательства, квалификация преступления. 

 

Наличие картелей на торгах, является самым серьезным вызовом государству в сфере экономики, 

поскольку едва ли не в каждом случае выявления признаков участия таких лиц в картеле нужно рассмат-

ривать вопрос о возбуждении уголовного дела не только по ст. 178 УК РФ, но и по ст. 210 УК РФ об 

ответственности за организацию преступного сообщества. Отличительными особенностями преступного 

сообщества являются, в частности, достаточно длительное существование, обязательное наличие руково-

дителя, координация преступных действий, создание связей между самостоятельно действующими орга-
низованными группами (например, применительно к отдельно взятым хозяйствующим субъектам — 

участникам картеля), раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, составление 

долговременных планов (например, по участию в крупнейших тендерах на поставку товаров для нужд 

государства). 

Сегодня работа по выявлению и изобличению картелей — преступных сообществ с участием долж-

ностных лиц, как показывает анализ судебной практики, имеет очень скромные результаты. Одна из при-

чин этого скрыта в малоэффективном сотрудничестве антимонопольных и правоохранительных органов, 

обусловленном взаимосвязанными противоречиями и пробелами уголовного, административного, процес-

суального и оперативно-розыскного законодательства, недостатками их толкования и применения. 

В условиях цифровизации экономики и государственного управления данная проблема будет 

только обостряться. 
1.Анализ следственной и судебной практики показывает, что совершение единичного преступле-

ния, предусмотренного ст. 178 УК РФ, встречается крайне редко. При этом правильная квалификация пре-

ступления, являясь одним из наиболее сложных процессов, выступает одним из главных факторов функ-

ционирования системы уголовно-правового регулирования общественных отношений. Сложность практи-

ческой задачи квалификации, заключающейся в разграничении составов преступлений, справедливо отме-

чается учеными. 

К числу «сопутствующих» ограничению конкуренции традиционно относят составы преступлений, 

предусмотренные в ст. 159 (мошенничество), 204 (коммерческий подкуп), 285 (злоупотребление долж-

ностными полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 286 (превышение долж-

ностных полномочий), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) УК РФ. Внесение изменений в действу-

ющее законодательство и криминализация в 2018-2019 гг. злоупотреблений полномочиями при выполне-
нии государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ), злоупотреблений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ), подкупа ра-

ботника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок 

(ст. 200.5 УК РФ), приводит к выводу о том, что в ряде случаев при квалификации преступления, ответ-

ственность за которое предусмотрена ст. 178 УК РФ, правоприменителю следует рассматривать вопрос о 

квалификации ограничения конкуренции по совокупности с этими составами. 

В связи с переходом большинства торгов в интернет-пространство, вызванным развитием цифровой 

экономики, все чаще антимонопольный орган стал сталкиваться с «цифровыми» картелями, использую-

щими компьютерные программы для реализации сговоров. Сказанное обусловливает необходимость в 
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ряде случаев к числу смежных составов относить и составы преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в ст. 272 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ). 

Практика антимонопольных расследований картелей свидетельствует о том, что в большинстве слу-

чаев картели отвечают всем признакам организованных преступных сообществ, в связи с чем, нельзя не 

упомянуть и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

в нем (ней). 

Действующее на сегодняшний день антимонопольное законодательство предусматривает ряд запре-

тов на действия, приводящие или способные привести к ограничению конкуренции. Речь при этом идет не 
только о запрете на заключение картельных соглашений, хотя таковые и являются наиболее распростра-

ненным и опасным посягательством на интересы конкуренции.  

Сказанное приводит к выводу о необходимости охраны конкуренции в уголовно-правовом поле не 

только посредством использования ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Действия, запрещенные 

различными частями ст. 11, а также ст. 15,16,17 Закона о защите конкуренции, в ряде случаев полностью 

охватываются ст. 159 (мошенничество),204 (коммерческий подкуп), 285(злоупотребление должностными 

полномочиями),285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 286 (превышение должностных пол-

номочий) , 290 (получение взятки) , 291 (дача взятки) , 201.1 УК РФ (злоупотребления полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа), 200.4 (злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд), 200.5 (подкуп работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок), 272 (создание, исполь-

зование и распространение вредоносных компьютерных программ), 210 УК РФ (организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

При этом на практике распространены случаи, в которых правоприменителю необходимо квалифи-

цировать преступные действия по совокупности указанных статей друг с другом, а равно со ст. 178 УК РФ 

в силу того, что антиконкурентные соглашения и односторонние действия должностных лиц органов вла-

сти постоянно видоизменяются и становятся все более разнообразными. 

Таким образом, на сегодняшний день интересы конкуренции охраняются помимо антимонополь-

ного законодательства и ст. 178 УК РФ целым рядом других статей Уголовного кодекса, а взаимодействие 

ФАС России и правоохранительных органов должно быть направлено не только на совершенствование 

практики применения ст. 178 уголовного закона, но и на совершенствование уголовно-правовой охраны 

конкуренции как конституционно гарантированной ценности в целом, что требует активного взаимодей-

ствия, в том числе в части совершенствования практики применения всего перечня статей, предусматри-
вающих ответственность за действия, так или иначе направленные на ограничение или устранение конку-

ренции. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В статье рассматриваются обращения граждан, связанные с ока-

занием им юридической помощи, и анализируются характерные черты та-
ких обращений. Делается вывод, что обращения граждан по поводу полу-
чения юридической помощи являются самостоятельным видом обращений 
граждан. Предлагаются традиционные виды обращения граждан допол-

нить еще одним видом обращений – обращениями об оказании юридической 
помощи. 

 
Ключевые слова: юридическая помощь, бесплатная юридическая 

помощь гражданам, государственная система оказания юридической по-
мощи, органы исполнительной власти, обращения граждан. 

 

Одним из основных конституционных прав граждан Российской Федерации является право обра-

щаться лично, а также направлять обращения, как индивидуальные, так и коллективные, в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления (статья 33 Конституции Российской Федерации). Кроме 

Конституции РФ, право граждан на подачу обращений регулируется рядом федеральных законов и зако-

нов субъектов Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом РФ от 19 февраля 1993 года 

№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах», Законом города Москвы от 18 июня 1997 года № 25 «Об обра-

щениях граждан», и др. [5, с. 8] 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» также регулирует вопросы оказания юридической помощи федеральными органами 

исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ и подведомственными им учреждениями, органами управления государственных внебюджетных 

фондов. Этому вопросу посвящена ст. 16 данного Закона, в соответствии с которой указанные субъекты 

«оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции» в порядке, определенном законодатель-

ством, регулирующим рассмотрение обращений граждан. Они осуществляют и иные действия, направлен-

ные на оказание юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной 

защите. [3, с. 72] 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» установлен 
состав основных участников не только государственной, но и негосударственной систем оказания бесплат-

ной юридической помощи гражданам. К сожалению, нет статистической отчетности, которая бы досто-

верно и полно отражала результаты осуществляемой участниками этих систем работы по оказанию граж-

данам бесплатной юридической помощи. 

Однако проведенные нами соответствующие исследования позволили определить диапазоны коли-

чественных показателей такой помощи. За юридической помощью к участникам государственной и него-

сударственной систем ее оказания обращаются при посещении их офисов, по телефону или через Интернет 

в среднем до 25 миллионов человек в год, при этом 18-20 миллионов граждан ее реально получают, хотя 

из числа лиц, которые в соответствии с законодательством могут претендовать на бесплатную юридиче-

скую помощь (порядка 30-32 миллионов человек), за ней каждый год обращаются не более 35-40% (мак-

симум 12-13 миллионов). Однако при этом ежегодно еще 6-7 миллионов человек (примерно треть от тех, 

кому оказывается бесплатная юридическая помощь) получают бесплатную помощь, не имея на нее права, 
которое предоставлено лишь определенным категориям граждан Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов 

РФ. 

Главной задачей органов исполнительной власти, как участников государственной системы бес-
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платной юридической помощи, является не непосредственное ее оказание гражданам, а обеспечение соот-

ветствующей работы других участников этой деятельности. Тем не менее федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а также подведомственные им учрежде-

ниями, органы управления государственных внебюджетных фондов, отвечая по вопросам своей компетен-

ции на обращения граждан, оказывают им значительную помощь по правовым вопросам. 

Проведенный Сотниковой М.С. выборочный анализ обращений граждан, поступающих в Админи-

страцию Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации, федераль-

ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, свидетельствует, что в 

среднем ежегодно в 1,4-1,6 миллионах обращений наряду с основными проблемами, содержащимися в 
них, имеются и вопросы, фактически представляющие собой просьбы о юридической помощи. В 220-250 

тысячах таких обращений вообще изложены только просьбы о юридической помощи. Ответы на подобные 

обращения являются либо лаконичными, либо зачастую достаточно развернутыми пояснениями по задан-

ным вопросам, что увеличивает указанный выше массив бесплатной юридической помощи гражданам 

примерно на 20-25% (с учетом обращений, поступающих не только в органы исполнительной власти, но и 

в другие государственные органы, в органы местного самоуправления). [2, с. 171] 

Рассматривая характерные черты обращений граждан, содержащих вопросы правового характера 

(особенно письменных обращений), следует, на наш взгляд, подчеркнуть три важных обстоятельства. Во-

первых, надо еще раз отметить большой объем таких обращений, несмотря на наличие в регионах страны 

значительного числа иных участников систем оказания правовой помощи гражданам. Во-вторых, ответы 

на подобные обращения отличаются определенной спецификой, так как нередко требуют от государствен-

ных служащих дополнительного анализа немалого количества нормативных правовых актов и умения гра-
мотно, доступным языком разъяснить гражданам суть интересующих их вопросов. Об этом, в частности, 

свидетельствует сделанное нами обобщение 146 экспертных оценок должностных лиц органов исполни-

тельной власти и государственных юридических бюро, полученных по данной проблеме. В-третьих, при 

работе с подобными обращениями (главным образом с письменными) не проверяется, имеет ли право 

гражданин в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на оказа-

ние ему бесплатной юридической помощи, ответы готовятся всем направившим их гражданам. [1, с. 58] 

Кроме того, нельзя не учесть положение ч. 1 ст. 21 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации», определяющей возможность оказания такой помощи гражданину, лишь обративше-

муся за ней. Мы не случайно слово «обратившемуся» выделили курсивом, подчеркивая, что любая просьба 

лица об оказании ему юридической помощи законодательством рассматривается как обращение гражда-

нина. [4, с. 56] 
Учитывая сказанное, представляется возможным увеличить сферу оказания бесплатной юридиче-

ской помощи в уголовном процессе за счет механизмов компенсирования затрат государства (а именно за 

счет установления дифференцированной шкалы определения состава лиц, имеющих право на получение 

юридической помощи в виде представительства в суде, и обязанности софинансирования, а также возмож-

ности взыскать расходы со стороны, которой бесплатная юридическая помощь не оказывалась, пропорци-

онально размеру удовлетворенных требований). 
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Статья посвящена анализу основных положений договора аренды 

объектов недвижимости, возникающих из его обязательств и судебной 
практики по ним.  

 
Ключевые слова: договор аренды недвижимого имущества, суще-

ственные условия, предмет, субъекты и объекты.  

 

Договор аренды недвижимого имущества – очень распространенная сделка, и в современной рос-
сийской юридического практике нередко рассматриваются споры, связанные с данной проблемой. Неуди-

вительно, что в этой области возникает множество вопросов.  

Развитие предпринимательства в России привело к расширению коммерческих связей, увеличению 

договорных отношений между предприятиями и организациями всех организационно-правовых форм, а 

также с участием физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Все более широкое распространение в предпринимательской деятельности получают 

договоры аренды. В соответствии с п. 2 ст. 609 Гражданского Кодекса Российской Федерации договор 

аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено зако-

ном. Договоры аренды зданий, сооружений (ст. 650 Гражданского кодекса РФ) и земельных участков (п. 

2 ст. 26 Земельного Кодекса РФ) подлежат государственной регистрации в случае заключения их на срок 

не менее года. Независимо от срока подлежат государственной регистрации договоры аренды предприя-
тий – имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 

который признается недвижимостью в целом 

Недвижимой признается вещь, которая в установленном порядке была создана именно как недви-

жимость, высказывает свою позицию ВС РФ [1]. Под договором аренды (имущественного найма) понима-

ется такой договор, по которому одна сторона - арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить дру-

гой стороне - арендатору (нанимателю) определенное имущество за плату во временное владение и поль-

зование или только во временное пользование.  

Договор аренды по своей юридической характеристике является консенсульным, двусторонним, 

возмездным договором. К числу существенных условий договора аренды, недостижение сторонами согла-

шения по которым, влечет признание договора незаключенным, относятся: предмет договора; срок (для 

аренды зданий и сооружений); цена - сумма арендной платы.  

Предметом договора аренды выступает индивидуально- определенная, непотребляемая вещь. В 
аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия 

и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие 

вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые 

вещи).  

В договоре аренды указываются данные, устанавливающее имущество, подлежащее передаче арен-

датору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежа-

щем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а договор не считается заключенным (ст. 

607 ГК РФ) [2]. ГК РФ установлено, что договор аренды заключается на срок, определенный договором. 

В случае если срок в договоре не указан, то договор аренды считается заключенным на неопределенный 

срок.  

Правовые последствия заключения договора аренды без указания срока его действия сводятся к 
тому, что каждая из сторон получает право отказаться от договора в одностороннем порядке с соблюде-

нием условия о предварительном предупреждении контрагента. В случае аренды движимого имущества 

предупреждение должно быть сделано за один месяц до предполагаемой даты прекращения договора, а 

при аренде недвижимого имущества - за 3 месяца (п. 1, 2 ст. 610 ГК РФ). Законом могут быть предусмот-

рены предельные сроки отдельных видов договора аренды или аренды отдельных видов имущества; в та-

ком случае независимо от срока, указанного в договоре, договор аренды считается прекращенным по ис-

течении предельного срока (п. 3 ст. 610 ГК РФ).  

Субъектами договора аренды недвижимого имущества являются арендодатель (наймодатель) и 

арендатор (наниматель). Арендодателем по договору аренды недвижимого имущества, как, впрочем, и 
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любого иного, выступает его собственник либо иное лицо, управомоченное законом или собственником 

сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ). В гл. 34 ГК РФ, посвященной договору аренды, специальные 

правила, касающиеся договора аренды любого недвижимого имущества, помещены в § 1 гл. 34, регламен-

тирующем общие положения об аренде (п. 2 ст. 607, п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 617) [3]. Е.А. Суханов не уверен, 

что нужен отдельный закон о недвижимости, т.к. это просто понятие гражданского права, одна из катего-

рий, это объект гражданских прав. Понятие недвижимости - традиционное для российского права, его 

можно обсуждать, можно совершенствовать. В концепции развития законодательства о недвижимости 

сказано, что предприятие – это имущественный комплекс, это бизнес, но это необязательно недвижимость 

[4].  
Выводы. Недвижимость в гражданском праве – не каждое имущество, которое отвечает признаку 

связанности с землей, а имущество, которое обладая при наличии такого признака может считаться объ-

ектом гражданских прав. А для возникновения подобных прав требуется необходимая государственная 

регистрация.  

Изучив категорию «недвижимость», можно следующим образом определить договор аренды недви-

жимого имущества. «Договором аренды недвижимого имущества признается гражданско-правовой дого-

вор, по которому одна сторона – собственник или управомоченное им лицо (арендодатель) – обязуется 

предоставить другой стороне (арендатору) за плату во временное владение и пользование» земельный уча-

сток или объект, настолько прочно связанный с землей, что его передвижение без несоизмеримого ущерба 

его назначению не представляется возможным. 

Договор аренды недвижимости в настоящее время занимает особое место среди других договоров 

аренды, однако в ГК РФ не предусмотрено единой договорной модели и, соответственно, единых законо-
дательных требований в отношении аренды любых объектов недвижимости. 
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Статья посвящена изучению вопроса о действии принципа сво-

боды договора, выделению основных моделей ограничения свободы дого-
ворного регулирования, решению проблем расширения сферы диспозитив-
ного регулирования договорных правоотношений посредством замены в 
некоторых нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, отно-

сящихся к отдельным видам договоров, императивного регулирования на 
диспозитивное, что привело бы к расширению вариативности диспози-
тивного регулирования договоров.  

 

Принцип свободы договора, закрепленный в Гражданском кодексе РФ в силу статьи 2 Конституции 

РФ, удостоверяет, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора и является одним 

из основных начал гражданского законодательства. Он выступает в качестве базовой идеи, положенной в 

основу регулирования общественных отношений в сфере отрасли российского гражданского права. Меж-
дународный основополагающий характер данного принципа договорного права нашел отражение в под-

пункте 11 Преамбулы Положения Европейского Парламента и Совета № 593/2008 от 17 июня 2008 года 

«О праве, применимом к договорным обязательствам», утвердившим, что свобода сторон выбирать под-

лежащее применению право должна выступать одним из краеугольных камней системы коллизионных 

норм в области договорных обязательств [1]. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в п. 2 Постановления от 22 июня 2017 года № 16-П, право собствен-

ности и свобода договора как необходимые элементы конституционного статуса личности, наряду с дру-

гими непосредственно действующими правами и свободами, определяют смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-

чиваются правосудием [3]. Свобода заключения договора предоставляет возможность на свое усмотрение 

решать вопрос о вступлении в договорные правоотношения, определять время и место вступления в такие 
отношения.  

Свобода заключения договора гарантируется запретом на понуждение к заключению договора, за 

исключением случаев, когда такое понуждение прямо предусмотрено нормами законодательства. Содер-

жание принципа свободы договора включает в себя совокупность характерных свобод. В юридической 

литературе отсутствует определение конкретного количества элементов принципа свободы договора. И.Г. 

Садовая, к примеру, придерживается мнения о наличии трех элементов принципа свободы договора: сво-

бода заключения договора, свобода выбора модели договора, свобода определения условий договора [8]. 

Ю.В. Рогова помимо указанных элементов выделяет также такие элементы свободы договора, как свобода 

определения места заключения договора, свобода выбора формы договора, свобода выбора вида заключа-

емого договора, свобода добровольного расторжения договора или возможность прекращения договорных 

отношений иным способом, то есть свобода расторжения договора [7]. Обоснованной представляется по-
зиция Ю.В. Роговой о расширении количества элементов принципа свободы договора, так как реализация 

данного принципа происходит не только на стадии заключения договора, но также на стадии исполнения 

договорных обязательств и при прекращении действия договора. В.А. Демченко придерживается позиции 

о необходимости разделения всех элементов принципа свободы договора на две группы: первая группа – 

это договорные свободы, реализация которых не ставится в зависимость от любых лиц, в том числе и 

контрагентов по договору [6]. По этой причине их принято называть абсолютными; они предоставляют 

участнику гражданских правоотношений право самостоятельно решить – будет он заключать договор или 

нет; вторая группа – это договорные свободы, реализация которых ограничивается волей контрагента по 

договору, так называемые относительные свободы.  

К числу важнейших элементов принципа свободы договора относится свобода формирования усло-

вий договора. Стороны по своему усмотрению вырабатывают условия договора. В соответствии с поло-

жениями п. 4 ст. 421 ГК РФ исключение составляют случаи, когда условия договора определяются норма-
тивными правовыми актами. Условия, которые стороны согласовали в договоре и по поводу которых до-

стигли соглашения, являются обязательными для сторон. Свобода в определении выбора вида заключае-

мого договора, следуя положениям п. 2 ст. 421 ГК РФ, предполагает возможность сторон заключить дого-

вор как предусмотренный, так и не предусмотренный правовыми актами. Гражданское законодательство 
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не ограничивает право физических и юридических лиц на заключение договора, не упомянутого в законе, 

то есть, стороны могут заключить непоименованный гражданско-правовой договор. Относительно этого 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 5 постановления от 14.03.2014 № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» выразил позицию об исключительности применения к непоименованным 

договорам по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных видах договоров.  

Поскольку, по выражению В.Ф. Яковлева, договор является важнейшим регулятором отношений, 

реализация принципа свободы договора наиболее способствует развитию свободных правоотношений рав-

ных и автономных субъектов, которые могут урегулировать свои гражданско- правовые связи на основе 

диспозитивных норм и с учетом императивных предписаний [9]. Как отметил С.П. Степкин, вопросы огра-
ничения действий сторон всегда имели подчиненное положение относительно принципа свободы договора 

[10]. Применительно к конкретным видам договоров и конкретным случаям свобода договора лимитиру-

ется и может быть ограничена не только волей контрагентов, но и государством в лице законодателя. 

Можно выделить две основные модели ограничения свободы договорного регулирования – пассивную и 

активную. Первая состоит в установлении государством прямых ограничений свободы договора указа-

нием на то, какие конкретно запрещено согласовывать условия в договоре. Вторая требует от законодателя 

или высших судов закрепления законом или практикой понятий и условий, которым договор должен со-

ответствовать. 

Субъекту предоставляется возможность выбора контрагента и возможность по наиболее полному 

использованию всех доступных не противоречащих законодательству способов установления своих прав 

и обязанностей с целью извлечь максимальную выгоду имущественного и неимущественного характера. 

В определенных случаях закон ограничивает свободу выбора для обеспечения интересов менее защищен-
ной категории субъектов либо для предупреждения предполагаемых злоупотреблений [5]. 

Например, в силу п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: от имени малолетних и граждан, признанных недее-

способными, их законными представителями; работникам образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в 

них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; лицам, замеща-

ющим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служа-

щим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; в отношениях между коммерческими организациями. В ходе реформирования 
гражданского законодательства большое внимание уделяется пределам действия принципа свободы дого-

вора.  

Довольно популярный путь решения этой проблемы состоит в том, чтобы провести ревизию всех 

существующих положений об отдельных видах договоров, в основном содержащихся в части второй 

Гражданского кодекса РФ, и там, где это необходимо, заменить императивное регулирование на диспози-

тивное. Поддерживая данное предложение, полагаем, что при этом интересы лиц, для защиты которых 

требуется императивное регулирование – слабая сторона в договорах, не участвующие в них третьи лица, 

а также публичные интересы, не пострадают, а контрагенты получат новые инструменты законодательной 

техники, позволяющие разнообразить варианты регулирования их взаимоотношений [11].  

Так, например, к расширению вариативности диспозитивного регулирования договоров купли- про-

дажи привело бы включение в статью 475 Гражданского кодекса РФ о последствиях передачи покупателю 

товара ненадлежащего качества норм, предоставляющих сторонам право своим соглашением определять 
критерии существенности недостатков товара и предусматривать иные последствия названного наруше-

ния. Свобода договора и ее ограничения находятся в развитии с учетом актуальных задач социально- эко-

номической, политико-правовой жизни общества и государства, потребностей науки, законодательства и 

юридической практики. Ограничение свободы договора – это составная часть ограничений свободы лич-

ности, ее физических и интеллектуальных возможностей.  

Представляется, что императивное содержание регулирования договорных правоотношений 

должно служить обоснованному единообразию применения норм гражданского законодательства о дого-

ворах и не может существовать без диспозитивного начала договорного регулирования, обеспечивающего 

договорную свободу. На наш взгляд, еще не до конца решена законодательная задача по закреплению в 

Гражданском кодексе РФ относящихся к договору императивных и диспозитивных норм в их оптималь-

ном единстве и соотношении, отражающем специфику их юридической природы и целесообразность пра-
воприменения. Расширение диспозитивности в регулировании договорных правоотношений будет способ-

ствовать реализации принципа свободы договора как основополагающего начала гражданского права.  
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Статья посвящена характеристике существенных условий, ко-

торые стороны должны учитывать при заключении договора поставки. 
Автор приводит классификации условий договора, содержащиеся в от-
дельных научных исследованиях, специальной литературе и приходит к 

выводу о том, что существенными могут быть признаны только такие 
условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его 
незаключенным.  

 
Ключевые слова: договор, условия, существенные, необходимые, 

предмет, цена, срок, ассортимент, упаковка, наименование, количество. 
 

Договор поставки – хорошо известный российскому праву и широко применяемый на практике вид 

предпринимательского договора. Посредством этого договора в настоящее время осуществляется значи-

тельная часть товарооборота как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Ввиду его довольно 

длительной истории и широкого использования, в российском правоведении детально и обстоятельно об-

суждались практически все проблемы возникающих договорных связей.  

Договором поставки признается договор, по которому товар приобретается либо для использования 

в предпринимательской деятельности, либо для деятельности, не связанной с личным, домашним, семей-

ным использованием товара (поставки в мобилизационные ресурсы армии и др.) 

Вопрос о содержании договора относится к наиболее важным в современном гражданском праве. В 

условиях рынка договор является решающим инструментом организации имущественных отношений, а 
договорное регулирование - самостоятельным способом организации договорных взаимосвязей между 

субъектами предпринимательской деятельности, существующим наряду с нормативно-правовой регла-

ментацией.  

Немалая часть из них связана с определением условий договора. В свое время Ф.И. Гавзе утверждал, 

что «существенными надо считать такие пункты, без соглашения по которым должник не может присту-

пить к исполнению обязательства» [6, с.45]. Сегодня у нас есть целый ряд точек зрения на систему и клас-

сификацию условий договора. 

На практике все предприниматели в курсе основных юридических параметров договора поставки. 

Но невнимательность на стадии подписания договора поставки, как показывает практика, зачастую при-

водит к нежелательным последствиям при возникновении спора. Данная статья делает акцент на нюансах, 

которые следует учесть при составлении договора, чтобы избежать проблем с контрагентами. 
Договор поставки является правовым документом, регулирующим взаимоотношения между поку-

пателем и поставщиком по поставке товаров, и является юридическим фактором, на основании которого 

возникает обязательство по поставке. Договор является единым документом, подписанным двумя сторо-

нами. Основной сферой применения договора данного вида являются предпринимательские отношения. 

Основными субъектами договора поставки являются, как правило, коммерческие организации, занимаю-

щиеся производством, закупкой и реализацией товаров [4, с.11].  

На законодательном уровне вопросу регулирования взаимоотношений, возникающих по договору 

поставки, посвящен § 3 (ст. 506–524) ч. II Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

[1]. 

Согласно статьи 507 ГК РФ сторона, направившая свое предложение потенциальному контрагенту 

о заключении договора поставки и получившая от него согласие, но позднее извещенная об изменении 

некоторых пунктов договора, должна принять меры, которые внесли бы определенность в отношения сто-
рон. Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от другой стороны предложение 

о согласовании возникших разногласий, обязана в течение тридцати дней со дня получения этого предло-

жения уведомить противоположную сторону в своем решении. На данной стадии начинается подготовка 

к исполнению договора поставки.  

Данный тридцатидневный срок рассмотрения возможности заключения договора поставки установ-

лен статьей 445 ГК РФ. В соответствии с данной статьей сторона, направившая оферту и получившая от 

противоположной стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на 

иных условиях, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда 
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в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. Договор 

подразделяется условно на четыре части: вводная часть, существенные условия договора, обычные усло-

вия договора, случайные условия договора. Что касается существенных условий, то данная часть договора 

поставки является самой важной, так как договор считается заключенным лишь после достижения сторо-

нами соглашения по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ) [1]. 

Существенными признаются следующие условия: предмет договора, срок исполнения обязательств, 

цена. При отсутствии хотя бы одного из этих условий в договоре он считается незаключенным. Под пред-

метом договора подразумеваются сведения о товаре: о его наименовании, количестве. Оговаривая данные 

характеристики, следует указывать точное название поставляемого товара (продукции), номера стандар-
тов, технических условий, на соответствие которым будет проводиться проверка. В тех случаях, когда речь 

идет об изделиях одного наименования, но с различными признаками, стороны обязаны предусмотреть это 

в тексте договора [2, с.32].  

Описание товара (продукции) дается в специальном приложении (спецификации). Спецификация, 

в свою очередь, является неотъемлемой частью договора поставки. Находясь на практике в строительной 

организации, я обратила внимание на то, что с особой тщательностью заполнялся пункт о предмете дого-

вора, поскольку при предъявлении поставщиком первичных документов в бухгалтерию предприятия в них 

дается указание на договор поставки. Наименования товаров в накладных должны четко совпадать с тем, 

что указано в договоре и спецификации к нему. Делается акцент на этом в интересах и продавца, и поку-

пателя, чтобы от поставщика не поступала искаженная информация о товаре [5, с.80]. 

Другими, не менее важными, условиями договора являются цена и сроки исполнения обязательств 

за поставляемые товары (ст. 516 ГК РФ). Цена определяется на момент заключения договора. Она зависит 
от условий поставки продукции. Если в договоре прописано условие, что доставка осуществляется силами 

поставщика на склад покупателя, то в цену будет включаться стоимость доставки, стоимость погрузочных 

работ и т.д. Если же покупатель самостоятельно осуществляет доставку продукции, то цена будет увели-

чиваться только на стоимость расходов, связанных с погрузкой. Под таким существенным условием, как 

срок исполнения обязательств, понимается согласованный сторонами в договоре период времени, в тече-

ние которого продавец должен передать товар покупателю. Известные специалисты-правоведы, проком-

ментировавшие статьи ГК РФ (в частности, Н.И. Клейн, Г.Н. Левшина), указывают на важность наличия в 

договоре точных сроков поставки. Срок действия договора определяет, по сути, момент начала и оконча-

ния взаимоотношений между контрагентами, что для договора поставки имеет определяющее значение. 

Между тем, срок действия договора является одним из спорных вопросов [3, с.75]. 

Таким образом, договор поставки должен быть подробным, предусматривающим все элементы 
сделки, на всех этапах ее реализации, поскольку его основная задача состоит прежде всего в том, чтобы 

создать согласованный механизм реализации сделки. Только подобный подход может наполнить договор 

реальным содержанием, которое превратит его в действенный инструмент предпринимательской деятель-

ности. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
В статье автор рассматривает особенности правового статуса 

индивидуального предпринимателя, особенности его юридической от-
ветственности и специфику налогообложения индивидуального предпри-
нимателя. 

 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, статус 

предпринимателя, налогообложение индивидуального предпринимателя, 
ответственность индивидуального предпринимателя. 

 

Статус индивидуального предпринимателя подразумевает не только высокий социальный статус, 

достаток и независимость, но и высокий уровень ответственности. В отличие от юридического лица, ин-

дивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежа-

щем ему на праве собственности (статья 24Гражданского кодекса РФ [2]), в состав которого входит личное 

имущество, в том числе доля в общей собственности супругов. 
Исключение составляют предметы первой необходимости (статья 446 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ). Ответственность индивидуального предпринимателя носит двойственный характер: от-

ветственность лица физического идолжностного (юридического). Она может возникнуть при следующих 

обстоятельствах [8]: 

- в результате его хозяйственной деятельности, регулируемой нормами гражданского права (напри-

мер, нарушение договорных обязательств); 

- за административные правонарушения, регулируемые Кодексом об Административных правона-

рушениях Российской Федерации (например, реализация товара без разрешительных документов, не при-

менение контрольно-кассовых машин, незаконная торговля, свободная реализация запрещенных товаров 

и т. п.); 

- за совершение преступлений, при которых налагаются наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации (например, совершение мошеннических действий, обман покупателей и 

т. д.). 

Уйти от ответственности (скрыться, передать или продать свой статус), индивидуальный предпри-

ниматель не может, т.к. статус индивидуального предпринимателя от одного физического лица другому, 

не передается. 

Все правовые споры с участием индивидуальных предпринимателей рассматриваются арбитраж-

ными судами (всоответствии с частью 2 статьи 27 АПК РФ). В судах данной категории установлены упро-

щенные процессуальнsе правила (сроки рассмотрения дел – 1 месяц). Размеры государственной пошлины 

(установлены статьей 333.21. Налогового кодексаРФ [1]), значительно выше, чем в судах общей юрисдик-

ции. 

Ответственность за неисполнение индивидуальным предпринимателем своих обязательств (выте-

кающих из егокоммерческой деятельности), наступает по правилам об ответственности за предпринима-
тельскую деятельность (п. 3ст. 401, ст. 426 Гражданского кодекса РФ). В расчет не берется степень вины 

предпринимателя, а принимается во вниманиелишь сам факт причинение им вреда или условий нарушения 

договора. 

Освободиться от ответственности предприниматель может только в случае, если судом будет уста-

новлено, чтообязательства им не исполнены вследствие действия непреодолимой силы. 

К сделкам предпринимателя, не прошедшего государственной регистрации, но осуществляющего 

предпринимательскуюдеятельность, суд, в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Гражданского кодекса РФ, 

применяет тоже правило обобязательствах, связанных с предпринимательской деятельностью. 

У ООО есть уставный капитал – определенная сумма денежных средств или имущества, которые 

учредители внесли в качестве вклада при регистрации. Его минимальный размер, установленный законом 

– 10 000 рублей. Это минимально допустимая сумма, с которой может начать свою деятельность ООО. 
После оплаты, уставный капитал становится собственностью Общества. Товарно-материальные ценности, 

которые будут приобретаться в ходе рабочей деятельности, и которые будут отражаться на балансе Обще-

ства, также будут относиться к имуществу ООО. 
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В соответствии со ст.56 ГК РФ, юридические лица отвечают по своим долгам всем принадлежащим 

им имуществом. Но при этом участник Общества по долгам Общества уже не отвечает. Здесь разграниче-

ние вполне чёткое и ощутимое – есть имущество ООО, кое в расчете с кредиторами участвовать может, и 

есть личное имущество участников Общества, которым они по долгам не отвечают. При этом по долгам 

участников Общество также не отвечает. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях субсидиарная (дополнительная) ответственность участ-

ника по долгам ООО все-таки устанавливается. Это будет возможно когда: 

 банкротство ООО было допущено по вине участника. В этом случае, на личные материальные 

ценности участников может быть обращено взыскание; 

 если директор и учредитель ООО являются одним лицом, но сделки были совершены без должной 

осмотрительности, причинен ущерб обществу в результате намеренного причинения убытков или халат-

ного отношения. 

Но факт виновности еще нужно доказать, а также установить связь между виновным действием и 

наступившим последствием в виде банкротства, что будет возможно сделать далеко не всегда. 

Сумма, которую реально может потерять учредитель ООО – это сумма уставного капитала, а вот 

ИП в случае недостаточности денежных средств рискует потерять всё своё имущество. 

Индивидуальные предприниматели по обязательствам несут ответственность своим имуществом 

(статья 24 ГК РФ). Т. е. ответственность ИП п долгам распространяется на личное имущество предприни-

мателя. Исключением являются предметы первой необходимости — единственное жилье и земля, на ко-

торой оно находится, а также предметы обихода, включая одежду, обувь и продукты (статья 446 ГПК РФ). 

В случае причинения вреда физическим и юридическим лицам, ответственность ИП будет выра-
жаться в возмещении убытков. Под убытками подразумевают прямой ущерб (реальные имущественные 

потери) и упущенную выгоду в виде неполученного дохода [9, c. 209]. 

В гражданско-правовых договорах, как правило, предусмотрено не только возмещение убытков. В 

текст документов включают и другие санкции. Ответственность за неисполнение индивидуальным пред-

принимателем своих обязательств (вытекающих из егокоммерческой деятельности), наступает по прави-

лам об ответственности за предпринимательскую деятельность (п. 3ст. 401, ст. 426 Гражданского кодекса 

РФ). В расчет не берется степень вины предпринимателя, а принимается во вниманиелишь сам факт при-

чинение им вреда или условий нарушения договора. 

Ответственность индивидуального предпринимателя — то, что удерживает многих, желающих 

нырнуть в пучину бизнеса с головой, от необдуманных поступков. Зарегистрировать ИП – самое простое: 

сегодня это дело пары дней. Работать на свой страх и риск, разбираясь во всех нюансах налогообложения, 
соблюдая трудовое законодательство, помня об административных штрафах и чтя Уголовный Кодекс – 

вот «серые будни» современного предпринимателя. А незнание законов, как известно, от ответственности 

не спасает. 

Индивидуальные предприниматели, как и другие субъекты хозяйственной деятельности, обязаны 

платить налоги.  

Открывает наш обзор упрощенная система налогообложения или в просторечии - «упрощёнка». 

Малый бизнес, в основном, предпочитает использовать именно этот вариант уплаты налогов. Он характе-

ризуется простотой и прозрачностью. К тому же, фискальные органы, довольно либерально относятся к 

ИП, которые работают по данной схеме. Это объясняется просто. Налоги при УСН рассчитываются от 

общей суммы полученных доходов либо от разницы между доходами и понесёнными расходами. В первом 

случае предприниматель направляет в казну 6% от общей прибыли, а во втором - 15% от разницы между 
доходами и расходами. 

Бизнесмены платят данный налог не позднее 25 дней после завершения каждого квартала. Послед-

ний или четвертый платеж производится по окончании года. Он должен уйти в бюджет не позднее 30 

апреля [9, c. 211]. 

Если проанализировать судебную практику, то можно прийти к выводу, что чаще всего ИФНС до-

начисляет налоги ИП, работающим на УСН, при невключении в базу доходов от продажи нежилых поме-

щений, автомобилей, а также крупной и дорогой оргтехники. Предприниматели обычно доказывают, что 

вещи или недвижимость приобретались ими в личных, а не в коммерческих целях. Однако такие доводы, 

как правило, не убеждают инспекции и суды. Тем более, что в случае с ИП, когда субъект хозяйственной 

деятельности совпадает с физлицом, очень трудно разграничить личное и коммерческое использование 

некоторых видов имущества. Об этом ИП всегда следует помнить. (Решение Арбитражного суда Волго-

градской области по делу №А12-70147/2016 от 29.06.2017 года) [3]. 
Опытные и давно работающие предприниматели стараются как можно меньше использовать дан-

ный вариант уплаты налогов. Он предусматривает перечисление государству НДС (Если осуществляются 

соответствующие операции. Ставка составляет 0%, 10% или 18%. Она зависит от вида товара) и НДФЛ 
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(13%) с доходов ИП. С другой стороны, применение этого способа налогообложения зачастую не зависит 

от самого предпринимателя. Если бизнесмен занимается видом деятельности, который предусматривает 

только использование ОСНО, то он обязан применять его. 

НК РФ не знает такого понятия, как общая система налогообложения. Законодатель понимает под 

ней просто-напросто совокупность определённых налогов. 

ИФНС всегда внимательно следят за отчетностью ИП. И если она видит, что предприниматель, 

находящийся на ином виде налогообложения, проводит операции, подпадающие под общую систему, то 

инспекция, без долгих разговоров, применяет ОСНО и начисляет НДС. Например, если ИП, применяющий 

ЕНВД выиграет тендер и начнет поставлять товары (или услуги) для государственных либо муниципаль-
ных нужд, то фискальные органы взыщут НДС и НДФЛ в полном объёме. (Решение Арбитражного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу №А75-11378/2014 от 03.04.2015 года) [4]. Ведь 

в соответствии с НК РФ данный вид хоздеятельности подпадает под действие ОСНО. 

Или другой вариант. Бизнесмен использует УСН и ЕНВД. Налоговая инспекция выясняет, что граж-

данин в проверяемом периоде активно сдавал в аренду, принадлежащие ему, транспортные средства и 

получил крупный доход. В этом случае ИФНС незамедлительно применит ОСНО и взыщет с предприни-

мателя НДФЛ плюс штрафы за его неуплату. (Решение Арбитражного суда Мурманской области по делу 

№42-200/2016 от 10.04.2017 года) [5]. 

Таким образом, применение общей системы зачастую зависит не от желания ИП, а от вида операций 

и мнения фискального органа. 

Как уже понятно из названия, единый сельхозналог используют предприниматели в сфере сельского 

хозяйства. Учитывая значимость отрасли для экономики России, законодатель ввел специализированную 
систему налогообложения субъектов, работающих по данному направлению. Для расчета базы ЕСХН из 

полученных ИП доходов вычитаются его расходы. По своей сути он является аналогом УСН. Ставка по 

данному налогу равняется 6%. При этом сумма уплачивается двумя траншами. После окончания первого 

полугодия в течение 25 дней ИП направляет в бюджет авансовый платеж. Вторая налоговая транзакция 

совершается предпринимателем по завершении года. Данные затраты должны подтверждаться докумен-

тами и учитываться в книге доходов и расходов. 

Несоблюдение этих простых правил ведёт к доначислению налога, а также взысканию со стороны 

фискальных органов пени и штрафов. Чаще всего предприниматели небрежно ведут книгу: допускают 

многочисленные и не заверенные исправления, не прошнуровывают ее, не отражают первичные доку-

менты. Да и сама бухгалтерская документация далека от идеала. Бумаги не содержат обязательных рекви-

зитов. В них отсутствуют даты, номера, подписи и даже наименования товаров и услуг. (Решение Арбит-
ражного суда республики Башкортостан по Делу №А07-11841/2014 от 13.11.2014 года) [6]. 

Применение этого налога, прежде всего, зависит от конкретного вида деятельности. Данную си-

стему могут применять ИП оказывающие бытовые, ветеринарные и другие виды услуг, перечисленных в 

законе. Однако по некоторым услугам, применение ЕНВД зависит и от количественных показателей биз-

неса. Например, предприниматель перевозит пассажиров. В принципе, он может применять налог на вме-

нённый доход, но только в том случае, когда ИП имеет не более 20 транспортных средств. Или, субъект 

торгует товарами (продуктами) через стационарный магазин. Его общая площадь менее 150 квадратных 

метров. В этом случае он может использовать данный вид налогообложения. Однако, как только он уве-

личит помещение и превысит планку в 150 кв. метров, то сразу же потеряет право на ЕНВД и перейдет на 

ОСНО. 

Частные предприниматели активно пользуются этим видом налогообложения. Иногда они даже со-

здают искусственные ситуации, позволяющие применять ЕНВД. Например, собственники дробят единую 
торговую площадь между несколькими взаимозависимыми лицами, заключают формальные договоры 

аренды, с тем, чтобы уменьшить в глазах закона площадь магазина. Однако фискальные органы строго 

следят за подобными действиями. Они доначисляют НДФЛ, НДС и взыскивают штрафы. Поэтому мы не 

рекомендуем таким образом «оптимизировать» свое налогообложение. (Постановление Шестого арбит-

ражного апелляционного суда по делу №А73-17635/2015 от 05.09.2017 года) [7]. 

Она применяется только для ИП. Суть её состоит в том, что предприниматель получает от государ-

ства право заниматься какой-либо деятельностью. За подобную возможность он оплачивает строго фик-

сированные суммы налога в зависимости от срока на который выдан патент. Например, если ИП оформил 

патент на срок от 6 месяцев до 1 года, то он должен перечислить в казну 1/3 от общей суммы налога в 

течении 90 дней с момента получения патента. Оставшиеся 2/3 платежа направляются в бюджет до окон-

чания срока действия разрешения. 
Самое частое нарушение при использовании ПСН состоит в неперечислении или несвоевременном 

перечислении налога. (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-98344/2017 от 23.08.2017 

года). 
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Кроме налогов, непосредственно, связанных с бизнесом, ИП платит еще и как физлицо транспорт-

ный и водный налоги, а также на имущество. Под ним законодатель понимает исключительно недвижимые 

объекты. 

Наряду с налогами, ИП платит еще и страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального 

страхования. Причем не только за работников (если, конечно, они у него есть), но и за себя. Данные взносы 

являются фиксированными и плавающими (или переменными). 

Размер фиксированных перечислений указан в НК РФ и является одинаковым для всех предприни-

мателей: 26545 на пенсионное страхование и 5 840 рублей - на медицинское. А вот переменные уплачива-

ются только теми ИП, доход которых превысил 300 000 рублей. Они обязаны перечислить в казну 1% от 
суммы, превысившей эту границу. 

Фиксированные платежи должны быть оплачены до 31 декабря текущего года. Как правило бизнес-

мены направляют их бюджет в течение года поквартально, либо двумя траншами. Что же касается одно-

процентного платежа, то он должен быть сделан до 1 июля года, следующего за отчетным. 

Итак, законодательство знает несколько налоговых режимов для ИП. Мы дали самый общий их 

обзор и не затрагивали всех проблем, связанных с ними. В одной статье просто невозможно изложить всю 

информацию. Для этого понадобится целая монография: таким многогранным и сложным является рос-

сийское налоговое законодательство. Зачастую даже специалисты не могут сразу разобраться в его хитро-

сплетениях. А что в это случае ждать от обычного гражданина, только начинающего заниматься бизнесом? 

Вот и регистрируется человек, как ИП, выбирая ОСНО, потому что он вообще не знает о других режимах. 

И уж тем более, он не подозревает, что может совмещать их (например, ПСН и УСН), а потеря права на 

один из режимов еще не означает, что человек сразу же автоматически переходит на ОСНО. 
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УДК 340 

Н.Д. Гачечиладзе 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
В статье подробно анализируется проблемы производства уго-

ловных дел по делам частного обвинения на основании заявлений потер-
певших, частных обвинителей. Рассматриваются ключевые вопросы 
производства, а также точной квалификации в соответствии со стать-

ями уголовно-процессуального кодекса России. Предлагаются пути реше-
ния путем внесения соответствующих поправок в законодательство. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, частное обвинение, закон, 

частный обвинитель, потерпевший. 

 

Актуальность настоящей статьи обусловлена принятой процедурой рассмотрения уголовных дел 

с заявления частного обвинителя. Отметим, что особенностью настоящего анализа выступает само «обви-

нение».  

Частное обвинение - одна из форм производства по уголовным делам, которое возбуждается не 
иначе как по жалобе потерпевшего (частного обвинителя) или его представителя, наделяющая правом вы-

бора способа защиты нарушенных прав и законных интересов. 

По мнению М.С.Строгович частное обвинение - это форма уголовного преследования, которое воз-

буждается только по жалобе потерпевшего, осуществляется им самим и подлежит прекращению в любой 

стадии процесса в случае примирения потерпевшего с обвиняемым. 

В.З. Лукашевич отмечал, что частное обвинение представляет собой лишь особый процессуальный 

порядок рассмотрения дел определенной категории, и возбуждение их возможно не иначе как по жалобе 

потерпевшего[2С.29]. К.Ф. Гуценко понимал под делами частного обвинения лишь те дела, по которым 

потерпевший наделен правом поддержания обвинения [3, с. 47]. Наиболее полным представляется опре-

деление преступлений частного обвинения посредством и процессуально-правовых, и материальных при-

знаков. 
Понятие частного обвинения в материальном значении представляет собой утверждение пострадав-

шего перед соответствующим органом (судом) о совершении в отношении него преступления, за которое 

уголовное преследование передано государством на его усмотрение [4, с. 29]. 

В процессуальном аспекте под делами частного обвинения подразумеваются дела, которые возбуж-

даются путем подачи в суд заявления потерпевшим или его законным представителем, поддерживающим 

обвинение, и подлежащие прекращению за примирением сторон или вследствие отказа от обвинения. 

Термин «частное обвинение» помимо вида уголовно-процессуальной деятельности в процессуаль-

ном аспекте может рассматриваться как вид обвинения и как форма уголовного судопроизводства (пре-

следования). 

Как справедливо отмечали Н.Н. Полянский, М.С. Строгович и другие процессуалисты, уголовные 

дела частного обвинения содержат ряд обязательных признаков: незначительная общественная опасность 
преступлений; необходимость учета при квалификации этих преступлений мнения потерпевшего и его 

отношения к преступлению; преступления частного обвинения совершаются в условиях бытовых отноше-

ний между гражданами; отсутствие необходимости в производстве предварительного расследования; 

меньшая общественная опасность по сравнению с другими преступлениями [5, с. 31]. 

Правовая природа института частного обвинения обусловлена совокупностью уголовного и уго-

ловно-процессуального компонентов, составляющих его содержание. Основной отличительной чертой 

указанного института является единство его материально-правового (уголовного) компонента, в качестве 

которого выступает перечень дел частного обвинения, и компонента процессуального, который заключа-

ется в специальном порядке производства по делу. Большинство исследователей, как правило, не учиты-

вают специфики соединения этих компонентов на практике. Строгое разделение материального и процес-

суально-правовых компонентов при определении понятия «частное обвинение» не позволяет отразить со-

вокупность признаков, присущих данному институту. 
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К числу важнейших процессуальных признаков дел частного обвинения, можно отнести, следую-

щие: 

 -отсутствие необходимости досудебного следствия; 

 -наличие у потерпевшего по делу ряда прав, носящих диспозитивный характер (права принятия 

самостоятельного решения о привлечении лица к уголовной ответственности без вмешательства государ-

ственных органов, а также права прекратить уголовное преследование в отношении лица, совершившего 

преступление); 

 - введение фигуры частного обвинителя, наделенного правами и обязанностями, позволяющими 

осуществлять и поддерживать обвинение по исследуемым категориям дел; 
- стремление государства обеспечить охрану прав и интересов граждан путем повышения их право-

сознания, их активности в борьбе с преступлениями. 

Таким образом, институт частного обвинения в уголовном процессе представляет собой совокуп-

ность уголовно-процессуальных норм, определяющих круг уголовных дел частного обвинения, процессу-

альный порядок производства по таким категориям дел, (порядок возбуждения уголовного дела, непосред-

ственное производство по делу и разрешение его по существу), а также процессуальный статус частного 

обвинителя и иных участников уголовного судопроизводства по делам частного обвинения. 

К делам частного обвинения относятся дела о преступлениях, предусмотренных: ч. 1 ст. 115 УК 

РФ – Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здо-

ровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности; ч. 1 ст. 116 УК РФ – Побои, Нанесе-

ние побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не по-

влекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из 
хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; ч. 1 ст. 128.1 УК РФ – Клевета 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, Правильное 

применение судами норм права по делам частного обвинения имеет важное значение в связи с особой 

спецификой производства которая проявляется в поддержании обвинения не прокурором, а частным об-

винителем в роли которого в большинстве случаев выступает потерпевший. Налаженность данного про-

цесса на прямую выражает обеспечение, определенного конституцией и гарантированного государством 

права граждан на судебную защиту прав и свобод. Уголовное дело частного обвинения возбуждается на 

основании личного обращения потерпевшего или его законного представителя с заявлением непосред-

ственно в суд или поступает из органов предварительного расследования с обвинительным заключением, 
актом или постановлением. Кроме того, еще одним основанием поступления в суды материалов о преступ-

лениях частного обвинения является направление их из органов дознания или предварительного следствия 

в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения 

о преступлении. Рассмотрим подробней, возбуждения уголовного дела частного обвинения, путем подачи 

потерпевшим или его законным представителем заявления в суд.  

Заявление подаваемое в суд согласно ч. 5 ст. 318 УПК РФ должно содержать:  

1) наименование суда, в который оно подается;  

2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения;  

3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;  

3) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;  

4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

 5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;  
6) подпись лица, его подавшего. 

ч. 6 ст. 318 УПК РФ предусматривает о том, что заявление подается в суд с копиями по числу лиц, 

в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении 

делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Одновременно мировой судья разъясняет 

заявителю его право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление. Если заявление 

частного обвинителя поступило по почте, то в процессе проведения подготовительных действий мировому 

судье следует вызывать частного обвинителя и предупреждать его по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный 

донос и разъяснять ему право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление. Если за-

явление не отвечает всем необходимым требованиям, мировой судья в порядке ч. 1 ст. 319 УПК РФ выно-

сит постановление о возвращении заявления лицу, от которого оно поступило. В данном постановлении 
судом предлагается привести заявление в соответствие с требованиями и устанавливает для этого срок. 

При неисполнении данного указания в срок, мировой судья отказывает в принятии заявления к своему 

производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее. Законом не определена продолжительность срока, 
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который устанавливает мировой судья может установить для приведения заявления в соответствие с тре-

бованиями. Однако считаем, что срок должен быть реальным и достаточным для исправления недостатков 

заявления. При отказе мирового судьи в принятии заявления, не препятствий к повторному обращению 

пострадавшего по тому же обвинению с новым заявлением в случае, если не истекли сроки давности при-

влечения лица, совершившего преступление к уголовной ответственности. 

Для улучшения порядка по принятию заявлений по делам частного обвинения, мировому суду, 

можно рекомендовать:  

1) Тщательно изучать, поступающие заявления по делам частного обвинения, от лиц, которым при-

чинен вред преступлением и осуществлять надлежащую подготовку к судебному заседанию, для того 
чтобы правильно и своевременно разрешить уголовные дела; 

 2) При принятии заявлений, строго соблюдать требования законодательства по делам частного об-

винения.  

3) При несоответствии поданного в суд заявления требованиям законодательства, обязательно, кон-

кретизировать допущенные ошибки.  

4) Для устранения пробелов и неоднозначности существующих норм необходимо их легальное тол-

кование Пленумом Верховного суда РФ (исходя из направления его деятельности) посредством вынесения 

соответствующего постановления. 

Козлова К. В. Особенности дел частного обвинения // Молодой ученый. — 2019. — №20. — С. 322-

324. — URL https://moluch.ru/archive/258/59190). 

Я согласен, по мнению Козлова К. В. Обратиться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения — право гражданина.  
К сожалению, данному праву не корреспондирует обязанность гражданина обратиться за профес-

сиональной юридической помощью к адвокатам. Проблема заключается в том, что на прием к мировому 

судье может прийти малограмотный и малоимущий гражданин (пенсионер, инвалид, лицо, в силу профес-

сии не владеющее юридическим языком), чьи права нарушены. Мировой судья, а также сотрудники аппа-

рата мирового судьи (помощник, секретарь, делопроизводитель) не могут давать консультаций. В таких 

ситуациях мировой судья в присутствии секретаря или помощника (в связи с возросшим количеством не-

обоснованных жалоб на судей в квалификационную коллегию, в том числе обвиняющих в коррупции, це-

лесообразно вести прием граждан в присутствии секретаря или помощника, с обязательным ведением про-

токола приема граждан) должен максимально корректно указать на имеющиеся в заявлении недостатки и 

предложить обратиться за юридической консультацией с целью их устранения. Поскольку не все заяви-

тели по уголовным делам частного обвинения обладают юридическими познаниями и могут не сориенти-
роваться, какой статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за деяние, совершенное 

против них. 

ч. 6 ст. 318 УПК РФ предусматривает о том, что заявление подается в суд с копиями по числу лиц, 

в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении 

делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Одновременно мировой судья разъясняет 

заявителю его право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление. Если заявление 

частного обвинителя поступило по почте, то в процессе проведения подготовительных действий мировому 

судье следует вызывать частного обвинителя и предупреждать его по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный 

донос и разъяснять ему право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление. [2, с. 150] 

Если заявление не отвечает всем необходимым требованиям, мировой судья в порядке ч. 1 ст. 319 УПК 

РФ выносит постановление о возвращении заявления лицу, от которого оно поступило. В данном поста-
новлении судом предлагается привести заявление в соответствие с требованиями и устанавливает для 

этого срок.  

При неисполнении данного указания в срок, мировой судья отказывает в принятии заявления к сво-

ему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее. Законом не определена продолжительность 

срока, который устанавливает мировой судья может установить для приведения заявления в соответствие 

с требованиями. Однако считаем, что срок должен быть реальным и достаточным для исправления недо-

статков заявления. При отказе мирового судьи в принятии заявления, не препятствий к повторному обра-

щению пострадавшего по тому же обвинению с новым заявлением в случае, если не истекли сроки давно-

сти привлечения лица, совершившего преступление к уголовной ответственности. Конституционного 

Суда РФ в определение от 21 ноября 2013 г. № 1725-О свою очередь указал, о том, что судья обязан при-

нять заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения к своему производству, если оно от-
вечает требованиям частей первой, пятой и шестой статьи 318 УК РФ. Законом предусмотрено указание в 

постановлении о возвращении заявления лицу, его подавшему, какие именно требования он не выполнил 

и что ему нужно выполнить для приведения заявления в соответствие. Однако, как показывает практика 
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основания для возвращения заявлений лицам, могут быть различными: отсутствие в заявлении данных о 

потерпевшем, а также документе, удостоверяющем его личность; отсутствие в заявлении описания собы-

тия преступления, обстоятельств его совершения в заявлении указано только о нанесении телесных повре-

ждений, повлекших физическую боль, без указания механизма причинения, количества и локализации те-

лесных повреждений, то есть конкретные обстоятельства преступления, фактически определяющие пре-

делы обвинения, от которого лицо вправе защищаться, в заявлении частного обвинения не указаны; отсут-

ствие указания на норму уголовного закона, по которой необходимо привлечь лицо к ответственности; 

отсутствие списка свидетелей, подлежащих вызову в судебное заседание; отсутствие медицинского доку-

мента о степени тяжести, причиненных заявителю телесных повреждений. 
То можно порекомендовать мировым судьям разместить в общедоступных местах (рядом с образ-

цами заявлений) комментарии к статьям Уголовного кодекса РФ (ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК 

РФ). Для улучшения порядка по принятию заявлений по делам частного обвинения, мировому суду, можно 

рекомендовать: о бесплатной помощи. Для составления заявления при подаче в мировой суд. Исключение 

составляют уголовные дела, где частное лицо, потерпевшее от преступления не может обратиться в суд 

для защиты своих интересов и прав.  

 Как правило, в теоретическом и эмпирическом (законодательном) осмыслении исследуемая нами 

категория преступлений по тяжести относится к преступлениям небольшой тяжести, следовательно, в силу 

небольшой тяжести деяния, законодатель посчитал нужным оставить в руках частного обвинителя, наде-

лив его правами самостоятельно обратиться в суд для защиты собственных интересов. Немаловажным в 

рассмотрении таковых дел является то, что законодатель, для ускоренного рассмотрения дела, требует 

«согласия» лица по привлечению к уголовной ответственности. 
В ст. 318 не регламентирован порядок признания лица частным обвинителем. В частности в ч. 7 

лицо признается частным обвинителем, только после принятия дела на рассмотрение судом и вынесения 

постановления.  

Здесь возникают соответствующие проблемы и вопросы, которые можно обозначить следующим 

образом:  

1) К какой категории относить лицо подавшее заявление до судебного рассмотрения?  

2) Как определить, что лицо подавшее заявление является частным обвинителем? Для более упро-

щенного понимания возникшей проблемы следует отдать данную прерогативу самому лицу. Но тогда мо-

жет возникнуть проблема с незнанием у лица, подающего заявление по делу частного обвинения своих 

прав и обязанностей. При делегировании таковых полномочий органу уполномоченному проводить пред-

варительное следствие (дознавателю) и мировому суду возникают вопросы правильной квалификации де-
яния на основе поданного заявления. Как показывает практика, что около 78% заявлений с участием част-

ного обвинителя и по делам частного обвинения не принимаются с первого раза. Орган, зачастую остается 

в неведении вопроса отнесения к определенной категории дел. 

Для эффективного эмпирико-юридического осмысления феномена частное обвинение, стоит для 

начала провести работу по повышению квалификации органов уполномоченных осуществлять предвари-

тельное следствие по делам частного обвинения (дознаватель, суд). Следующим шагом будет принятие во 

внимание ч. 1 ст. 318 УПК РФ, которую следует посвятить определению лица, как частного обвинителя. 

[1] 

В ч. 7 ст. 318 содержатся порядок составления протокола, заверяемого подписью судьи, но не ого-

вариваются условия составления протокола и кем составляется, что при детальном анализе и руководство-

ванию общими условиями составления протоколов может составляться рядом органов уполномоченных в 

рамках проведения предварительного следствия, судебного рассмотрения либо изучения дела составлять 
подобного рода документы.[1] Предлагаем для четкого понимания нормы УПК РФ внести соответствую-

щую поправку «составляется судьей после первичного ознакомления». Таковое на наш взгляд упростить 

понимание и «удалит лишний пробел» в законодательстве. 

Мировой судья выносит решение (при согласии лица привлеченного к ответственности в судебном 

порядке) основываясь только на доказательственной базе частного обвинителя. Что в корне противоречит 

современному законодательству и практике рассмотрения дел. Теоретически и эмпирически юридическая 

наука установила, что даже при 100% доказательности невиновности лица потерпевший будет «заинтере-

сован» на вынесении судом в отношении последнего отрицательного решения. «Заинтересованность» за-

явителя и предполагаемая предвзятость сбора доказательств, а также необязательное исследование тако-

вых в рамках судебного заседания позволяет сделать следующую рекомендацию по совершенствованию 

законодательства. А именно, на наш взгляд, данное положение выступает «открытым нарушением пре-
зумпции невиновности» лиц совершивших (несовершивших) преступление. На основании этого предла-

гаем в ч. 5. ст. 321 УПК РФ добавить «порядок исследования доказательств» и регламентировать таковой 

при помощи внесения изменений и поправок в статьи УПК РФ. [1] 
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Немаловажной для настоящего исследования является момент, связанный с полным (частичным) 

признанием вины обвиняемой стороной, при этом акцент делается не только на «признание» как таковое, 

а на «осознание» подсудимым совершенного им противоправного деяния. Практика рассмотрения дел с 

участием подсудимого показала, что зачастую лицо не понимает «для чего его вызвали в суд» не говоря 

уже о полном «осознании» своих действий либо оно не желает признавать (но отлично понимает) свою 

вину. При рассмотрении таковых дел, как уже отмечалось выше, не стоит принимать во внимание призна-

ние лицом совершенного им деяния, а регламентировать условия исследования доказательств в рамках 

судебного разбирательства. Признание и осознание совершенного деяния – психологический эффект не 

дающий соответствующих результатов при защите прав и свобод человека и гражданина. Таковое харак-
терно для малого процента лиц и подлежит учитывать после изучения доказательственной базы уголов-

ного дела. 

Так же в ходе анализа правоприменительной практики выявлено, что общий процент рассматрива-

емых дел в суде с частным обвинением приблизительно колеблется от 8,1% до 9,1%, что говорит о наличии 

малого количества обращений в суд. В отношении 4,3% специфический подход, при производстве дел, 

регламентированный статьями УПК РФ вовсе не применяется. [2] Отсюда вывод о том, что стоит ли про-

должать применять процессуальный порядок по делам частного обвинения в особом порядке либо отме-

нить таковое и рассматривать в общем порядке с добавлением в соответствующие статьи УПК РФ попра-

вок и практических рекомендаций. Таковое не ново, практика производства судами дел нацеленных на 

«разгрузку» органов следствия и судов так и не увенчалась успехом. Существующие теоретические разра-

ботки в юридической науке говорят, о сложности и противоречивости возникающей в понимании смысла 

института частного обвинения не только среди лиц, обращающихся в суды для защиты прав и интересов, 
но и среди правоприменителей. [3] 

Практика производства дел и законодательство не регулирует порядок рассмотрения дел в отноше-

нии лица, совершившего преступление, не достигшего установленного законом возраста. В соответствии 

с законодательством РФ таковым возрастом является 16 лет. По логике законодателя мировой судья при-

нявший дело на рассмотрение, после установления возраста (если не достиг установленного возраста) 

несовершеннолетнего лица привлеченного к ответственности обязан в отношении него вынести оправда-

тельный приговор (ч. 2 ст. 302 УПК РФ). [1] Такого рода пробелы создают большое количество материала, 

который изначально не подлежит рассмотрению. Следует принять во внимание процессуальную целесо-

образность принятия таковых заявлений и устранять на досудебной стадии, на стадии предварительного 

следствия проводимого дознавателем. [4] 

Существует иной путь совершенствования законодательства. В отличие от кропотливой работы за-
конодателя по внесению изменений в указанные выше статьи УПК РФ, и, экономии материальных ресур-

сов и времени, следует пересмотреть вопрос о существовании «производства дел на основании заявления 

частного обвинителя». [5] 

Еще одна возможная сложная ситуация, которая может возникнуть у мирового судьи при рассмот-

рении поступившего заявления, связана с установлением того факта, что лицо, привлекаемое к уголовной 

ответственности относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок произ-

водства по уголовным делам. К такой категории в частности относятся члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также представленных органов власти местного самоуправления, прокуроры, следова-

тели, адвокаты и т. д. (полный перечень таких лиц приведен в ст. 447 УПК РФ). В подобной ситуации 

мировой судья обязан отказать в принятии заявления к своему производству и направить поступившие к 

нему материалы руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. 

Установив соответствие поступившего заявления всем обязательным требованиям, мировой судья 

выносит постановление о принятии заявления к своему производству. При этом на мирового судью возла-

гается обязанность обеспечить соблюдение прав сторон-участников уголовного судопроизводства. Для 

этих целей мировой судья осуществляет комплекс действий, включающий в себя предупреждение заяви-

теля заложный донос, ознакомление обвинителя с правами, привлечение (в случае необходимости) закон-

ного представителя потерпевшего и прокурора. Совершив и надлежащим образом оформив все необходи-

мые процессуальные действия в отношении частного обвинителя, мировой судья обязан провести соот-

ветствующую работу и с подсудимым. Для этого подсудимый вызывается к мировому судье для знаком-

ства с заявлением, разъяснения прав, определением свидетелей защиты и объяснения возможности при-

мирения с частным обвинителем [6, с. 21]. 
Как уже отмечалось выше, очень важным аспектом деятельности мирового судьи является объяс-

нение сторонам возможности примирения. Реализуя данную обязанность, судья должен полно и всесто-
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ронне разъяснить сторонам процедуру, сроки и правовые последствия завершения дела в порядке прими-

рения, а равно постараться наладить общение между сторонами. Заявление сторон о прекращении дела в 

связи с примирением могут поступить на любой стадии судебного разбирательства до удаления судьи в 

совещательную комнату. 

Еще одной специфической чертой судопроизводства по делам частного обвинения является воз-

можность подачи обвиняемым встречного заявления. Мировой судья, получив подобное заявление, обязан 

установить его связь с первичным заявлением по событию преступления и кругу лиц. Только выявив иден-

тичность события преступления (место, дата, время, обстоятельства его совершения, круг участвующих 

лиц), мировой судья объединяет оба заявления в одно производство. Это ведет к тому, что в рамках одного 
процесса все участники наделяются одновременно статусом частного обвинителя и обвиняемого. Такая 

ситуация ведет к удвоению всех стадий судебного процесса, что возлагает на мирового судью дополни-

тельные обязанности по контролю за всеми процессуальными этапами. 

Дополнительно необходимо отметить, что в ходе судебного разбирательства могут быть установ-

лены факты, свидетельствующие о том, что расследуемое преступление обладает признаками преступле-

ния, не предусмотренного ст. 20 УПК РФ. В такой ситуации мировой судья выносит постановление о пре-

кращении производства по уголовному делу и направляет все имеющиеся материалы руководителю след-

ственного органа или органа дознания. Все остальные этапы и стадии судебного процесса производятся 

мировым судьей в общем порядке, установленном главами 33-39 УПК РФ. 

Таким образом, оценивая статус мирового судьи в уголовном процессе, мы можем констатировать 

следующее. Специфика роли мирового судьи в уголовном процессе проявляется, в первую очередь, при 

рассмотрении дел в порядке частного обвинения. Судопроизводство по делам данной категории требует 
от мирового судьи большого количества процессуальных действий, характерных для иных участников 

уголовного судопроизводства. В условиях отсутствия государственного обвинителя, мировой судья дол-

жен максимально активно принимать участие в судебном следствии и обеспечивать установление и все-

сторонне исследование всех обстоятельств дела. Другая специфическая черта, характерная для мирового 

судьи, заключается в обязанности создания правовых, психологических, организационных предпосылок 

для примирения сторон. 

При выше перечисленных грубых нарушениях прав и интересов сторон, следует отменить данный 

институт и направить все дела, относящиеся к категории частного обвинения к прерогативе общего (а не 

специфического) рассмотрения. На наш взгляд это устранит пробелы с нарушением прав человека, устра-

нит и недопонимания в процессе обращения, производства предварительного следствия, сбора доказа-

тельств и рассмотрения дела в суде. 
Таким образом, предлагаемые пути совершенствования уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации могут быть направлены в двух направлениях. Первое, исправить и доработать 

указанные статьи УПК в соответствии с рекомендациями, предложенными в настоящем исследовании, а 

также отнести предварительное проведение следствия по таким делам в прерогативу дознавателя, что мо-

жет значительно повлиять на исход и дальнейшее рассмотрение. Второй путь сопряжен с решением о про-

цессуальном статусе существования института частного обвинения. На наш взгляд следует упразднить 

таковой в силу процессуальной экономии времени и материальных ресурсов, а также в счет малого про-

цента дел рассматриваемых в судах. Следует перевести в суды общего рассмотрения и регламентировать 

общий порядок с разделением полномочий. Исключением в данном случае может явиться то, что предва-

рительное следствие по таковым делам поручить ведению дознания с соответствующей поправкой в про-

цессуальном законодательстве. 
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УДК 340 

С.Ц. Данжинова  
 

ОБ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ В РОССИИ И США 
 

В представленной статье автором рассматривается, какие све-
дения относятся к адвокатской тайне, и предлагается внести случаи ис-
ключения сохранности адвокатской тайны и рассмотрены особенности 
адвокатской тайны в США. В связи с этим в работе поставлена цель: 
совершенствование законодательства в части разглашения адвокатской 
тайны. На практике нельзя исключать ситуацию, когда адвокат будет 
вызван следственными органами или судом для допроса в качестве свиде-
теля, и в случае отказа от дачи показаний об обстоятельствах, факти-
чески составляющих предмет адвокатской тайны, указанное лицо мо-
жет быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ. 
Стоит законодательно закрепить перечень случаев, при которых адво-
кат сможет нарушить принцип адвокатской тайны. 

 
Ключевые слова: адвокатская тайна, правила, доверитель, нераз-

глашение профессиональной тайны.  
 

Адвокатура основана на доверии, поэтому все, что подрывает это доверие, должно быть устранено. 
Цель и задача каждого адвоката, оказать квалифицированную юридическую помощь обратившимся ли-
цам, защитить их права и законные интересы. Для этого адвокату мало иметь высокую квалификацию, еще 
необходимо наладить с клиентом доверительные отношения, которые предполагают полную откровен-
ность со стороны лица, обратившегося за юридической помощью. В свою очередь, со стороны адвоката 
должны быть обеспечены гарантии конфиденциальности. 

Понятие «адвокатская тайна» закреплено в п. 1 ст. 8 Федерального Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» [2] и означает, что это любые сведения, связанные с оказа-
нием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

С момента обращения к адвокату за юридической помощью, он становится обладателем професси-
ональной тайны. Также, если защитник, случайным образом узнал какую-либо информацию о доверителе 
не от посторонних лиц, адвокат обязать хранить полученные сведения в тайне [4, с. 186]. 

Хранение тайны является обязанностью адвоката в течение всего времени производства по делу до 
его окончания [5, с. 6]. Когда адвокат обладает какой-либо информацией, у него возникает ответственность 
перед доверителем. Он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности советом адвокатской 
палаты (замечание, предупреждение, прекращение статуса адвоката) [6, с. 54]. 

Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии единства в установлении границ и пре-
делов адвокатской тайны. Отсутствие единой профессиональной позиции по данному вопросу создает 
условия для злоупотреблений, способных причинить вред охраняемым интересам граждан.  

А одна из самых крупных саморегулируемых адвокатских организаций в США – Американская 
коллегия адвокатов – обязует своих членов сообщать государственным органам о планах и намерениях 
своих клиентов, если это может привести к смерти или серьёзным увечьям людей. 

Добровольное доносительство поощряется в 42 штатах, а в 8 – раскрытие адвокатской тайны под 
запретом, исключение составляют сведения, раскрытие которых может предотвратить чью-то смерть или 
увечья. 

Отношение американских законодателей к вопросам сохранения адвокатской тайны претерпело из-
менения вследствие печально известных событий 11 сентября 2001 года. Перед лицом террористической 
угрозы Министерство юстиции США временно пересмотрело границы адвокатской тайны, разрешив след-
ственным органам прослушивать телефонные разговоры защитников и их клиентов, даже если последним 
еще не были предъявлены обвинения. Таким образом, адвокатской тайной частично пожертвовав ради 
безопасности страны.  

Реакция адвокатов и правозащитников на такие меры Министерства юстиции не заставила себя 
долго ждать: их назвали неконстуционным, угрожающим законному праву граждан сохранять юридиче-
скую тайну, опасным прецедентом [8, с. 14].  

Абсолютный характер адвокатской тайны провозглашен в нормативных актах ряда ведущих госу-
дарств Европы и Америки. Однако тенденция углубленного и всестороннего изучения института адвокат-
ской тайны, диктуемого правоприменительной практикой, позволяет констатировать наличие в ряде стран 
исключений, носящих порой легитимный характер. 

                                                             
© Данжинова С.Ц., 2020.  
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Министерство юстиции США вынуждено было ввести особую процедуру, призванную предотвра-
тить несанкционированное вторжение в адвокатскую тайну. Прослушивание должно проводиться специ-
альной службой, при этом, адвокат и клиент должны быть проинформированы об этом, а записи таких 
разговоров могут быть предоставлены обвинению или следственным органам только по решению суда.  

Тем не менее, в судебной практике США допускаются случаи, когда адвокат имеет все основания 
раскрыть адвокатскую тайну, также допускаются ситуации, когда это делать не обязательно, и когда 
строго обязательно — на основании соответствующего закона. Например, согласно правилам профессио-
нальной этики Коллегии адвокатов штата Вирджиния, раскрытие информации адвокатом является обяза-
тельным в тех случаях, когда ее не раскрытие приведет к обману суда или к совершению клиентом пре-
ступных действий [8, с. 15].  

«Нет доверия, нет адвокатской тайны – нет и самого института адвокатуры. Адвокатская тайна, ее 
пределы, гарантии соблюдения – это один из вечных вопросов адвокатской деятельности, и думаю, что 
решить его в полном объеме не удастся никогда и никому», - утверждает В. Буробин. Правоприменитель-
ная практика показывает яркий пример того, что понятие «адвокатская тайна» далека от положений зако-
нодательства, поскольку в комнатах следственного изолятора, где, как правило, беседует адвокат с дове-
рителем, установлены камеры видеонаблюдения или звукозаписывающие устройства. Далее он продол-
жает: «Интерес к этой теме в последнее время несколько возрос, как мне представляется, в связи с тем, что 
сейчас определилась стойкая тенденция в нашем государстве, как, впрочем, и во многих других странах, 
наступления на адвокатскую тайну – стали предприниматься попытки сузить, урезать ее, ограничить опре-
деленными рамками». Еще одним примером является опрос Алима Малилевича Пшукова. На вопрос к 
адвокатам «Бывали ли в Вашей практике случаи нарушения адвокатской тайны со стороны правоохрани-
тельных органов?» положительно ответили 88%. Из них 50% путем досмотра, 20% путем незаконного до-
проса, 5% путем обыска, остальные 13% ответили иным путем [7 с. 47]. 

Часто адвокат попадает в ситуацию, которую тяжело решить посредством применения закона. Пе-
ред ним возникает вопрос, хранить информацию в тайне или нет? Например, гражданин Т. сообщил адво-
кату о том, что он совершил особо тяжкое преступление и является одним из членов группы по предвари-
тельному сговору, а его соучастники продолжают заниматься преступной деятельностью. Но при допросе 
обвиняемый не признается в совершении преступления, надеясь и рассчитывая, что адвокат выстроит ме-
ханизм его защиты и он избежит наказания. В данной ситуации, адвокат понимает, что раскрыв тайну, он 
может пресечь преступление (скорее всего и не одно), но с другой стороны, он понесет ответственность за 
содеянное и пострадает его деловая репутация (что для адвоката немало важно). 

Если речь идет о безопасности общества или государства, то необходимо обеспечить возможность 
адвокату, в исключительных случаях, раскрывать адвокатскую тайну. Для этого стоит законодательно за-
крепить перечень таких случаев, при которых адвокат сможет нарушить принцип адвокатской тайны. 

Таким образом, уклонение адвоката от дачи свидетельских показаний об обстоятельствах, которые 
стали известны ему в связи с осуществлением своей адвокатской деятельности и оказанием юридической 
помощи, когда имеется заинтересованность доверителя, является нарушением права последнего. Поэтому 
для разъяснения данного вопроса, целесообразно будет изменение п. 2 ч.3 ст. 56 УК РФ и изложить данную 
норму в следующей редакции:  

«2) защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, когда 
о его допросе в качестве свидетеля ходатайствует лицо, которому оказывалась юридическая помощь» 
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ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО  

С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Статья посвящена процедуре изъятия земельного участка у зем-

лепользователей при нарушении ими законодательства Российской Фе-
дерации. 

 
Ключевые слова: земля, земельный участок, процедура изъятия, 

ненадлежащее использование, нецелевое использование. 

 

Земельное законодательство Российской Федерации регулирует отношения различных форм соб-
ственности, которые разграничивают землю на территориальные единицы, предоставляемые гражданам 

во владение, пользование, распоряжение. 

В процессе использования земельного участка, лица, владеющие земельными участками, привлека-

ются к ответственности одним из форм которого является изъятие земельного участка, используемого с 

нарушением законодательства.  

Данная процедура предусматривает наличие серьезных оснований, соблюдение строгого порядка, а 

также возникновение определенных правовых последствий для собственников, владельцев и пользовате-

лей земли, которые эксплуатировали территории с нарушениями законодательства. 

Порядок изъятия земельного участка при нарушении законодательства представляет собой закон-

ную, последовательную юридическую процедуру, состоящую из нескольких последовательных стадий: 

1) Выявление органами государственного земельного надзора земельного участка, который исполь-
зуется с нарушением законодательства (данная стадия включает в себя проведение уполномоченными ор-

ганами мероприятий, следствием которых является акт проверки в нем уточняются конкретные наруше-

ния); 

2) Неисполнение собственником земельного участка предписания органа надзора и привлечение его 

к административной ответственности за неисполнение предписания (в случае ограничения доступа к зе-

мельному участку землепользователь привлекается к ответственности);  

3) Информирование органами государственного земельного надзора органы государственной вла-

сти или местного самоуправления о неисполнении предписаний титульными владельцами земельных 

участков с приложением документов;  

4) Принятие решения о принудительном изъятии земельного участка (данное решение принимается 

исполнительным органом государственной власти в случае использования земельного участка в течение 

трех лет не по целевому назначению); 
5) Обращение в суд с исковым заявлением об изъятии участка или о продаже с публичных торгов 

(суд принимает исковое заявление и органы государственной власти выходят с требованием об изъятии 

такого земельного участка или о продаже его с публичных торгов в зависимости от права пользования); 

6) Рассмотрение судом искового заявления;  

7) Исполнение вступившего в законную силу судебного акта (вынесение судом решения о привле-

чении пользователя земельного участка к административной ответственности). 

Таким образом, можно сделать вывод о там, что обязанность по изъятию земельного участка возни-

кают у органов государственной власти при существенных нарушениях законодательства Российской Фе-

дерации.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

 
В статье анализируются особенности личности преступника, со-

вершающего преступления в отношении членов своей семьи с примене-
нием насилия. 

 
Ключевые слова: бытовая преступность, семейное насилие, 

жертва в семье, женщины и дети жертвы насилия. 

 

Анализ личности преступника, совершающего насильственные преступления против несовершен-
нолетних, является важной составляющей криминологической характеристики данных преступлений. Как 

отмечается в литературе, личность преступника – это совокупность социально-психологических свойств 

и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений [2]. 

Согласно данным исследования ученых, анализируя личность преступника, совершающего пре-

ступления против женщин и несовершеннолетних – жертв семейного насилия, представляется необходи-

мым начать рассмотрение с социально-демографических характеристик личности. По данным исследова-

ния, доля мужчин, совершающих насильственные преступления в отношении несовершеннолетних, со-

ставляет 67%, в отношении женщин – 33%. Характеризуя возраст лиц, совершающих насильственные пре-

ступления в отношении несовершеннолетних можно заметить, что на долю лиц, в возрасте от 18 до 25 лет 

приходится 39% преступлений, от 26 до 36 лет 32% преступлений, от 37 лет до 60 лет 15% преступлений; 

а также в отношении женщин наивысшую криминогенную активность проявляют лица в возрасте от 18 до 
24 лет - 37 %, наиболее криминогенный возрастной период – от 18 до 40 лет – 45%. Образовательный 

уровень лиц, совершающих данные преступления характеризуется следующими данными: 54% преступ-

лений совершены лицами, имеющими среднее образование и неполное среднее образование, 44% преступ-

лений совершены лицами, имеющими среднее специальное образование, 2% преступлений совершены ли-

цами, имеющими высшее и неполное высшее образование. В зарегистрированном браке состоит 43% лиц, 

совершивших насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в семейной сфере, 31% не 

имеют законной супруги (супруга), но имеют сожительницу (сожителя), 26% можно охарактеризовать как 

незамужних, холостых граждан [1]. 

Стоит отметить, что лица, совершающие насильственные преступления в семейной сфере часто ис-

пытывают трудности в исполнении социальной роли внутри семьи. Роль члена семьи является одной из 

базисных социальных ролей. На принятие человеком той или иной социальной роли влияют не только его 

биологические и личностные особенности, но и социальные условия [1]. 
Исходя из результатов проведенных исследований, можно отметить, что для криминологической 

характеристики лиц, совершающих насильственные преступления в семейной сфере, важным является во-

прос исполнения социальной роли в семье, так как 79% от общего количества проанализированных пре-

ступлений происходит именно внутри семьи. Такой вид насилия представляется наиболее опасным для 

личности – жертвы семейного насилия и для института семьи в целом. Как верно отмечается исследовате-

лями, насилие в семье – это общественно опасное явление, противоречащее не только нормальным усло-

виям существования современного общества, но и его историческим устоям. Стоит отметить, что в боль-

шинстве проанализированных дел преступление совершается родителем несовершеннолетнего потерпев-

шего – в 56% случаев; в 29% преступления совершается: мачехой, отчимом или сожителем (сожительни-

цей); 5% преступников приходится на бабушек и дедушек потерпевших; 4% преступлений были совер-

шены дядями и тетями, в 1% лицом, совершившим преступление, является брат или сестра потерпевшего 
[2]. 

  Как отмечается в литературе, многие лица, формировавшиеся в неполных или иного рода неблаго-

получных семьях, даже если они искренне стремятся иметь собственную хорошую семью, в своей семье 

воспроизводят характерные для родительской семьи стандарты поведения [3]. Это может выражаться и в 

преступном поведении, в том числе, применении насилия к членам семьи. Также стоит отметить, что го-

воря о иерархии ценностных ориентаций, которая отражает определенное предпочтение личностью одних 

ценностей по сравнению с другими, среди лиц, совершающих преступления против несовершеннолетних 

отмечается низкий уровень интереса по отношению к детям, незаинтересованность в их воспитании и не-

желание принимать участие в их жизни. Наиболее ярко эти черты проявляются в сфере семейно-бытовой 
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преступности, когда жертвами являются собственные дети преступников. Так В период времени с 

01.11.2016 по 30.05.2017, Ахметов А.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей 

квартире по адресу: ..., умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих 

действий, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, не повлекшие по-

следствий в виде тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолет-

него, то есть его ребенком, которая находится в иной зависимости, проистекающей из родственных отно-

шений. Суд приговорил Ахметова А.С. признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ [4]. 

В целом личности преступников, совершивших преступления в семейной сфере по месту работы и 
по месту жительство характеризуются отрицательно или удовлетворительно. Обращая внимание на харак-

теристику личности преступников также необходимо указать, что по данным исследования уголовных дел, 

лица, совершавших насильственные преступления в семейной сфере преимущественно отрицательно ха-

рактеризовались по месту работы – 68%, также 21% имели удовлетворительную характеристику и 11% 

характеризовались положительно. Характеристика по месту жительства чаще всего также имела отрица-

тельный характер (59%), удовлетворительно характеризовались 27%, положительную характеристику 

имели 14% от общего числа лиц, совершивших насильственные преступления в семейной сфере. 

В целом, характеризуя личность преступников, совершающих насильственные преступления в се-

мейной сфере, можно отметить следующие черты, составляющие портрет личности преступника: лицо в 

возрасте от 18 до 36 лет, преимущественно мужского пола, имеющее среднее образование, являющееся 

близким родственником, ранее судимое или привлекаемое к административной ответственности, отрица-

тельно характеризующееся как по месту работы, так и по месту жительства, систематически употребляю-
щее алкогольные напитки. 
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Особенное место среди факторов, детерминирующих насилие в семейной сфере занимает алкого-
лизация населения. В соответствии с проведенным исследованием, 69% случаев криминального насилия 

в семейной сфере происходило в состоянии опьянения, в большинстве случаев – алкогольного. Алкого-

лизм – это первичное, хроническое заболевание, характеризующееся нарушением контроля над приёмом 

спиртного, пристрастием к алкоголю, употреблением алкоголя, несмотря на отрицательные последствия, 

и искажением мышления. Многие ученые и исследователи, рассматривая такую проблему как хрониче-

ский алкоголизм, обращают внимание не только на медико-биологические, но и на социальные аспекты. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия заняла четвертое место по употребле-

нию алкоголя в общемировом рейтинге. На одного россиянина в возрасте 15 лет и старше приходится 15,1 

литра чистого этилового спирта в год[2]. 

При развитии и углублении алкогольной зависимости влечение к спиртному становится настолько 

сильным, что его невозможно подавить. В этих случаях можно говорить об алкогольной деградации лич-
ности. Пьяный алкоголик подозрителен, напряжен, зол, агрессивен и циничен. Выраженная психопатиза-

ция личности незаметно перерастает в деградацию, которая характеризуется разрушением механизмов 

эмоционально-волевой регуляции, резким сужением круга мотивов и высших (социальных) потребностей. 

Больным алкоголизмом свойственно безразличие ко всему, кроме алкоголя. Его эмоциональная вялость 

проникнута раздражительностью, нарастающей с желанием выпить [1]. Подобные трансформации лично-

сти являются факторами на фоне которых в дальнейшем развивается криминализация личности. Часто, в 

ситуации проявления «алкогольной» агрессии именно женщины и несовершеннолетние являются ее жерт-

вами. 

Фактором, влияющим на совершение насильственных преступлений в семейной сфере, также явля-

ется искажение взглядов, существование агрессивных обычаев, традиций, привычек, диктующих разреше-

ние споров и с применением насилия, что может объясняться недостатком общесоциальной и правовой 

культуры личности. Стремление субъектов к самоутверждению и оценке насилия как наиболее эффектив-
ного средства для разрешения конфликта.  

Также к числу условий, порождающих насильственные преступления в семейной сфере можно от-

нести наличие острых внутрисемейных конфликтов, эскалация которых приводит к криминальным по-

следствиям.  

Например, Теса Ф.Ю. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Так, в ходе конфликта, на почве 

внезапно возникших личных неприязненных отношений к матери, но, не имея умысла на причинение ей 

смерти, Теса Ф.Ю. умышленно нанес множественные удары, не менее 10, кулаками и ладонями обеих рук 

в область головы и туловища. Суд решил, Теса Ф.Ю. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы [6]. 

По мнению Долговой А. И., при выявлении причинности и детерминации преступности важно 
полно определять социально-ролевое поле личности, содержание ее деятельности в разных сферах и во 

взаимосвязи различных поступков, а также учитывать значимость для личности разных моментов ее 

социальной среды [3]. В сфере совершения насильственных преступлений в семейной сфере преступники 

часто демонстрируют неприятие собственной социальной роли как родителя, так и супруга, отсутствие 

готовности и желания ее исполнять. Так, Нижегородский областной суд в 2017 году признал виновным 

местного жителя Олега Белова в том, что до убийства всех членов своей семьи в 2015 году он истязал 

своих шестерых детей и беременную жену. Также, установлено, что Белов систематически, не меньше 

двух раз в неделю, силой окунал детей в ванну с холодной водой, «препятствуя их дыханию». Также он 

заставлял своих детей выходить на улицу зимой без теплой одежды. За причинение страданий жене и 
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детям (п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) Белову назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 10 

месяцев [4]. 

В ряде случаев законные требования об уплате алиментов становятся причиной физического наси-

лия по отношению к членам семьи. Часто жертвами агрессии с корыстными мотивами становятся матери, 

воспитывающие ребенка, также нападения происходят и на детей, в которых преступники видят причину 

своих «нежелательных трат». К сожалению, страстное желание избавиться от долгового бремени порой 

приводит к совершению и более тяжких преступлений против собственных детей. Так, житель Ханты-

Мансийска заявил о пропаже своей двухлетней дочери: по его словам она исчезла во время одной из про-

гулок. Тело девочки было найдено в котловане на окраине города. В ходе допроса мужчина признался, что 
убил ребенка, так как не хотел платить алименты [5]. 

В целом, исходя из проведенного анализа, можно отметить, что в большинстве случаев совершение 

насильственного преступления в семейной сфере не является изолированным актом девиантного поведе-

ния, резким скачком от нормы к преступлению. К числу же причин и условий, порождающих насильствен-

ные преступления в семейной сфере можно отнести неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, 

а также общую политическую обстановку в государстве, нарастание социально-экономического неблаго-

получия, низкий культурный уровень преступника, присутствие привычек, склонностей и традиций к раз-

решению конфликтов и воспитанию детей посредством применения насилия, неумения и нежелания реа-

лизовать собственную социальную роль, склонности к злоупотреблению алкогольными и наркотическими 

веществами. 
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УДК 342.736 

П.Ю. Холопов 

  

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Статья посвящена анализу обращений граждан, поступивших в 

общественную приемную депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области. Рассматриваются данные об обращениях граждан 
за 7 лет – с 2010 по 2016 гг., производится их классификация. Исследу-
ются группы наиболее распространенных жалоб, формы работы с 

ними. В изучаемый период граждане преимущественно обращались за 
юридическими консультациями по гражданским, земельным, семей-
ным, жилищным и трудовым спорам, вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы и благоустройства придомовых тер-
риторий. Проведенный анализ показал высокую результативность ра-
боты депутата и сотрудников приемной по рассмотрению обращения 
граждан. 

. 

Ключевые слова: обращения граждан, жалобы, приёмная депу-
тата, взаимодействие власти с населением, Законодательное Собра-
ние  

 

Обращения граждан являются одной из наиболее востребованных форм участия граждан в управ-

лении делами государства. Учитывая особенности политического поведения граждан России, характери-

зующегося высоким уровнем абсентеизма, политическим конформизмом и отсутствием интереса к пар-
тиям, обращения граждан в государственные органы нередко являются единственной формой реального 

взаимодействия населения с властью. Обращения граждан в государственные органы не только дают пред-

ставление о наиболее значимых проблемах населения, но и позволяют выработать эффективные меха-

низмы их решения. Всё сказанное обуславливает высокую степень актуальности рассматриваемой пробле-

матики. 

Цель исследования – проанализировать обращения, поступившие в приемную депутата Законода-

тельного собрания Новосибирской области, избранного по одномандатному избирательному округу №22, 

охватывающему большую часть Заельцовского района г. Новосибирска за 2010–2016 гг., выявить общее 

число, динамику, провести классификацию обращений, результативность работы с ними. Представляется, 

что анализ обращений граждан на материалах приемной депутата позволит детально изучить наиболее 

волнующие проблемы населения Новосибирской области, выработать рекомендации для улучшения дея-

тельности государственных органов.  
Рассмотрение обращений граждан (объединений граждан) является одной из главных функций ра-

боты общественной приёмной депутата. Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» регулирует правоотношения, связанные с реали-

зацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации 

права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает 

порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами. Данный Федеральный закон также является нормативной основой для осу-

ществления деятельности общественной приёмной депутата Законодательного собрания Новосибирской 

области. 

За семь лет в приемную депутата поступило 2463 обращения, самой значительной группой являются 

обращения по разрешению правовых вопросов – 732 (29,7% от общего числа). Преимущественно граждане 
обращаются за консультациями по гражданским, земельным, семейным, жилищным и трудовым спорам. 

Основными направлениями работы приемной являются: осуществление консультаций по юридическим 

вопросам и оказание помощи в составлении жалоб, заявлений и исков. Одной из наиболее проблемных 

категорий являются вопросы, связанные с исполнительным производством, граждане сталкиваются с про-

блемой несвоевременного исполнения судебных решений. Также большой процент обращений касается 
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наследования имущества.  

Значительный объем обращений затрагивает вопросы жилищного права, в частности, проведения 

общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Для решения таких обращений сотруд-

никами приемной была подготовлена инструкция, которая позволяет собственникам провести общее со-

брание в соответствии с действующим законодательством. Это позволяет избежать обжалования принятых 

решений и повышает уровень юридической грамотности населения.  

Второй по частоте является группа обращений – 607 (24,6% от общего числа), посвященных вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства, реализации программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах. Наиболее распространенными поводами обращений стали жалобы на недобро-
совестную работу управляющих компаний и проблемы в реализации программы капитального ремонта 

(очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, минималь-

ный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества, формирование Фонда капитального ре-

монта многоквартирного дома и т.д.) 

Третьей по численности является группа обращений (420 – 17%), затрагивающая вопросы социаль-

ной сферы. Преимущественно граждане обращаются с вопросами о пенсионном обеспечении, социальной 

поддержки населения, содействия в получении мест в детских садах, санаториях, пансионатах и домах-

интернатах для престарелых и инвалидов. Крайне важным остаётся вопрос в получении субсидий на вы-

сокотехнологичную медицинскую помощь и количество обращений по данной тематике увеличивается из 

года в год. 

Также многочисленными являются обращения о благоустройстве (243 – 9,8%). В этой сфере дея-

тельность общественной приемной в большей степени направлена на привлечение дополнительных 
средств на благоустройство придомовых территорий из муниципального и регионального бюджетов.  

Анализ обращений показывает, что их тематика не остается неизменной, и обуславливается рефор-

мами в различных сферах, изменениями в законодательстве. Так, всплеск обращений, посвященный во-

просам ЖКХ, в 2015 г. был обусловлен реализацией программы капитального ремонта в области, приня-

тием нового законодательства в данной сфере, в связи, с чем у жителей появилось множество вопросов, 

требующих разъяснения. 

Рассмотрение и своевременное принятие решения по обращениям позволяет: 1) выявить нарушения 

законодательства и привлечь к этому внимание уполномоченных государственных органов; 2) оказать ма-

териальную помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 3) оказать квалифицирован-

ную юридическую помощь. 

Результативность рассмотрения обращений граждан является достаточно высокой, более 85 % по-
ступивших обращений, удалось решить с положительным результатом. При этом следует учитывать, что 

по тем вопросам, которые не были разрешены, отсутствуют эффективные механизмы, позволяющие это 

делать. Типичным примером являются обращения граждан с просьбами о выделении квартир, мест в учре-

ждениях дошкольного образования. 

В целом, обращения граждан являются одним из значимых источников информации о социально-

экономическом положении различных групп населения, их настроениях и потребностях. Своевременное 

и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удо-

влетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета орга-

нов власти, укреплению их связи с населением.  
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