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УДК 62 

С.А. Изаак, П.В. Данилов 

  

О ПЕРЕТОПАХ И НЕДОТОПАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

С ЭЛЕВАТОРНЫМИ УЗЛАМИ СМЕШЕНИЯ 

 

В статье рассматривается проблема неспособности элеватор-

ных узлов осуществлять местное регулирование теплогидравлического ре-

жима в присоединённых системах теплопотребления и, как следствие, 

наличия перетопов и недотопов в системах в отдельные периоды работы 

системы теплоснабжения. Приводится методика оценки перетопов и не-

дотопов с расчётом связанных с этим платёжных затрат потребите-

лей. Выполняется анализ зависимостей величины перетопов от присо-

единённой тепловой нагрузки и температурных режимов. 

 

Ключевые слова: элеваторный узел, перетопы, недотопы, мест-

ное регулирование теплогидравлических режимов, методика, темпера-

турный режим. 

 

В соответствии с [1, п. 6.1.2] применение водоструйных элеваторов, в том числе регулируемых, в 

системах отопления не допускается. Связано это с тем, что элеватор несовместим с современными систе-

мами отопления, для которых характерен переменный гидравлический режим с терморегуляторами у ото-

пительных приборов и автоматическими регуляторами гидравлических параметров на отдельных стояках 

или ветвях системы. Это подробным образом освещено в [2, с. 17–27]. 

Поскольку [1] представляет собой не закон, а нормы проектирования, то распространяется он, таким 

образом, на объекты новой застройки и реконструкции – те, для которых требуется разработка и согласо-

вание проектной документации на внутренние инженерные системы. Проект новой или реконструируемой 

системы отопления с присоединением к тепловой сети через элеваторный узел смешения не будет согла-

сован и, соответственно, не будет разрешён к реализации.  

Однако действующее законодательство не запрещает эксплуатировать существующие системы 

отопления с элеваторными узлами, проектировавшиеся и введённые в эксплуатацию по ранее действовав-

шим нормам. В городском жилом фонде с подключением от высокотемпературных источников теплоснаб-

жения доля потребителей с элеваторными схемами присоединения высока. На рисунке 1 показано распре-

деление схем подключения систем отопления потребителей к тепловым сетям от Сакмарской ТЭЦ [3]. 

 

                                                           
© Изаак С.А., Данилов П.В., 2020. 
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Рис. 1. Распределение схем подключения систем отопления потребителей  

к тепловым сетям от Сакмарской ТЭЦ 

 

Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения u – отношение количества 

инжектируемой воды Gподм к количеству воды, поступающей из тепловой сети Gсет: 

подм

сет

G
u

G
   .                                                                           (1) 

Как показано в [4], коэффициент смешения нерегулируемого элеватора не зависит от перепада дав-

лений в сопле. При постоянном гидравлическом сопротивлении подключённой к элеватору системы (отоп-

ления) изменение перепада давлений в сопле вызывает изменение расхода сетевой воды Gсет и пропорци-

ональное изменение расхода воды Gвн во внутренней присоединённой системе, при этом коэффициент 

смешения u остается постоянным. В городе Оренбурге все потребители с элеваторными схемами осна-

щены нерегулируемыми элеваторами, и их системы отопления проектировались на работу с постоянным 

гидравлическим режимом (сопротивлением); регулирование отпуска теплоты от источников теплоснабже-

ния осуществляется качественным методом [3].  

В этих условиях происходит перетоп во внутренних системах отопления в период работы тепловой 

сети от источника теплоснабжения по излому температурного графика и недотоп в период работы тепло-

вой сети по «срезке». 

Для примера возьмём жилой многоквартирный дом в городе Оренбурге с суммарной общей площа-

дью квартир 7500 м2, с тепловой нагрузкой отопления Qomax = 0,5 Гкал/ч, система отопления которого, с 

расчётной максимальной температурой теплоносителя t1
max – t2

max = 95–70 ⁰С и продолжительностью ра-

боты Zo = 24 ч в сутки, присоединена через элеваторный узел к системе теплоснабжения от ТЭЦ с расчёт-

ным температурным графиком «Т1
max – Т2

max =150–70 ⁰С со срезкой Т1
ср

 = 130 ⁰С и температурой в точке 

излома Т1
изл = 75 ⁰С» (Сакмарская ТЭЦ 2019 г.) [5]. Оценим величину перетопа и недотопа, а также свя-

занных с этим затрат платёжных средств потребителей в последнем полном 2019 году для этого жилого 

здания.  

Расчёт проводим для диапазона температур наружного воздуха tн от +8 ⁰С (начало и окончание ото-

пительного сезона по [6] до –32 ⁰С (расчётная температура для проектирования отопления, соответствую-

щая температуре наиболее холодной пятидневки по [7, табл. 3.1], tо). Расчётную усреднённую температуру 

внутреннего воздуха отапливаемых помещений принятого здания принимаем tв = 18 ⁰С [1, п. 5.1].  Расчёт-

ный среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения г. Оренбурга в 2019 году принимаем в раз-

мере ТАРтэ = 1572,86 руб./Гкал с НДС согласно [8]. Температуры Т1 и Т2 при каждой tн рассчитываем по 

формулам [9, с. 42]. 

Среднегодовую продолжительность стояния среднесуточных температур наружного воздуха за ото-

пительный период года принимаем по подтверждённым данным Гидрометцентра России за последние 8 

лет [10], таблица 1.  
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Таблица 1 

Среднегодовая продолжительность стояния среднесуточных температур наружного воздуха в 

г. Оренбурге по данным за последние 8 лет 

Температура 

наружного воз-

духа, tн, oC 

Число суток со среднесуточной температурой наружного воздуха, n 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
среднее за 

8 лет 

8 4 9 3 4 1 8 7 7 5,4 

7 6 6 2 4 2 4 6 9 4,9 

6 3 7 6 10 2 8 3 12 6,4 

5 7 7 4 7 3 5 4 4 5,1 

4 3 10 5 4 5 9 8 6 6,3 

3 5 9 9 5 9 6 9 11 7,9 

2 5 8 15 9 6 9 8 3 7,9 

1 8 8 10 12 14 8 2 8 8,8 

0 6 8 13 11 15 10 2 10 9,4 

-1 12 5 8 18 13 7 4 8 9,4 

-2 6 9 7 13 13 12 5 12 9,6 

-3 7 8 9 16 8 14 4 8 9,3 

-4 5 8 8 8 11 12 7 3 7,8 

-5 7 5 7 5 7 6 8 5 6,3 

-6 4 1 5 7 6 8 7 9 5,9 

-7 5 6 8 7 6 6 11 6 6,9 

-8 3 8 7 7 5 8 10 10 7,3 

-9 4 9 4 6 9 5 9 9 6,9 

-10 1 9 9 6 5 9 10 7 7,0 

-11 5 8 8 7 6 3 14 8 7,4 

-12 3 5 4 5 5 4 4 5 4,4 

-13 9 8 2 3 5 4 9 4 5,5 

-14 5 6 4 4 2 2 12 3 4,8 

-15 7 5 4 3 2 6 6 4 4,6 

-16 8 3 3 1 2 4 5 3 3,6 

-17 8 2 5 2 4 4 4 6 4,4 

-18 10 2 3 1 2 4 3 2 3,4 

-19 5 2 2 0 2 4 7 5 3,4 

-20 6 0 1 4 3 3 3 3 2,9 

-21 1 0 3 4 1 1 0 1 1,4 

-22 2 1 5 1 1 2 0 0 1,5 

-23 0 0 2 1 3 2 1 0 1,1 

-24 1 1 0 2 3 0 0 0 0,9 

-25 1 0 3 0 1 0 1 1 0,9 

-26 1 1 2 2 0 0 0 0 0,8 

-27 0 1 1 0 0 0 0 0 0,3 

-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
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Расчётный расход сетевой воды на отопление Gсет, т/ч, постоянный в течение всего отопительного 

периода года (центральное качественное регулирование), находим по формуле: 

 

   
omax

сет max max

1 2

1000 0,5 1000
6,3

1 150 70

Q
G

с T T

 
  

   
 т/ч ,                                           (2) 

 

где с = 1 ккал/(кг·⁰С) – теплоёмкость теплоносителя-воды. 

Коэффициент смешения элеватора, также постоянный в течение всего отопительного периода (эле-

ватор нерегулируемый), определяем через отношение разностей температур: 

 

 

max max

1 1

max max

1 2

150 95
2, 2

95 70

T t
u

t t

 
  

 
  .                                                    (3) 

 

Далее для каждого значения tн в ранее указанном диапазоне последовательно находим: 

t2 = T2, так как при зависимом присоединении обратный трубопровод до и после узла смеше-

ния – общий, 

 

  
2 1

1

1

u t T
t

u

 



  ,                                                                    (4) 

 

   
вн сет

1G G u     ,                                                              (5) 

 

   пост 3

о вн 1 2
10Q G t t c


       ,                                                       (6) 

  треб в н

о omax

в о

t t
Q Q

t t


 



  ,                                                              (7) 
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о о о
ТЭ Q n Z     ,                                                             (8) 

 

  
треб треб

о о о
ТЭ Q n Z     ,                                                             (9) 

 

  
пост треб

о о о
ТЭ ТЭ ТЭ     ,                                                        (10) 

 

  
о о тэ

З ТЭ ТАР      .                                                          (11) 

 

где помимо известных обозначений: Gвн – расход воды во внутренней системе отопления, т/ч; 

 

Qо
пост – поступающий в систему отопления часовой тепловой поток, Гкал/ч; 

Qо
треб – требуемый для отопления часовой тепловой поток, Гкал/ч; 

ТЭо
пост – поступающее в систему отопления годовое количество тепловой энергии, Гкал (соответ-

ствует таковому за отопительный период, так как «год» для системы отопления – это и есть отопительный 

период); 

ТЭо
треб – требуемое для отопления годовое количество тепловой энергии, Гкал; 

ΔТЭо – превышение (со знаком «плюс») или недостаток (со знаком «минус») поступающего коли-

чества тепловой энергии над требуемым, Гкал; 

ΔЗо – дополнительные затраты платёжных средств потребителей, связанные с перетопами или не-

дотопами. 

Следует отметить, что значение ΔЗо может быть как положительным (при работе тепловой сети по 

излому температурного графика), так и отрицательным (при работе тепловой сети по «срезке» темпера-

турного графика), действующее законодательство допускает перерасчёты ввиду недопоставки тепловой 

энергии. 
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Расчёт величин перетопа и недотопа, а также связанных с этим затрат платёжных средств потреби-

телей по вышеприведённым исходным данным показан в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Расчёт величин перетопа и недотопа, а также связанных с этим затрат  

платёжных средств потребителей жилого здания 
Расчётная максимальная тепловая нагрузка отопления здания Qomax Гкал/ч 0,5 

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления to ⁰С -32 

Расчётная усреднённая температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений tв ⁰С 18 

Расчётная максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе от источника теп-

лоснабжения 
T1

max ⁰С 150 

Расчётная максимальная температура сетевой воды в обратном трубопроводе от источника теп-

лоснабжения 
T2

max ⁰С 70 

Расчётная максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе системы отопле-

ния объекта 
t1

max ⁰С 95 

Температура точки излома температурного графика по Т1 T1
изл ⁰С 75 

Температура точки «срезки» температурного графика по Т1 T1
ср ⁰С 130 

Расчётный расход сетевой воды на отопление здания Gсет т/ч 6,3 

Расчётный коэффициент смешения u ― 2,2 

Усреднённый расчётный тариф на тепловую энергию для населения ТАРтэ руб./Гкал 
1 

572,85 

Число часов работы системы отопления в сутки Zo ч 24 

tн T1 T2 Gсет u t2 t1 Gвн Qo
пост Qo

треб n ТЭo
пост ТЭo

треб ΔТЭo ΔЗо 

 ⁰С  ⁰С  ⁰С т/ч ―  ⁰С  ⁰С т/ч Гкал/ч Гкал/ч сут. Гкал Гкал Гкал руб. 

8 75,0 49,0 6,3 2,2 49,0 57,2 20,0 0,2 0,1 5,4 20,9 12,9 8,0 
12 

627,02 

7 75,0 48,4 6,3 2,2 48,4 56,7 20,0 0,2 0,1 4,9 19,4 12,9 6,6 
10 

306,36 

6 75,0 47,8 6,3 2,2 47,8 56,3 20,0 0,2 0,1 6,4 26,0 18,4 7,6 
11 

958,90 

5 75,0 47,3 6,3 2,2 47,3 55,9 20,0 0,2 0,1 5,1 21,3 16,0 5,3 
8 

379,94 

4 75,0 46,7 6,3 2,2 46,7 55,5 20,0 0,2 0,1 6,3 26,5 21,0 5,5 
8 

701,03 

3 75,0 46,1 6,3 2,2 46,1 55,2 20,0 0,2 0,2 7,9 34,1 28,4 5,7 
9 

035,84 

2 75,0 45,6 6,3 2,2 45,6 54,8 20,0 0,2 0,2 7,9 34,8 30,2 4,5 
7 

096,21 

1 75,0 45,0 6,3 2,2 45,0 54,4 20,0 0,2 0,2 8,8 39,3 35,7 3,6 
5 

717,92 

0 75,0 44,5 6,3 2,2 44,5 54,0 20,0 0,2 0,2 9,4 42,9 40,5 2,4 
3 

794,05 

-1 75,0 43,9 6,3 2,2 43,9 53,6 20,0 0,2 0,2 9,4 43,7 42,8 0,9 
1 

452,36 

-2 76,0 44,0 6,3 2,2 44,0 54,0 20,0 0,2 0,2 9,6 46,2 46,2 0,0 0,00 

-3 78,6 45,0 6,3 2,2 45,0 55,5 20,0 0,2 0,2 9,3 46,6 46,6 0,0 0,00 

-4 81,1 45,9 6,3 2,2 45,9 56,9 20,0 0,2 0,2 7,8 40,9 40,9 0,0 0,00 

-5 83,7 46,9 6,3 2,2 46,9 58,4 20,0 0,2 0,2 6,3 34,5 34,5 0,0 0,00 

-6 86,3 47,9 6,3 2,2 47,9 59,9 20,0 0,2 0,2 5,9 33,8 33,8 0,0 0,00 

-7 88,8 48,8 6,3 2,2 48,8 61,3 20,0 0,3 0,3 6,9 41,3 41,3 0,0 0,00 

-8 91,3 49,7 6,3 2,2 49,7 62,7 20,0 0,3 0,3 7,3 45,2 45,2 0,0 0,00 

-9 93,8 50,6 6,3 2,2 50,6 64,1 20,0 0,3 0,3 6,9 44,6 44,6 0,0 0,00 

-10 96,4 51,6 6,3 2,2 51,6 65,6 20,0 0,3 0,3 7,0 47,0 47,0 0,0 0,00 

-11 98,9 52,5 6,3 2,2 52,5 67,0 20,0 0,3 0,3 7,4 51,3 51,3 0,0 0,00 

-12 101,4 53,4 6,3 2,2 53,4 68,4 20,0 0,3 0,3 4,4 31,5 31,5 0,0 0,00 

-13 103,9 54,3 6,3 2,2 54,3 69,8 20,0 0,3 0,3 5,5 40,9 40,9 0,0 0,00 

-14 106,3 55,1 6,3 2,2 55,1 71,1 20,0 0,3 0,3 4,8 36,5 36,5 0,0 0,00 

-15 108,8 56,0 6,3 2,2 56,0 72,5 20,0 0,3 0,3 4,6 36,6 36,6 0,0 0,00 

-16 111,3 56,9 6,3 2,2 56,9 73,9 20,0 0,3 0,3 3,6 29,6 29,6 0,0 0,00 
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Окончание таблицы 2 

-17 113,7 57,7 6,3 2,2 57,7 75,2 20,0 0,4 0,4 4,4 36,8 36,8 0,0 0,00 

-18 116,2 58,6 6,3 2,2 58,6 76,6 20,0 0,4 0,4 3,4 29,2 29,2 0,0 0,00 

-19 118,6 59,4 6,3 2,2 59,4 77,9 20,0 0,4 0,4 3,4 30,0 30,0 0,0 0,00 

-20 121,1 60,3 6,3 2,2 60,3 79,3 20,0 0,4 0,4 2,9 26,2 26,2 0,0 0,00 

-21 123,5 61,1 6,3 2,2 61,1 80,6 20,0 0,4 0,4 1,4 12,9 12,9 0,0 0,00 

-22 126,0 62,0 6,3 2,2 62,0 82,0 20,0 0,4 0,4 1,5 14,4 14,4 0,0 0,00 

-23 128,4 62,8 6,3 2,2 62,8 83,3 20,0 0,4 0,4 1,1 11,1 11,1 0,0 0,00 

-24 130,0 63,1 6,3 2,2 63,1 84,0 20,0 0,4 0,4 0,9 8,8 8,8 0,0 -71,93 

-25 130,0 62,6 6,3 2,2 62,6 83,7 20,0 0,4 0,4 0,9 8,8 9,0 -0,2 
-

288,94 

-26 130,0 62,1 6,3 2,2 62,1 83,3 20,0 0,4 0,4 0,8 7,6 7,9 -0,3 
-

433,90 

-27 130,0 61,5 6,3 2,2 61,5 82,9 20,0 0,4 0,5 0,3 2,6 2,7 -0,1 
-

206,79 

-28 130,0 61,0 6,3 2,2 61,0 82,5 20,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

-29 130,0 60,4 6,3 2,2 60,4 82,2 20,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

-30 130,0 59,9 6,3 2,2 59,9 81,8 20,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

-31 130,0 59,3 6,3 2,2 59,3 81,4 20,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

-32 130,0 58,8 6,3 2,2 58,8 81,0 20,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

ИТОГО: 
1 

103,8 
1 

054,2 

49,6 78 
068,07 4,7% 

 

Таблица 2 показывает, что в системе отопления принятого расчётного жилого здания, даже не-

смотря на то, что часть времени тепловая сеть работала по «срезке», имеется итоговый среднегодовой 

перетоп в размере 49,6 Гкал (4,7 %), что соответствует переплате 78 068,07 руб. Если условно принять, что 

расчётное здание состоит из квартир общей усреднённой площадью 50 м2 каждая, то в здании 150 квартир, 

и каждая переплатит за отопление 520,45 руб. 

Проанализируем тенденцию изменения величины перетопа, если при прочих равных будем изме-

нять расчётную тепловую нагрузку отопления здания в диапазоне от 0,1 до 1 Гкал/ч. График приведён на 

рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Изменение величины перетопа при изменении расчётной тепловой нагрузки 
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Очевидно, абсолютная величина изменяется пропорционально тепловой нагрузке, а относительная 

остаётся постоянной. Следовательно, решающее значение здесь имеют температурные режимы.  

Возвращаясь к таблице 1, замечаем, что за последние 8 лет в городе Оренбурге не наблюдалась 

среднесуточная температура наружного воздуха ниже минус 27 ⁰С. Однако температурный график работы 

тепловой сети построен для условий расчётной минимальной температуры tо = –32 ⁰С, как дано в 

[7, табл. 3.1]. В связи с этим посмотрим, как изменится относительная величина перетопа расчётного зда-

ния при «актуализации» значения tо, то есть при последовательном (с шагом 1 ⁰С) увеличении её от ми-

нус 32 до минус 27 ⁰С. Наряду с этим проанализируем зависимость данной величины от температурных 

графиков источника теплоснабжения и теплопотребляющей системы. Свод приведён в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Изменение относительной величины перетопа расчётного здания  

в зависимости от температурных режимов 

t1
max‒t2

 max, ⁰С T1
 max ‒T2

 max, ⁰С 
Расчётная температура наружного воздуха, tо, ⁰С 

–32 –31 –30 –29 –28 –27 

95‒70 

150‒70 4,7 4,3 3,9 3,4 3,0 2,6 

140‒70 6,5 6,0 5,6 5,1 4,6 4,2 

130‒70 8,9 8,3 7,7 7,1 6,6 6,0 

120‒70 12,1 11,3 10,6 9,9 9,3 8,6 

105‒70 

150‒70 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,5 

140‒70 6,3 5,8 5,3 4,9 4,4 4,0 

130‒70 8,6 8,0 7,4 6,9 6,3 5,8 

120‒70 11,6 10,9 10,3 9,6 8,9 8,3 

 

По результатам выполненого анализа получены следующие общие выводы: 

1. По причине постоянного коэффициента смешения и отсутствия собственного источника (или 

преобразователя) энергии, элеватор не может обеспечить гибкого регулирования теплогидравлического 

режима в присоединённой теплопотребляющей системе. В период работы тепловой сети по излому тем-

пературного графика в системе будут перетопы, а при работе по «срезке» – недотопы, что в конечном 

итоге влияет на качество теплоснабжения потребителей и размер платы за тепловую энергию. 

2. Относительная величина перетопов (недотопов) при присоединении системы через элеваторный 

узел смешения не зависит от тепловой нагрузки системы, а определяется температурными режимами (при 

условии наличия рабочего (проектного) гидравлического режима в узле и системе). 

3. Своевременная актуализация климатических норм с приближением расчётных температур 

наружного воздуха к реально наблюдаемым обуславливает соответствие температурных графиков, разра-

батываемых для систем теплоснабжения и теплопотребления, действительным тепловым потребностям и 

способствует повышению качества теплоснабжения потребителей со снижением процента перетопов и не-

дотопов. 

4. Чем ниже расчётная максимальная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети 

от источника теплоснабжения (центральное качественное регулирование), тем выше величина перетопа 

при прочих равных и обратно. Это связано с тем, что более низкая T1
max обуславливает более продолжи-

тельный период работы тепловой сети по излому температурного графика. 

5. В системах отопления с более высокой t1
max при прочих равных величина перетопа ниже, соот-

ветственно более высокотемпературные системы, присоединённые через элеваторный узел, находятся в 

более благоприятных условиях в плане перетопов. 

6. По расположению точки излома и точки начала «срезки» Т1 на температурном графике качествен-

ного регулирования работы тепловой сети от источника теплоснабжения: 

– чем выше находится точка излома, тем больше величина перетопов, так как период работы тепло-

вой сети по излому температурного графика при этом увеличивается; 

– чем ниже находится точка начала «срезки», тем больше величина недотопов, так как в этом случае 

увеличивается период работы тепловой сети в режиме, когда фактически поступающее количество теп-

лоты меньше потребного. 

Полученные выводы подтверждают заключения о том, что в современных энергоэффективных си-

стемах теплопотребления водоструйные элеваторы (в первую очередь нерегулируемые) применяться не 

должны. 
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УДК 62 

А.Ю. Сипетин1 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ  

В УЧЕТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Данная статья посвящена раскрытию актуальных проблем учета 

электроэнергии. Проведены исследования технического обеспечения, а 

также проанализирована причинно-следственная связь возникновения 

погрешности в учете. 

 

Ключевые слова: индукционные приборы учёта; счётчики элек-

тродинамической системы; электронная система счётчиков электро-

энергии; учёт погрешности. 

 

Взаимоотношения между продавцом и покупателем строятся в первую очередь на количественной, 

качественной и стоимостной оценке товара. Электрическая энергия, поставляемая энергоснабжающими 

организациями, выступает как товар, характеризуется совпадением во времени процессов производства, 

транспортировки и потребления. Вместе с тем в электроэнергии, как к товару любого вида, применяются 

категории «количество» и «качество». 

Таким образом, возрастающие требования к точности учета количества электроэнергии при требу-

емом качестве базируются на экономической основе. В реальных условиях производства, преобразования, 

распределения и потребления электроэнергии возникают искажения формы синусоидального тока и 

напряжения. Эти искажения возникают при генерации электроэнергии, ее передаче по сети и, главным 

образом, при потреблении, связанном с выпрямлением или инвертированием [1]. 

Крайне актуальным, в свою очередь, выступает наличие правильно построенной системы учета 

электроэнергии как в микро-, так и в макро-масштабах. Целью данной работы является выявление при-

чинно-следственной связи погрешности в системе учета электроэнергии.  

Учет электроэнергии должен обеспечивать определение количества энергии: 

 

- произведенной генераторами электростанций; 

- потребленной на собственные и хозяйственные (отдельно) нужды электростанций и подстанций; 

- отпущенной потребителям по линиям, которые отходят от шин электростанции непосредственно 

к потребителям; 

- переданной в другие энергосистемы или полученной от них; 

- отпущенной потребителям из электрической сети. 

Кроме тoгo, учет электроэнергии должен обеспечивать возможность: 

- определения поступления электроэнергии к электрическим сетям различных классов напряжения 

энергосистемы; 

- составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений энергосистемы; 

- контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и баланса электро-

энергии. 

Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность определения количества реак-

тивной электроэнергии, полученной потребителем от электроснабжающей организации или переданной 

ей, только в том случае, если по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного 

режима работы компенсирующих устройств. 

Основными источниками искажения токов и напряжений в системе электроснабжения является пре-

образовательные агрегаты тяговых подстанций постоянного тока и преобразовательные устройства пере-

менного тока. При этом, линии внешнего электроснабжения, элементы тяговой сети, распределительные 

линии продольного электроснабжения и автоблокировки, обладая определенными частотными характери-

стиками вносят свои коррективы в гармонический состав напряжений и токов. 

Все это негативно влияет на работу приборов учета электрической энергии и поднимает проблему 

электромагнитной совместимости средств учета с факторами, влияющими на точность учета. 
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Способность выдерживать требуемую точность учёта в условиях несинусоидалыюсти токов и 

напряжений является важным условием работы счётчика, а выполнение данного требования зависит от 

технических характеристик самого счётчика электрической энергии [2]. 

Существуют различные системы счётчиков электроэнергии, реализующие различные принципы ра-

боты: 

- индукционные; 

- электродинамические; 

- электронные. 

Индукционные приборы учёта получили широкое распространение в сетях переменного тока из-за 

простоты конструкции и относительной дешевизны. Однако вследствие большого числа влияющих фак-

торов на погрешность учёта, низкую надёжность в условиях эксплуатации не рекомендуются для исполь-

зования во вводимых в эксплуатацию электроустановках РФ, хотя в настоящее время преимущественно 

счётчики именно этого типа осуществляют учёт электроэнергии в сетях класса 0,38 кВ. 

Счётчики электродинамической системы применяют для учёта электрической энергии преимуще-

ственно в цепях постоянного тока. Счётчики этого типа не нашли широкого применения в электроуста-

новках [3]. 

Электронная система счётчиков электроэнергии является наиболее надёжной при эксплуатации, 

счётчики этого типа наименее чувствительны к воздейтвию влияющих факторов   на погрешность учёта. 

Счётчики электронной системы можно разделить по реализованному в них алгоритму работы: 

- электронный с жёсткой логикой работы; 

- микропроцессорный программно-управляемый. 

Благодаря применению цифровых технологий, электронные счётчики используются в системах ав-

томатизированного контроля и учёта электроэнергии [4]. 

На рисунке 1 показано процентное соотношение распределения счётчиков по типам, данные фили-

ала ПАО "МРСК Юга-" Ростовэнерго" г. Миллерово Ростовской области. 

 

 
Рис. 1. Данные по типам счётчиков, находящихся в эксплуатации в филиал  

ПАО "МРСК Юга-" Ростовэнерго" г. Миллерово Ростовской области 

 

Как работа любого измерительного прибора, работа счётчика электрической энергии оценивается 

его метрологическими характеристиками. Требования к погрешности в эксплуатации и методы поверки 

счётчиков определены Государственными стандартами и нормативными документами [5]. Данные доку-

менты определяют условия работы и значения основной и дополнительной погрешности счётчиков, вы-

званной воздействием влияющих величин. 

Вследствие проведенного анализа было выявлено, что факторы и причины, влияющие на увеличе-

ние погрешности счётчиков индукционной системы и электронных счётчиков электрической энергии, 

практически идентичны, несмотря на разницу в работе.  

Как правило, на увеличение погрешности учёта электроэнергии влияют следующие факторы: 

- выход из нормируемого диапазона тока и напряжения сети; 

- частота питающего напряжения; 

- температура окружающего воздуха; 

- самонагрев; 
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- угол наклона прибора; 

- несинусоидальность тока и питающего напряжения; 

- неустановившиеся режимы; 

- неравномерность нагрузки фаз (для трехфазных счетчиков); 

- несимметричность напряжения (для трехфазных счетчиков); 

- воздействие электромагнитных полей. 

Причинами же увеличения погрешности являются следующие условия: 

- насыщение сердечников катушек при воздействии высших гармоник и постоянной составляющей 

в спектре тока или напряжения и увеличение вследствие этого потерь на гистерезис; 

- увеличение потерь на вихревые токи в сердечниках катушек; 

- тормозящее влияние высших гармоник обратной последовательности в трёхфазных системах на 

вращающую систему и диск; 

- тормозящее влияние на вращающую систему и диск высших гармоник, генерируемых потребите-

лем; 

- увеличение методической и инструментальной составляющих погрешности аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) вследствие воздействия высших гармонических составляющих тока и напряже-

ния. 

Технико-экономическая оценка и основные показатели, характеризующие экономическую эффек-

тивность предлагаемого метода учёта погрешности вызванной воздействием несинусоидальных токов и 

напряжений, приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1  

Показатели экономической эффективности 

№ п/п Экономический параметр Обозначение 
Рассчитанное 

 значение 

1 2 3 4 

1 Капиталовложения, руб К 69300 

2 
Эксплуатационные за-

траты 

Заработная плата, руб/год Ззп 5402,0736 

Амортизация, руб/год За 8316 

Стоимость потребленной элек-

троэнергии, руб/год 
Зпэ 4992,6744 

Прочие прямые затраты, руб/год Зпр 1871,0748 

Всего, руб/год Зэ 20581,8228 

3 Дополнительный годовой доход, руб/год Д 936753,1971 

4 Годовой экономический эффект, руб Эг 916171,3743 

5 Срок окупаемости, лет Ток 0,08 

6 Чистый дисконтированный доход, руб ЧДД 4740905,62 

 

Стоимостная оценка эффективности от внедрения комплекса расчёта погрешности счётчиков элек-

трической энергии от влияния мощностей высших гармоник проведена на основании рекомендаций и ме-

тодов. 

Расчётным периодом для определения ЧДД выбран межповерочный интервал для электронных 

счётчиков, который составляет 8 лет. Расчёт произведён для счётчиков электронной системы с жёсткой 

логикой учёта, которые осуществляют в настоящее время учёт электроэнергии на рассматриваемой под-

станции.  
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СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 

 
В современной электроэнергетике сегодня наиболее актуальны 

те же тенденции, что и в промышленности – полная автоматизация 

технологических процессов, прогнозирование развития ситуации на ос-

нове накопления больших объемов данных. Для электроэнергетики поня-

тия «цифровые сети» и «цифровая подстанция» уже стали реальными 

объектами. Но развитие и масштабирование данных технологий тре-

бует новых решений, которые находятся на стыке нескольких отраслей: 

энергетики, автоматизации и телекома. 

 

Ключевые слова: электроэнергетика, автоматизация, телемеха-

ника, система диспетчерского управления. 

 

В процессе эксплуатации энергосистем по различным причинам возникают технологические нару-

шения. Существует возможность предотвратить часть таких нарушений используя средства автоматиза-

ции. Но в случае аварий, предотвращение которых зачастую невозможно спрогнозировать, возникает за-

дача в максимально короткие сроки локализовать место нарушения.  

Основная проблема заключается в том, что процессы, нарушающие нормальную работу электро-

оборудования, протекают очень быстро, человек не успевает отреагировать и предотвратить возникающие 

проблемы. Единственное решение — автоматизация энергосистем. 

Автоматика в системах электроснабжения играет колоссальную роль. Она позволяет управлять нор-

мальными режимами электроснабжения и обеспечивает стабильную работу электрооборудования в ава-

рийных режимах или после ликвидации сбоев в сети. Автоматизация систем электроснабжения позволяет 

решать такие задачи, как защита энергосети от перегрузок и коротких замыканий, обеспечение нормаль-

ного уровня напряжения в сети, снижение потерь электроэнергии, предотвращение аварий и локализация 

мест технологических нарушений. 

Как показывает практика, внедрение средств автоматизации, телемеханизации и компьютерных си-

стем обеспечивает стабильную работу энергосети, защиту оборудования от всевозможных рисков и эко-

номию энергоресурсов. 

Организовать слаженную, эффективную и экономичную работу большого предприятия или произ-

водства – очень сложная задача. Работа всего оборудования и персонала должна быть тщательно проду-

манной, согласованной и точной. Для решения данного вопроса просто необходимо применять сложные 

расчёты и вычисления. Человеку в этом деле ошибиться очень легко, и времени на подсчёт уйдёт немало, 

а действовать нужно оперативно. Именно поэтому и были созданы АСДУ – автоматизированные системы 

диспетчерского управления. [1] 

Система диспетчеризации представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, кото-

рый позволяет осуществлять удаленное управление инженерными системами одного или нескольких объ-

ектов. 

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) необходима для контроля инже-

нерного оборудования, разнесенного территориально, а также расположенного в труднодоступных местах. 

Как правило, диспетчеризация включается в систему управления многофункциональными объектами со 

сложной инженерной инфраструктурой, такими как офисные здания, торгово-развлекательные центры, а 

также производственные комплексы и другие промышленные предприятия. 

АСДУ построена как иерархическая интегрированная автоматизированная система с централизо-

ванным управлением и распределённой функцией измерения. 

Структура АСДУ имеет три территориально и функционально распределенных уровня сбора и об-

работки информации (нижний, средний – подсистема ССПИ и верхний – подсистема ОИК). [2] 
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Измерительные преобразователи нижнего уровня выполняют полный комплекс телеизмерений для 

одного присоединения и обеспечивают реализацию функций телесигнализации и телеуправления, реги-

страции измерений доаварийных, аварийных, послеаварийных величин, а также функции учета электро-

энергии и мощности. 

Средний уровень состоит из коммуникационных серверов, осуществляющих сбор и обработку ин-

формации, поступающей по цифровому интерфейсу с точек съема телеинформации, а также по локальной 

вычислительной сети от оборудования верхнего уровня. 

Устройства верхнего уровня (ОИК) выполняются с использованием архитектуры клиент-сервер и 

представлены серверами базы данных, станциями оператора (с управлением), станциями мониторинга (без 

управления), инженерной станцией. 

АСДУ является гибкой и универсальной системой, так как существует возможность поэтапной мо-

дернизации системы (СОТИ) с постепенным наращиванием функциональности и изменением конфигура-

ции без демонтажа и замены установленного оборудования, а построение системы происходит на базе 

единой программно-технической среды исполнения специализированных систем учёта энергоресурсов 

(любые энергоносители) и диспетчерского контроля и управления. 

В целях повышения надежности АСДУ используются эффективные схемы резервирования, такие 

как, дублирование управляющей сети, дублирование серверов базы данных, дублирование контроллер-

ного оборудования и т.д. 

В АСДУ используются общедоступные и общепризнанные стандарты и протоколы обмена (Fast 

Ethernet, CAN, Modbus, IEC 60870-5-101/104, TCP/IP и др.), существуют механизмы обмена со смежными 

и вышестоящими системами, в том числе OPC и ODBC, а также есть возможность предоставить доступ на 

просмотр информации системы сторонним пользователям посредством браузера Internet сети. 

Масштабируемость АСДУ подразумевает возможность экономически эффективного создания как 

малых систем контроля и мониторинга, так и полномасштабных АСУ ТП крупных энергетических объек-

тов.  

В любом здании существует несколько инженерных систем. В АСДУ могут контролироваться раз-

личные подсистемы, что упрощает управление и учёт ресурсов. 

Данная система проектируется индивидуально. Соответственно, может выполнять самые разные 

функции, в зависимости от нужд конкретного заказчика. Тем не менее, можно выделить следующие ос-

новные задачи, которые обычно решает данная разработка: 

1.Обеспечивает оперативный контроль над оборудованием, управление процессами; 

2.Хранит, обрабатывает, анализирует и передает различную информацию на пульт диспетчера; 

3.Позволяет осуществлять связь между сотрудниками; 

4.Фиксирует и передаёт сигналы об аварийных ситуациях; 

5.Формирует документы, отчётность; 

6.Производит учёт затраченных ресурсов. 

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что любое современное предприятие не может 

эксплуатироваться эффективно и рационально без применения АСДУ. Эта разработка значительно повы-

сила доход и качество работы многих компаний. Внедрение АСДУ всегда сказывается крайне положи-

тельно на продуктивности, как производства, так и добывающей организации. Кроме того, данные си-

стемы позволяют обеспечить высокий уровень безопасности, что играет наиважнейшую роль в жизни и 

деятельности предприятий. 
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Р.И. Хабиров1 
 

ХОСПИС – ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО МИЛОСЕРДИЯ 
 

В статье рассмотрен процесс влияния христианства и его запо-
ведей на становление хосписа с момента зарождения религии и по насто-
ящее время, а также раскрыт духовно-религиозный аспект паллиатив-
ной помощи и его отражение на структуре работы современного хос-
писа. Выявлена историческая взаимосвязь традиций оказания паллиатив-
ной помощи и христианской культуры. При рассмотрении исторического 
взаимодействия христианства и паллиативной помощи раскрывается 
роль религии в формировании системы помощи инкурабельным больным 
и зарождении современного хосписа. Данным исследованием установлено 
влияние христианской религии и ее заповедей на структуру работы со-
временного хосписа, его возможные архитектурно-планировочные реше-
ния. Полученные данные могут быть использованы в формировании прин-
ципов организации хосписа в рамках духовно-религиозного аспекта палли-
ативной помощи. 

 
Ключевые слова: хоспис, паллиативная помощь, христианство, 

милосердие, религия, община сестер милосердия. 

 
Одним из основных компонентов паллиативной помощи, оказываемой сегодня как на дому, так и в 

условиях специализированного медицинского учреждения (хосписа) является решение социально-психо-
логических проблем больного, включающих в себя духовно-религиозную поддержку. Включение данной 
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составляющей в спектр услуг, оказываемых современным хосписом, обусловлено психологическими осо-
бенностями переживания человеком состояния болезни. Такое явление имеет под особо историческую ос-
нову. Согласно ряду исследований, указанных в данной статье, паллиативная и хосписная помощь воз-
никли и развивались под влиянием христианства и христианского милосердия, возникшего в рамках рели-
гии. В последствии христианство, как крупнейшее и одно из наиболее влиятельных религиозных течений, 
оказало существенное влияние на структуру современного хосписа, и его работу. 

 
Феномен милосердия в христианстве и других мировых религиях 
Милосердие как проявление гуманности берет свое начало еще в первобытном обществе. Тогда 

начинают складываться различные формы взаимной помощи, носящие «повседневный» характер. Автор 

статьи «Идеи милосердия в религиозной морали» 3 Е.М. Березина характеризует проявление явление 
милосердия в дохристианский период как спонтанное чувство, исходившее преимущественно из есте-
ственно-гуманистической природы человеческих взаимоотношений и общественно-бытовых условий 
жизни. 

Христианство, возникшее в I веке в контексте иудейской религии (иудаизма), переняло и в послед-
ствии развило основы идеи милосердия. Так, десять библейских заповедей, сформулированных в иуда-
изме, были сведены Иисусом Христом только к двум, общей темой которых стали любовь и милосердие 

20. Иудаистские заповеди затрагивали все сферы жизни человека и носили общий характер; играли роль 
неких правовых норм, основанных на наказаниях, но написанных на религиозный лад. Объектом внимания 
христианских заповедей стало проявление милосердия к вдовам, сиротам, больным и бедным, служившим 
для иудеев символом беспомощности и слабости перед лицом внешних проблем. 

Христианское милосердие предстало в виде учения о жертвенной любви между человеком и Богом, 
а также и между самими людьми. Такая любовь подразумевала способность человека пожертвовать собой 
ради других людей. Так, Евангелие от Иоанна гласит: «Нет больше той любви, аще кто положит душу за 
други своя» (Ин. 15: 13). Данная особенность христианской религии в последствии нашла свое практиче-
ское выражение в благотворительной деятельности.  

Милосердие наполнялось новым содержанием и имело продолжение в других крупных религиях, 

их нравственных кодексах. Л.А. Швачкина в своей статье 20 раскрывает понятие милосердия в суще-
ствующих религиозных конфессиях следующим образом: «В иудаизме необходимость помощи нуждаю-
щимся связывалась с волей Бога, в буддизме, индуизме и конфуцианстве – с самосовершенствованием 
личности, которая должна была постигнуть гармонию мира. В христианстве мы впервые встречаемся с 
теорией благотворительности, в которой устанавливается связь между милосердием и любовью, понима-
емой как готовность пожертвовать собой ради других людей.». 

Так же, как и в христианстве, в мусульманском учении прослеживается мысль о праведности мило-
сердия. Акты милосердия, согласно исламу – действия, которые верующий не может совершать по своему 

усмотрению, они также обязательны для него, как молитва 7. Данный морально-этический постулат ос-
нован на Коране (священной книге мусульман), законах Шариата и Суннах (закон, основанный на словах 

и действиях Пророка Мухаммеда) 21. 
Джамаль Крафесс в своей статье, посвященной гуманитарной помощи в исламе, утверждает, что 

существенное количество коранических текстов и высказываний Пророка содержат призывы к соверше-

нию милосердных актов, одни из которых носят обязательный характер, другие – рекомендательный 7. 
К «обязательным» морально-этическим актам в исламе можно отнести выплату закята, представляющий 
собой ежегодный налог в пользу сирот, бедняков и всех нуждающихся. Гуманитарные акты помощи, но-
сящие рекомендательный характер, проявляются в бескорыстной помощи больным и бездомным. Для му-
сульманина совершения акта милосердия во все времена считалось способом заручиться помощью Все-

вышнего, искупить свои грехи и заслужить место в раю 7. Тем не менее, авторы статьи «Опыт организа-
ции противоболевой терапии онкологических больных в городе Казани» [2] утверждают: «Если право-
славная религия всячески способствует созданию различных служб милосердия для ухода за тяжелыми 
больными, то в мусульманстве в основном придерживаются мнения, что за больным должны ухаживать 
только близкие люди».  

Сегодня милосердие, как духовно-религиозное явление, до конца не изучено и анализируется раз-
личными специалистами – представителями областей отраслевого знания: истории, социологии, психоло-
гии, педагогики, медицины и теологии. 

 
Роль христианства в зарождении хосписа 
Исторически одним из проявлений христианской заповеди «любви к ближнему» стал уход за боль-

ными. В доклассовом обществе такой уход осуществляли родственники: мать, отец, дочь, сын, сестра, 
брат, жена и муж [6; 14]. В начале II тысячелетия появлялись люди, оказывающие помощь паломникам, 
направляющимся в священный город Иерусалим. Помощь оказывалась в монастырях, расположенных на 
этом пути [14].  
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Полноценно дело ухода за больными получило развитие только с зарождением христианства. Ока-
зание паллиативной помощи до появления сподвижников Иисуса Христа считалось оскорблением богов: 
любой человек, даже наделенный даром врачевания, не имел права сомневаться в том, что боги вынесли 

больному смертный приговор 8; 19. Так, «проблемы» умирающих и безнадежно больных взяла на себя 
христианская церковь. 

С распространением христианской религии при церквях и монастырях стали возникать богадельни, 
или «диаконии», предназначенные изначально для больных монахов и монахинь, а позже и для всех боль-
ных. Это и были «прообразы» первых хосписов, уход за больными в которых считался богоугодным делом, 
вовлекавшим в себя всех членов общины. Ранние христианские хосписы заботились в большей мере о 
душевном покое своих гостей в связи с отсутствием медицинских знаний. Но несмотря на то, что первые 
подобные учреждения не были созданы специально для ухода за умирающими, пациенты здесь были окру-
жены заботой и вниманием до конца жизни [4]. 

В средние века христианская попечительность о больных проявлялась в создании различных свет-
ских и духовных рыцарских орденов (ордены Святого Лазаря и Святого Иоанна в Иерусалиме, орден там-
плиеров во Франции), члены которых считали основной своей целью уход за больными. Уже тогда было 
замечено, что у постели больного женщины чаще проявляют выдержанность и заботу. Так, к XI веку во 
многих городах Западной Европы получают распространение общества женщин и девиц для служения 
делу милосердия и ухода за больными. Первая община сестер милосердия была образована во Франции в 
1617 году священником Викентием Полем. Позднее его последователи организовали около 2000 общин 
подобного типа (богадельни для стариков, приюты для сирот, больницы для эпилептиков и душевноболь-
ных).  

Служительницы дела милосердия давали обет проводить все свое время в уходе за больными, посте 
и молитве, а также трудиться на благо ордена. Они ставили перед собой цель - научить больных лучше 
жить и достойно умирать, совмещая свои посещения с религиозными беседами, чтением и наставлениями 
[6]. 

Первое употребление слова «хоспис» в применении к уходу за умирающими также связывают с 
деятельностью служительниц орденов. В 1879 году в Дублине ирландские сестры милосердия основали 
первый хоспис (хоспис «Богоматери»), созданный специально для ухода за обреченными больными. Позд-
нее были открыты еще несколько хосписов: «Дом отдохновения» (1885 г.), «Гостиница божия» (1891 г.), 
«Дом Святого Луки для бедных умирающих» (1893 г.) [4]. Следует отметить названия данных первых 
заведений, имеющие прямое отношение к христианской религии.  

Позднее (конец XIX в.) из-за прошедшей Реформации католической Церкви (XVI-XVII вв.) многие 

средневековые хосписы были закрыты, некоторые другие стали домами для престарелых или сирот 5. 
Медицина того времени по-прежнему отстранялась от умирающих и неизлечимо больных. Врачи занима-
лись только пациентами, имеющими шансы на выздоровление в то время, как больные доживали свои дни 
без всякой медицинской помощи в домах призрения. В начале XIX века врачи редко приходили к умира-
ющим даже для того, чтобы констатировать их смерть. Эту обязанность до второй половины ХХ века вы-
полняли священнослужители [1]. 

Лишь к двадцатому столетию профессиональная медицина впервые обращает свое внимание на 
умирающего, отодвигая на задний план необходимость участия христианской церкви. Тогда начинает фор-
мироваться специальное направление – паллиативная медицина (от лат. «pallium» - «покрывало, покров, 
покрытие») [17]. Однако, не следует забывать, что исторически предпосылками появления паллиативной 
медицины явилось возникновение и развитие первых хосписов. Сегодняшние принципы работы паллиа-
тивных служб и современных хосписов, базирующихся на облегчении страданий больных на поздних ста-
диях развития болезни, берут свое начало еще в раннехристианской эре [9].  

 
Православное христианство в становлении отечественной паллиативной службы 
Истоки современной российской паллиативной помощи также следует искать в христианской рели-

гии, а именно в монастырях, богадельнях и домах сестринского ухода [15]. Взаимодействие православной 
церкви и медицины на Руси начиналось с «расширения» структуры монастырей, а именно с использования 
монашеских келий в качестве помещений для оказания помощи. Лечебная деятельность осуществлялась 
самими монахами, обладающими медицинскими знаниями. Одним из первых больных стал принимать 
Киево-Печерский монастырь (1051 г.), который включал в себя на тот момент бесплатную гостиницу для 
богомольцев, лечебницу на 80 кроватей и бесплатную трапезную для бедных странников. В XII веке был 

основан Троицкий мужской монастырь, имевший в своем составе больницу на 32 кровати и аптеку 12. 
Помимо оказания помощи больным в монастырских кельях, Церковь начала создавать первые «бла-

готворительные центры». Большую известность, благодаря своей благотворительной деятельности, полу-
чил Иосифо-Волокамский монастырь (1479 г.), в составе которого были странноприимный дом, гостиница, 

больница, богадельня и церковноприходская школа 12. 
Первая паллиативная помощь, оказываемая непосредственно православной Церковью, просуще-

ствовала до церковной реформы Петра I (начало XVIII в.), подчинившей духовенство монарху. В это время 
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начинается повсеместное устройство госпиталей, приютов для призреваемых и помещений для инвалидов 
в монастырях.  

С момента перехода инициативы в оказании помощи больным от Церкви к государству и к концу 
XIX века было учреждено 37 монастырей, занимающихся благотворительностью, 660 богаделен и 480 
больниц при приходских храмах. 

Появившиеся больницы при монастырях в период «монашества» стали первой формой взаимодей-
ствия русской православной церкви и медицины, указывающей на историческую связь социальных ролей 
врача и монаха (представителя религии). 

Окончание монастырского периода было ознаменовано возникновением общин сестер милосердия 

12. Западными прототипами первых российский общин сестер милосердия послужили лютеранские об-
щины диаконис и католические общества сестер милосердия. У католичества российские общины заим-
ствовали название «сестры милосердия» - словосочетание, ставшее привычным для россиян только в 
конце XIX века [11]. В «Правилах дочерей милосердия, служащих бедным больным» было записано: 
«Принципиальная цель, для которой Бог призвал и устроил дочерей милосердия – почтить Господа нашего 
Иисуса Христа как источник и образец всякого милосердия, служа Ему телесно и духовно в лице больных, 
будь то бедные, дети…»1. Отечественным прототипом для первых общин сестер милосердия явились жен-
ские общины или «послушнические монастыри», существовавшие десятилетиями в русской православной 
традиции, деятельность которых заключалась в различной помощи ближним [11]. Речь идет об учрежде-
ниях, возникших при закрытии большинства российских женских монастырей указом Екатерины II (1764 
г.). 

Еще одним отечественным прообразом первых российских общин сестер милосердия стала служба 
«сердобольных вдов» при воспитательных домах Петербурга и Москвы (1803 г.) [14]. Служительницы 
«вдовьего дома» на добровольных началах направлялись в больницы с целью «ходить и смотреть за боль-
ными» [6]. Церковь, в свою очередь, в лице членов Святейшего Синода благословила данное начинание и 
позволила сердобольным вдовам принимать специальное обещание (присягу), сопровождаемое церков-
ным обрядом (посвящением) [11]. 

В XIX веке женские общины благотворительной направленности стали приобретать все большее 
распространение с утверждения, а иногда и по инициативе, православной Церкви. Так возникла первая в 
России «классическая» община сестер милосердия при Петербургской Свято-Троицкой обители (1844 г.), 
где наряду с женской больницей, приютом для приходящих детей, отделением сестер милосердия имелась 
также богадельня на 6 коек для неизлечимо больных [1]. Следует отметить, что первая община носила 
«межконфессиональный» характер. При ней были построены две одноименных церкви – православная и 
лютеранская, в которой также совершались католические богослужения. 

Помимо Свято-Троицкой общины в Петербурге вскоре появились община во имя Христа Спасителя 
(1846 г.), Крестовоздвиженская (1854 г.) и Покровская (1858 г.); в Москве – Никольская (1848 г.).  

К началу ХХ века в России насчитывалось 907 мужских и женских монастырей, среди которых при-
мерно четвертая часть была задействована в милосердной деятельности. 

Положение Русской Православной Церкви в государстве изменилось после Октябрьской револю-
ции 1917 года: вопросы социальной работы и благотворительности оказались под жестким контролем со-
ветской власти. В ноябре 1917 года были упразднены все общецерковные благотворительные учреждения 

и общества помощи инвалидам и их семьям, а к 1928 году их деятельность оказалась под запретом 12. 
 
Данная ситуация сохранялась вплоть до конца двадцатого столетия, ознаменованного периодом пе-

рестройки (1985-1991 гг.). К 1988 году церковь смогла возвратить около 700 ранее закрытых приходов и 
организовать свыше 8 тысяч новых, на базе которых возобновилась благотворительная деятельность пра-
вославия, существующая и развивающаяся до сих пор.  

К настоящему времени процесс взаимодействия системы здравоохранения и церкви проявляется в 
различных формах: храмы при лечебно-профилактических и медико-социальных учреждениях, сестрин-
чества милосердия, общества православных врачей и т.п. 

Духовность и религиозность в структуре работы современного хосписа 
Главным принципом оказания медицинской помощи паллиативного больного является не сохране-

ние жизни и поддержание здоровья, а облегчение страданий и эмоционально-духовная поддержка паци-
ента, а также его близких [16]. Данные аспекты паллиативной помощи формируют «качество жизни» ин-
курабельного больного. Однако то, насколько данное «качество» обеспечивается достаточно сложно из-
мерить. Специалисты Европейской Ассоциации Паллиативной помощи считают, что качество жизни мо-
жет быть определено только самим больным2. Так, пациент, поступивший в стационар (хоспис) или же 

                                                           
1 Rules of the Daughters of Charity, Servants of the Sick Poor. Ch. I. В кн .: Vincent de Paul and Louise de Marillac. Rules, Confer-

ences, and Writings . N . Y ., 1995. P . 169 (рус. пер.). 
2 White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 and 2. Recommendations from the European 

Association for Palliative Care, 2010. 
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получающий помощь на дому, имеет ряд потребностей и желаний, определяющих его «собственное» ка-
чество жизни. Одной из важных составляющих поддержания достойного уровня жизни на терминальной 
стадии заболевания все чаще становится духовно-религиозный аспект, как один из методов психотерапии 
и самоподдержки. 

По данным социологического опроса среди 160 онкологических больных, проведенного специали-
стами Американского Центра паллиативной помощи для больных ВИЧ/СПИДом, было выявлено, что ду-
ховно-религиозная составляющая помощи на терминальной стадии заболевания существенно влияет на их 
физиологические, психологические и социальные показатели качества жизни1. 

Значение духовной и религиозной помощи в жизни инкурабельных больных обусловлено тем, что 
таким пациентам свойственны особые переживания и переоценка фундаментальных ценностей [5]. Дан-
ный поддерживающий ресурс зачастую позволяет справиться с безысходностью ситуации на терминаль-
ной стадии заболевания. 

 
Храм в структуре хосписа 
В настоящее время при хосписах осуществляются следующие виды служения: проведение богослу-

жений, совершение таинств (крещение, исповеди, причастия Святых Тайн), молебнов, панихид, отпева-
ний, беседы с больными и родственниками, помощь в уходе за больными (прогулки, кормление, смена 
белья и др.). Такая духовно-религиозная работа является важной составляющей паллиативной помощи и 
требует организации специальных помещений для религиозных обрядов.  

Включение культовых помещений в состав современного хосписа может решаться заложением мо-
лельных комнат основных исповедуемых религий в структуру самого здания, либо организацией больнич-

ных храмов на существующей/проектируемой территории. Е.А. Кантарюк в своей статье 10 называет 
больничные храмы особой территорией в медицинском учреждении, местом благодатного воздействия, 
где потенциал медицинской науки получает духовное подкрепление. Так, в условиях современного хос-

писа храм выступает своего рода «выходом из тупика» 13.  
В современных условиях наиболее предпочтительным с точки зрения сохранения «религиозной 

точности» является проектирование отдельно стоящего храма-часовни. Такое решение объясняется тем, 
что весь комплекс архитектурно-планировочного наполнения классического храма невозможно перенести 
в неприспособленное для данных целей помещение любой современной больницы, в том числе здания 

хосписа 10. Сегодня больничный храм-часовня имеет при себе сопутствующий комплекс помещений: 
религиозная библиотека, комнаты для переоблачения, сестер милосердия и добровольцев, зоны отдыха и 
хранения инвентаря и др. На психическое состояние больного может влиять и интерьерное решение, а 
именно наличие икон, орнаментальная роспись, цветовое, световое решение и др. 

Некоторые существующие сегодня на территории России хосписы имеют в своем составе специ-
ально предусмотренные молельные комнаты. К ним можно отнести детский хоспис «Дом с маяком» в 
Москве, детский хоспис Санкт-Петербурга, а также Казанский хоспис, обслуживающий Республику Та-
тарстан. 

Говоря о хосписной помощи, оказываемой в РТ, необходимо отметить межконфессиональный ха-
рактер местной культуры. На сегодняшний день помимо православного христианства на территории Рес-
публики Татарстан большое распространение получила мусульманская религия. Существование данных 
религиозных течений повлияло на планировочную структуру Казанского хосписа заложением двух мо-
лельных комнат, рассчитанных на пациентов, исповедующих как православное христианство, так и ислам. 
Так, при проектировании в РТ объектов оказания паллиативной помощи необходимо учитывать особен-
ности архитектурно-планировочной структуры (форма, ориентация по сторонам света, набор помещений) 
молитвенных сооружений и помещений представленных в регионе религий, а также комплекс их интерь-
ерного наполнения (отделочное оформление, атрибутика для религиозных обрядов, использование опре-
деленных цветов и др.). 

 
Выводы 
В рамках данного исследования, описывающего хоспис как центр христианского милосердия, было 

установлено следующее: 
1.Милосердие как проявление гуманности возникло на основе христианских библейских заповедей 

(любовь к ближнему), вытекающих из ранее сформированных идей иудейской религии. Христианское ми-
лосердие основывалось на жертвенной любви, способности человека пожертвовать собой ради других лю-
дей. 

2.Прообразами современных хосписов стали первые богадельни при церквях и монастырях. Ранние 
христианские хосписы базировались на заботе о душевном покое своих гостей нежели на физическом здо-
ровье в связи с отсутствием медицинских знаний. В XVII веке были образованы первые общины сестер 
милосердия, основной целью которых стало научение больных «лучше жить и достойно умирать».  

                                                           
1 The Center for Palliative Care Education, University of Washington, 2004. URL: (date of access: March 26, 2020). 
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3.Отечественная паллиативная служба возникла из православного христианства. Помощь больным 
первоначально оказывалась в монастырях, монашеских кельях. Многие монастыри XI-XVIII вв. имели в 
своем составе лечебницы, гостиницы, трапезные, аптеки, школы и др. После церковной реформы Петра I 
инициатива оказания помощи больным перешла от духовенства к монарху. На смену монастырской по-
мощи больным пришла помощь, оказываемая общинами сестер милосердия. 

В ходе анализа истории взаимодействия паллиативной помощи и христианской религии были обо-
значены основные объекты (монастыри, общины, хосписы и др.), представленные в хронологическом по-
рядке с указанием периодов их возникновения.  

При рассмотрении взаимодействия религии и медицины на современных этапах развития хосписа 
была выявлена значимость духовно-религиозного аспекта паллиативной помощи, позитивное влияние 
данного поддерживающего ресурса на психическое состояние больного; определена роль храма/молель-
ных комнат в структуре хосписа, описан комплекс помещений при больничном храме; названы хосписы, 
существующие на территории России, имеющие в своем составе молельные комнаты. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматривается влияние внешнеэкономической поли-

тики КНР на экономику страны в условиях борьбы за сдерживание рас-

пространения вирусной инфекции covid-19, а затем – за полное возобнов-

ление. 

 

Ключевые слова: КНР, внешнеэкономическая политика, импорт, 

экспорт, динамика ВВП, коронавирусная инфекция.  

 

В течение первого квартала 2020 года вторая по величине экономика мира столкнулась с масштаб-

ной остановкой, поскольку она боролась за сдерживание распространения вирусной инфекции. 

Рассмотрим динамику ВВП Китая в период с 1995г по 1 квартал 2020г, где наглядно отражен острый 

спад экономики в условиях распространения вирусной инфекции covid-19 (Рисунок 1): 
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Рис. 1. Динамика ВВП Китая 1995г – 1 кв. 2020г 

 

На основании данной диаграммы можно отметить, что за первый квартал 2020г валовой внутренний 

продукт Китайской Народной Республики упал с отметки в 6,0% до -6,8%. Такой спад произошёл впервые 

с момента окончания Культурной революции в 1976 году, что подтверждает колоссальный экономический 

ущерб, причинённый пандемией «коронавируса».  

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 3 месяцев 2020 года составил 943,3 млрд долларов. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 8,4%. Рассмотрим динамику экс-

порта и импорта товаров и услуг КНР за 1 кв. 2019 – 2020 гг. (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта товаров и услуг КНР за 1 кв. 2019 – 2020 гг. 

 

В первом квартале 2020 года экспорт Китая сократился на 13,3% до 478,2 млрд. долларов, а импорт 

- на 2,9% до 465,1 млрд. долларов. [1] 

Экспорт в январе – феврале 2020г сократился на 17,2% по сравнению с предыдущим годом, однако 

в марте сокращение было уже на 6,6% в долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 

годом ранее. Мартовский результат оказался выше среднего прогноза аналитиков – прогнозировали сни-

жение на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. 

Импорт в марте 2020г упал на 1,0% по сравнению с предыдущим годом, в январе и феврале сокра-

щение составляло 4%. Средний прогноз аналитиков составлял 9,5% падения импорта.  

Экономические проблемы от covid-19 в основном связаны с отсутствием спроса, поэтому Пекин 

предпочитает фискальные меры, а не монетарные. Первые меры по стабилизации ситуации были направ-

лены на предотвращение банкротства фирм, были приняты изменения в сборе налогов. 

Правительство сосредоточилось на поддержке малых и средних предприятий, поскольку они 

больше всего пострадали от исчезновения рыночного спроса. Были выданы более 3000 разрешений китай-

ским компаниям на неисполнение контрактных обязательств на общую сумму 38,5 миллиарда долларов. 

[2] 
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Японский инвестиционный банк пересмотрел свои прогнозы роста китайского валового внутрен-

него продукта (ВВП) с поправкой на инфляцию в третьем и четвертом кварталах до 5,2% и 5,7% соответ-

ственно с 4,3% и 4,5%. Его прогнозы по годовым темпам роста Китая на 2020 и 2021 годы также были 

пересмотрены в сторону повышения-до 2,2% и 9,9% с 1,7% и 8,8% соответственно (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика ВВП Китая 1995г – 3 кв. 2020г 

 

Импорт Китая в августе сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, снизившись по 

сравнению с ростом на 1,4% в июле. Экспорт Китая в августе вырос на 9,5%, что является резким улучше-

нием по сравнению с ростом на 7,2% в июле. 

Анализируя 3 квартал 2020 года можно отметить, что Китай стал первой крупной экономикой, вер-

нувшейся к росту после ущерба, причиненного коронавирусом. Все изменения в экономике Китая — это, 

в первую очередь, восстановительный рост. Темпы роста большинства экономических показателей по-

прежнему ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В сочетании со сложной международной об-

становкой и распространением cоvid-19 по всему миру, а также с учетом многолетних структурных про-

тиворечий, накопившихся в стране, китайская экономика все еще находится под большим давлением. [3] 

Несмотря на это, опираясь на современные тенденции и используя грамотную внешнеэкономиче-

скую политику, Китайская Народная Республика сможет преодолеть трудности и добиться устойчивого 

восстановления. 

 
Библиографический список 

 

1. Импорт и экспорт Китая, 1 квартал 2020. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://seanews.ru/2020/04/16/ru-import-i-jeksport-kitaja-14/ (дата обращения: 10.09.2020г.); 

2. Направления развития китайской экономики в 2020 году: содействие потреблению, стабилизация внешней 

торговли и иностранных инвестиций — Мин коммерции КНР. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://finance.rambler.ru/markets/43443917 (дата обращения: 10.09.2020г.); 

3. Финбарр Бермингем / Коронавирус: экономика Китая сократилась впервые с 1976 года в первом квартале. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3080327 (дата обраще-

ния: 10.09.2020г.). 
 
 

ДАНИЛЕВСКАЯ ИЛОНА ГЕННАДЬЕВНА – магистрант, Донской государственный технический 

университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 
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Е.А. Смирнова 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы выбора наилучших транс-

портных маршрутов, описываются математические методы решения 

задач, а также требования и условия, которые необходимо учесть при 

выборе пути перевозки.  

 

Ключевые слова: логистика, математические модели, транс-

порт, маршрут, моделирование. 

 

Для успешного функционирования любого предприятия важны бесперебойные поставки и сбыт то-

вара. По этой причине транспортировка является одной из главнейших логистических функций, которая 

обеспечивает производственные и непроизводственные потребности организации в перевозках.  

При организации транспортных перевозок очень важно выбрать наиболее рациональный и опти-

мальный маршрут. Под этим подразумевается поиск лучших организационных и технически возможных 

решений для обеспечения максимальной эффективности перевозки. Маршрутизация транспорта - это 

наиболее совершенный способ организации материальных потоков товаров, который существенно влияет 

на ускорение товарооборота компании за счет эффективного использования транспортных средств. 

Формирование рациональных маршрутов позволяет точно определить объемы грузопотока в терри-

ториальном и временном разрезе, рассчитывать количество транспортных средств, необходимых для обес-

печения грузов, и существенно сократить время простоя транспортных средств при погрузке и разгрузке. 

Кроме того, маршрутизация перевозок положительно зарекомендовала себя тем, что значительно 

расширяет возможности увеличения производительности транспортных средств при одновременном сни-

жении численности активного подвижного состава с сохранением объемов перевозок и улучшением каче-

ства транспортно-экспедиционного обслуживания. При определении и эксплуатации рациональных марш-

рутов и четком соблюдении сроков доставки, товарно-производственные запасы участников логистиче-

ских процессов могут быть сокращены в 1,5 – 2 раза. 

Выбор и проектирование транспортных маршрутов движения должны отвечать следующим требо-

ваниям: 

•максимально эффективное использование пробега подвижного состава на всем маршруте; 

•обеспечение полной загрузки подвижного состава на маршруте; 

•невозможность превышения времени одного оборота подвижного состава на маршруте времени 

одной смены работы водителей; 

•организация движения с наименьшими затратами  

•обеспечение минимальных нулевых пробегов; 

•соблюдение установленных правил безопасности дорожного движения. 

Чтобы определиться с вариантом маршрута перевозки необходимо изучить район, в котором будет 

работать транспортное средство. Для этого следует изучить расположение имеющихся и потенциальных 

клиентов, а также характеристику дорожной сети (тип и качество покрытия, ширина проезжей части, га-

бариты и допустимые нагрузки, расчетная скорость движения, ограничения на проезд грузового авто-

транспорта и т.д.). Определяются кратчайшие расстояния между клиентами, а также изучаются состояние 

подъездных путей и возможность погрузочно – разгрузочных работ. Даже при условии, что будет учтено 

среднее значение загруженности дорог в рассматриваемый период времени, всегда есть риск форс-мажор-

ных обстоятельств. Так же государственное влияние на рынок грузоперевозок проявляется в принятии 

определенных законов.  

Определение наилучшего маршрута перевозки автомобильным грузовым транспортом является 

наиболее усиленно изучаемым вопросом в экономике и вычислительной математике.  

Согласно общепринятой классификации, методы решения задачи выбора маршрута подразделяются 

на точные, эвристические и метаэвристические. 

Точные алгоритмы - решения задачи сводятся к выбору оптимального варианта из множества допу-

стимых путём их последовательного перебора. Простейшим точным методом является метод полного пе-

ребора или методом грубой силы. Требуется из всевозможных вариантов объезда пунктов выбрать марш-

рут, занимающий кратчайшее время или минимальный по стоимости маршрут. Большим преимуществом 
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данного метода перед другими является гарантия установления наилучшего маршрута. Его основным не-

достатком служит небольшая скорость реализации. 

Наиболее эффективный метод решения является метод ветвей и границ. Автор метода строит дерево 

решений для перебора вариантов маршрута с отсечением тех, которые являются заведомо неоптималь-

ными, длина которых больше или равна длине ранее построенного. Вследствие того, что в процессе работы 

метода некоторые решения не рассматриваются, метод ветвей и границ не может гарантировать нахожде-

ния точного решения задачи. Отброшенное на начальном этапе «невыгодное» решение может оказаться в 

конечном итоге лучшим. 

Эвристические алгоритмы не имеют строгого математического обоснования и направлены на отыс-

кание не оптимального, а приемлемого решения за приемлемое время.  

Метод ближайшего соседа - алгоритм подразумевает под собой принятие локально оптимальных 

решений, допуская, что конечное решение также окажется оптимальным.  

Имитация процесса естественного отбора - суть подхода в том, что прежде генерируется множество 

маршрутов. Это множество называется популяцией. Далее к маршрутам множества применяются опера-

ции скрещивания и мутации. При скрещивании из двух выбранных маршрутов формируется в результате 

обмена участками маршрута дочерний маршрут. При мутации меняются местами участки внутри ранее 

созданного дочернего маршрута. 

Метаэвристические методы основаны на методе не локального, а глобального поиска. По мнению 

специалистов, это обеспечивает им три важных технических преимущества: 

•они позволяют исследовать большее пространство для нахождения решения, максимально близ-

кого к глобальному; 

•они способны к преодолению точки локального минимума для продолжения поиска; 

•они способны найти решение, близкое к оптимальному, за приемлемый отрезок времени. 
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УДК 330 

А.В. Терпиловская1 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье представлены основные методы и направления реализа-

ции инновационной деятельности картографического предприятия. Осо-

бенности продукции и услуг картографического предприятия обуславли-

вают специфику управления его инновационной деятельностью. В том 

числе это объясняет используемые направления, способы организации 

проведения научных исследований, а также построение и внедрение ор-

ганизационной структуры управления.  

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, картографиче-

ское предприятие, система управления, модернизация, конкурентоспо-

собность, картографические материалы, редакционно-технологическая 

подготовка. 

 

Основу картографического предприятия составляет процесс создания карт. В настоящее время 

спрос на продукцию и услуги картографического производства растёт, также повышается и требования к 

качеству выпускаемой продукции (услуг), увеличивается конкуренция между производителями (предпри-

ятиями). 

На сегодняшний день тема управления инновационной деятельностью предприятия становится все 

более актуальной и востребованной в практических аспектах ее внедрения. Данной теме посвящено боль-

шое количество научных работ, но, после проведенных исследований можно сделать вывод, что в отно-

шении картографических предприятий тема методов управления инновационной деятельностью не рас-

крыта в достаточной мере. Хотя, в России достаточно много предприятий, которые занимаются картогра-

фическими работами. 

В настоящее время растет спрос на картографическую продукцию, также повышаются и требования 

к качеству выпускаемой продукции (услуг). При таких условиях любому предприятию необходимо посто-

янно модернизировать свои технологии производства, готовую продукцию и услуги [1, с. 58]. Как мы 

знаем, основным элементом модернизации в современных условиях является инновационная деятель-

ность. К основным направлениям инновационной деятельности на картографическом предприятии можно 

отнести: 

- усовершенствование процесса создания и издания карт; 

- улучшение качества производимых карт различного вида; 

- модернизация системы управления картографическим предприятием; 

- повышение качества сырья и материалов используемых для создания и выпуска карт; 

- совершенствование системы сбыта готовой продукции; 

- модернизация системы управления качеством. 

На примере картографического предприятия инновационная деятельность по внедрению указанных 

направлений будет включать: 

1) проведение исследований по усовершенствованию существующей картографической продукции 

и разработке новой, созданию новой технологии производства карт, разработке новых технических 

средств; 

2) планирование этапов создания новой и совершенствования существующей картографической 

продукции, новой технологии производства карт, внедрения технических средств [2. с. 178]; 

3) разработка нового и модернизация существующего специализированного программного обеспе-

чения для создания электронных карт; 

4) проведение испытаний новой технологии производства картографической продукции с использо-

ванием нового программного обеспечения и на новых технологических средствах; 

5) разработка редакционно-технологической документации для нового вида карт, технологической 

документации по внедрению новой технологии и технических средств; 
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6) осуществление комплекса организационных, технических и экономических мероприятий по реа-

лизации нового вида карт, технологии их производства, внедрению технических средств и т.д. 

Можно выделить два вида исследований в картографии: 

 Исследования связаны с изучением и разработкой: новых видов государственных карт; созданием 

новой редакционной документации, математической основы карт, рельефной основы; созданием новых 

картографических материалов и т.д. Данные исследования выполняются отраслевыми НИИ по заказу гос-

ударственных органов (ведомственных служб).  

 Исследования производственного процесса и маркетинга. Выполняются картографическими орга-

низациями самостоятельно или отраслевыми НИИ по заказу предприятий, если это не относится к работам 

по государственному заказу. Такие исследования направлены на потребности рынка. Они нацелены на 

решение таких проблем как: совершенствование процесса создания электронных карт, усовершенствова-

ние технических средств производства, совершенствование программного обеспечения и т.д. Так же про-

исходит анализ других производителей-конкурентов картографической продукции. 

Разработки, которые связаны с улучшением государственных карт, создаваемых именно по госу-

дарственному заказу, на картографических предприятиях не проводятся, так как достаточно большие за-

траты на проведение таких работ, а также снижается уровень контроля ведомственных служб над разра-

ботками. Картографические предприятия принимают участие в проведении таких разработок, чтобы иметь 

полный объем информации о структуре создания карт, их качестве, технологичности и стоимости. 

Редакционно-технологическая подготовка производства является самой важной и сложной для кар-

тографического производства [1, с. 113]. Разберем по частям значение каждой из работ для картографиче-

ского предприятия. Редакционная подготовка направлена на создание редакционно-технических указаний 

(РТУ) по созданию карт и включает комплекс мер: 

1) исследования района картографических работ; 

2) съемка района картографирования и создание цифровых ортофотопланов (ЦОФП); 

3) сбор и разработка исходного картографического материала; 

4) проработка и анализ имеющегося картографического материала района картографирования; 

5) разработка РТУ по созданию карт; 

6) разработка технологии создания картографической продукции; 

7) отбор, обучение и подготовка персонала для выполнения работ. 

В свою очередь технологическая подготовка картографического производства включается в себя 

подготовку производства к выпуску новой картографической продукции и содержит следующие этапы: 

1) модернизация специализированного программного обеспечения; 

2) разработка и усовершенствование классификаторов картографической информации, необходи-

мых для создания карт; 

3) разделение этапов создания карт между производственными подразделениями (картографические 

отделения); 

4) разработка технологического плана издания; 

5) расчет потребности в материалах; 

6) расчет норм времени на выполнение работ. 

Картографическое предприятие является промышленным, но в нем отсутствуют подразделения, не-

обходимые для проведения исследований и специальные исследования осуществляются через технологи-

ческие и функциональные подразделения картографического предприятия: отдел технического контроля 

(ОТК), отделение редакционно-подготовительных работ, в том числе и административный отдел (руко-

водство) [3, с. 137].  

Организационная деятельность по управлению инновационными процессами на картографическом 

предприятии осуществляется главным инженером – заместителем руководителя предприятием [2, с. 179]. 

Управление инновационной деятельностью осуществляется через два отдела картографического предпри-

ятия: редакционно-издательский и научно-технический. Данные отдела реализуют свои функции на осно-

вании действующих положений, утвержденных руководителем. 

На сегодняшний день развитие картографического производства и роль инноваций в производ-

ственной деятельности значительно возросли. Это связано с тем, что происходит переход от аналоговых 

технологий к цифровым. Сменился принципиальный подход к созданию картографической информации о 

районе работ (местности). В настоящее время стоит вопрос о широком использовании цифровой картогра-

фической информации (ЦКИ, ЦОФП) о местности. Все картографические предприятия (кроме государ-

ственных) решают эту проблему самостоятельно. Роль инноваций в решении данной проблемы велика, так 

как использование уже существующих ЦОФП для создания другой картографической продукции даст воз-

можность значительно сократить временные затраты, что увеличит прибыль картографических произ-

водств. 
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Таким образом, инновационная деятельность в картографической сфере набирает обороты, не-

смотря на то, что имеет свои специфические методы управления. Это необратимый процесс, который от-

крывает большое поле для деятельности и развития новых возможностей и технологий, используемых на 

картографических предприятиях. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ  

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
Важную роль на картографическом предприятии играют знания, 

это связано с внедрением информационных технологий производства, 

разработок редакционно-технических указаний и созданием новых видов 

картографической продукции. При создании любой картографической 

продукции обрабатывается большое количество различной информации, 

накопленной в хранилищах и базах данных различных уровней. В статье 

говорится о факторах и роли компетенции, уровне знаний и подготовки 

специалистов, которые создают картографическую информацию.  

 

Ключевые слова: менеджмент знаний, картографическое пред-

приятие, инновационный менеджмент, обучение, управление персоналом, 

база знаний, неявные знания. 

 

На сегодняшний день в управленческой науке и практике появились новые объекты управления, 

среди них – знания. Появление на картографических предприятиях нового вида менеджмента- менедж-

мента знаний – вызвано рядом обстоятельств. Одним из этих обстоятельств является повышение роли зна-

ний как фактора роста эффективности картографического производства  

Менеджмент знаний – это новое осмысление известных технологий управления, применяемых с 

учетом современных условий. Живой интерес к управлению знаниями в последние годы вызван, прежде 

всего, тем, что данный взгляд позволяет заново посмотреть на некоторые из направлений развития ме-

неджмента. Управление знаниями на картографических предприятиях становится ведущим направлением 

стратегического менеджмента, которое обращает внимание на ресурсы, значение которых сегодня выхо-

дит на первое место. 

Знания на картографическом предприятии это не только то, чем обладают конкретные специалисты, 

но это в первую очередь составная часть картографической продукции. В настоящее время для того чтобы 

выжить в условиях конкуренции любому картографическому предприятию необходимо самостоятельно 

накапливать свою базу картографической информации. В условиях дефицита квалифицированных кадров 

в области картографии, специалисты не хотят передавать знания предприятию, ни в одном из видов: каче-

ственно подготовленная технологическая документация, подготовка новых специалистов и др. 

Термин «менеджмент знаний» или управление знаниями в последние годы стал широко использо-

ваться в научной литературе, а также в практике многих предприятий, среди которых картографические.  

Менеджмент знаний – систематические процессы по созданию, сохранению и распределению  ин-

теллектуального капитала, который люди могут совершенствовать и применять [2, с. 345]. Относительно 

картографического предприятия менеджмент знаний включает в себя следующие мероприятия: 

1) побуждение руководящего состава и специалистов основного профиля, редакторов, техников-кар-

тографов к приросту знаний; 

2) поиск и накопление значимых сведений из внешней среды (источников); 

3) сохранение, классификация, накопление и предоставление доступности знаний в пределах одной 

организации или отрасли; 

4) обмен и передача знаний внутри одной организации; 

5) использовать знания в процессе управления предприятием, принятия решений, создания продук-

ции (картографической); 

6) воплощение знаний в виде продуктов, услуг документов, информационных и картографических 

(специальных) баз данных и специализированного ПО; 

7) оценка знаний; 

8) гарантия защиты корпоративных знаний. 

На картографических предприятиях знания руководителя, специалиста, техника-картографа появ-

ляются в процессе специализированной деятельности: 
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- анализ полученной информации о районе; 

- сравнение и установление связей; 

- оценка информации о местности; 

- определение области применения полученной информации о районе работ; 

- разработка внутренних нормативных документов; 

- разработка редакционно-технических указаний (РТУ); 

- разработка технологической документации. 

В результате выполнения таких специальных работ у сотрудников появляется опыт. Информация, 

полученная в ходе обучения из профессиональной (специальной) литературы накладывается на реальный 

опыт выполнения работы, представляет собой новое знание. Таким образом, знания тесным образом свя-

зывают с опытом. 

В основе картографического производства лежит интеллектуальный потенциал нескольких поколе-

ний специалистов отрасли. Управление знаниями для предприятий отрасли – это стратегия, которая моди-

фицирует все виды интеллектуальных фондов в наиболее высокую производительность и эффективность, 

в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность [5, с. 211]. 

Менеджмент знаний сочетает в себе некоторые аспекты управления персоналом, инновационного 

менеджмента, применения информационных технологий в управлении картографическими предприяти-

ями, разработка картографической продукции. Одной из главных частей управления знаниями являются 

технологии распространения, адаптации, актуализации и использования неявных знаний (такое знание не 

может быть легко передано другим), которые часто включают умения (навыки) и культуру, присущие нам, 

но не осознаваемые нами. 

В последнее время в деятельности картографический предприятий произошел сдвиг от внутренней 

направленности менеджмента знаний к внешней. Внутренняя направленность управления знаниями свя-

зана с традиционной концепцией инновационного менеджмента, который имеет дело с внутренними 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Внешняя направленность 

включает в себя маркетинг, взаимосвязь с клиентами, обмен информацией с внешними контрагентами и 

др.  

Основная идея менеджмента знаний – эффективное использование уже существующих знаний, рас-

пределение имеющегося опыта [1, с. 79]. Для реализации данной идеи целесообразно реализовать следу-

ющие мероприятия: 

- хранение, оценка, распределение и использование нематериальных активов: авторские права, ли-

цензии и патенты; 

- сбор, накопление, классификация и распространение нематериального знания: личный опыт, ноу-

хау, инновационные решения и т.д.; 

- организация на картографическом предприятии соответствующей корпоративной культуры и ин-

терактивной среды для обучения, в рамках которой сотрудники готовы обмениваться собственными зна-

ниями, телиться полученным опытом и создавать возможность для создания новых знаний. 

Главной целью менеджмента знаний на картографическом предприятии является создание новых и 

более сильных конкурентных преимуществ на рынке картографической продукции и услуг. Управление 

знаниями является неотъемлемой частью общего менеджмента картографического предприятия Менедж-

мент картографического предприятия – это модель, объединяющая действия, которые связаны с формиро-

ванием знаний, распространением и использованием, а также с созданием и развитием на их основе инно-

ваций и обучения персонала.  

Управление знаниями касается основных аспектов деятельности картографических предприятий в 

современных условиях. Правильная организация и постановка этого управления дает единый, объединя-

ющий подход к использованию новых управленческих, маркетинговых и информационных технологий [2, 

с. 356]. Для удачного внедрения менеджмента знаний на картографическом предприятии необходимо вы-

полнить следующие условия: 

1) обеспечить предприятие технологической инфраструктурой, которая позволит эффективно 

накапливать, переносить и обмениваться информацией; 

2) создать высокую организационную культуру сотрудников, которая будет способствовать об-

мену знаниями среди специалистов и подразделений; 

3) обеспечить постоянное обучение персонала и адаптацию на рабочем месте.   

Внедрение системы управления знаниями для каждого картографического предприятия дает воз-

можность: 

- намного быстрее реагировать на изменения конъюктуры рынка с помощью эффективных иннова-

ционных решений; 

- быстрее внедрять инновации в конкретные виды продукции и услуг; 
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- использовать интеллектуальные активы других предприятий-партнеров; 

- ускорять обучение и передачу навыков сотрудников; 

-  экономить ресурсы за счет повторного использования уже найденных ранее решений. 

Таким образом, в современных условиях, связанных с переходом к модели инновационного разви-

тия, менеджмент знаний на картографических предприятиях играет важную роль, в связи с тем, что от 

внедрения управления знаниями  на предприятиях отрасли зависит не только их развитие, но и существо-

вание. 
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Е.А. Батаева 
  

О ПРОБЛЕМАХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются различные научные взгляды на опре-

деления статуса судей в сравнении и его законодательное закрепление. 

Проанализированы более спорные элементы статуса, подчеркнуто от-

сутствие четкого понимания его структуры и содержания. Ставится 

вопрос о необходимости разработки единого концептуального подхода к 

пониманию статуса судей.  

 

Ключевые слова: судебная власть, статус судей, судья, прин-

ципы, элементы, независимость, несменяемость, беспристрастность, 

конституционный принцип, многообразие статусов. 

 

Судебная власть является самостоятельной и полноценной ветвью государственной власти. Ей при-

надлежит такая важнейшая роль, как утверждение принципа верховенства права. Относительно других 

ветвей, судебная ветвь власти представляется более молодой и новой. Однако, всего лишь за два десяти-

летия в Российской Федерации сложилась целая система законодательства об организации и деятельности 

органов судебной ветви государственной власти и судейского сообщества. Ее стабилизация происходила 

посредством издания законов и нормативно-правовых актов с 1991 по 1995 год. В этот период целью яв-

лялось создание более эффективной и усовершенствованной системы судебной власти. Так, в Конститу-

ции были закреплены основные правовые принципы для данной ветви, которые по сей день развиваются 

в нынешнем законодательстве. И одним из таких принципов является принцип правового положения 

судьи, который вытекает из такой конституционной идеи, как самостоятельность и независимость судеб-

ной власти. Но хотелось бы отметить, что регулирование статуса судьи реализуется не только в Конститу-

ции Российской Федерации, но и Законом Российской Федерации «О статусе судей Российской Федера-

ции», Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и иными 

законами и актами судейского сообщества. Однако, до сих пор отмечается, что статус судьи недостаточно 

регламентирован, закон лишь имеет общие формулировки в отношении статуса. Детализация и улучшение 

законодательной базы, регулирующей статус судьи напрямую связаны с установлением соотношения 
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между конституционными положениями и положениями, сосредоточенными в законах и иных норматив-

ных актах. 

Каково же определение статуса судьи? 

В первую очередь стоит обратиться к юридической энциклопедии, дающей понятие «статуса 

судьи». В «Большой юридической энциклопедии» статус судьи определяется как совокупность норм, ко-

торые закреплены федеральным законом и определяют правовое положение судьи как носителя судебной 

власти [1].  

В Европейской хартии о статусе судей «статус судьи означает обеспечение компетенции, независи-

мости и беспристрастности, которых любой человек законно ожидает от судебных органов и от каждого 

судьи, которому доверена защита его прав. Он исключает любое положение и любую процедуру, способ-

ные поколебать доверие к этой компетентности, независимости и беспристрастности» (п. 1.1). 

Стоит понимать, что суть статуса судьи заключается в обеспечении независимости судьи как лич-

ности. Статус тут является организационно-правовой формой обеспечения независимости гражданина, ко-

торый наделен полномочиями для осуществления правосудия. 

Правовая наука так же определяет статус судьи посредством рассмотрения и разрешения дел в усло-

виях, исключающих постороннее воздействие, а независимость судей обеспечивается политическими, эко-

номическими и правовыми гарантиями. Правовой статус судьи рассмотрен многими ведущими россий-

скими правоведами, среди которых Н. В. Витрук, М. В. Баглай, Ю. В. Кудрявцев, Т. Н. Нешатаева, Е. А. 

Куделич, С. В. Лонская, Н. В. Павлова, В. В. Страженецкий, В. Л. Толстых, Ю. А. Юдин, М. И. Клеандров, 

Г. Т. Ермошин и другие. Вместе с тем в юридической науке есть много определений понятия «правовой 

статус судьи», но до сих пор нет единого подхода. Рассмотрим несколько примеров. К. Ф. Гуценко пола-

гает, что под статусом судей, их правовым положением принято понимать совокупность их прав и обязан-

ностей, которые появились у них в силу их должностного положения [2]. М. И. Клеандров в понятие «ста-

тус судьи» включает правовое положение судьи как носителя судебной власти, должностного лица высо-

кого ранга, его права, обязанности, гарантии и иммунитеты, его место в судебной системе [3]. Г. Т. Ермо-

шин говорит о том, что «статус судьи» представляет собой совокупность взаимосвязанных принципов, на 

основе которых законодатель формирует государственную политику правового регулирования статуса 

судьи, обеспечивает организационно-правовыми средствами независимость гражданина, наделяемого су-

дейскими полномочиями [4]. 

В то же время отсутствует единое мнение о структуре, содержании, элементах правового статуса 

судьи. М. И. Клеандров считает, что статус судьи содержит несколько компонентов и состоит из право-

вого, психофизиологического, социального, морально-нравственно-этического и иных компонентов, при 

этом некоторые из них не облечены в правовую форму. О. Н. Бабаева в содержание статуса судьи включает 

такие элементы, как правоспособность и дееспособность судьи, закрепленные за ним законодательством 

права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей и ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. Но стоит отметить, что О.Н. Бабаева считает возможным распростра-

нить перечисленные элементы и на других субъектов — участников конкретных правоотношений [5]. 

Несмотря на большой массив научных и исследовательских работ, на широкую законодательную 

базу, нельзя сказать о том, что статус судьи до конца исследован. М. И. Клеандров отметил, что «фигура 

судьи до сих пор остается непознанной, несмотря на множество работ, посвященных судьям как носителям 

судебной власти». 

Лебедев Вячеслав Михайлович, председатель Верховного Суда РФ, считает, что на сегодняшний 

день нет четкой и точной концепции о статусе судей. Очень сложно не согласиться с этим, так как исходя 

из вышесказанного можно сделать вывод о том, что имеет место быть многообразие статусов судей разных 

судов, хотя и регламентируется единство статуса судей. 

Это означает, что с общим правовым статусом гражданина есть и статус гражданина как судьи и 

специальные правовые статусы судей Конституционного, военных, арбитражных судов и т.д. 

Многообразие статусов судей обусловлено различием порядка назначения на должность судьи, про-

хождением государственной службы, прекращением судейских полномочий. 

В этом случае представляется возможным разработка одного комплексного федерального консти-

туционного закона «О статусе судей Российской Федерации», где будут озвучиваться общие для всех су-

дей гарантии и разграничиваться положения, которые определяют многообразие статусов судей. Это ис-

ключит дублирование положений статей и более точно отразит сущность понятия «статуса судей». 

В условиях противоречивости и неполноты законодательства, что является крупной научной про-

блемой, имеющей важное значение для развития юридической науки, разработка единого концептуаль-

ного подхода к решению проблем в регулировании статуса судьи, формирование научных подходов и кон-
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кретных предложений по совершенствованию правового регулирования статуса судьи в Российской Фе-

дерации представляется одним из важнейших шагов к систематизации и гармонизации правового статуса 

судей. 
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПРОКУРОРУ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ? 

 
В статье анализируются вопросы целесообразности участия 

прокурора в современном гражданском процессе в Российской Федера-

ции. Рассматриваются формы участия прокурора в гражданском про-

цессе. Делается вывод о роли и месте прокурора в судебных разбиратель-

ствах по гражданским делам.  

 

Ключевые слова: гражданский процесс, прокурор, формы уча-

стия прокурора, полномочия прокурора. 

 

С принятием в 2002 году гражданского процессуального закона рассмотрение проблем установ-

ления роли и места прокурора в гражданском процессе стало одним из актуальнейших поводов для дис-

куссий между исследователями и практическими работниками в правовой сфере, и даже в настоящее время 

не потеряло собственной остроты. Сущность данных споров сведена к вопросам относительно наделения 

прокуроров в сфере участия в судебных разбирательствах по гражданским делам определенными полно-

мочиями. Одна группа ученых настаивает на том, чтобы изъять у прокуратуры часть полномочий, ограни-

чить ее действия в сфере участия в судебных разбирательствах по гражданским делам, обуславливая это 

тем, что недопустимо какое-либо вмешательство государства в правоотношения сферы частного права.  

В конституционном механизме  разделения властей, по мнению ряда российских исследователей, 

прокуратура представляет собой некий инструмент судебной власти, который этой ветвью власти контро-

лируется и должен ей подчиняться. Представители судебной и законодательной ветвей власти особо ак-

тивны в данных дискуссиях, зачастую они непосредственно связывают разрешение проблем формирова-

ния и развития судебной ветви  власти в нашей стране с определенными ограничениями полномочий про-

куратуры [3, c. 6] либо с полным изъятием данных полномочий в гражданском процессе.[5, c. 6] 

Еще одна группа исследователей настаивает  даже на расширении, а не просто лишь на сохранении 

функций прокурора в области указанных правоотношений с целью усиления законности в государстве, 

совершенствования охраны свобод и прав граждан этого государства, посредством утверждения приори-

тета в отношении функции правовой защиты.[6, c. 169] 

Прокуроры могут обращаться в суды с целью защиты прав третьих лиц, подавая соответствующие 

заявления. Согласно закону, это – форма участия прокурора  в судебных разбирательствах по гражданским 

делам, а по мнению множества исследователей именно она является наиболее значимой. Она закрепляется 

в ч. 1. ст. 45 ГПК РФ[1]. 

Бывают случаи, когда гражданин является недееспособным, не здоров, или имеется еще какая-

либо уважительная причина, в связи с которой он сам в суд обратиться не может. Тогда обратиться в суд 

с заявлением может прокурор. 

Ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вызывает множество вопросов у практических работников, поскольку ее поло-

жения трактуются неоднозначно. Это обусловлено тем, что понятия возраста, или состояния здоровья, или 

уважительной причины, не закреплены на законодательном уровне. [7, c. 26] 

Прокурор, выступая в процессе, должен давать заключение по делу, согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. 

Это имеет место быть, когда дело касается незаконного увольнения с работы и восстановления на ней, 

либо в случае рассмотрения дела о компенсации вреда здоровью, нанесенному на производстве. Необхо-

димо сказать о том, что в ГПК РФ закрепляются и другие ситуации. 

Дача заключения по делам, рассматриваемым в ходе гражданского судопроизводства, по мнению 

некоторых правоведов, видится необоснованной. В частности, А.В. Новиков и Д.Н. Слабкая говорят о том, 

что эта форма «...выступает косвенным воздействием на процесс разбирательства в суде и, в итоге, непо-

средственно на суд, что недопустимо согласно принципу независимости органов суда, и вовсе не является 

защитой прав граждан».[4, c. 234] 

Прокурор все-таки наделяется тремя формами участия в гражданском судопроизводстве. В част-

ности, согласно Закону о прокуратуре, есть еще одна форма участия, состоящая в том, что он может в 

рамках собственных полномочий опротестовать решение суда в кассационном или частном порядке [2]. 
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В рамках данной статьи считаем необходимым обозначить еще одну функцию прокурора в судеб-

ном разбирательстве по гражданскому делу. Если суд выносит необоснованное либо незаконное решение, 

то прокурор может опротестовать такое решение в порядке надзора. 

Соответствующее упоминание о вышеуказанном праве прокурора на подобный протест есть воз-

можность встретить в других статьях действующего ГПК РФ, хотя непосредственно в ст. 45 ГПК РФ о 

данном праве ничего не сказано. Но вместе с тем  в ст. 320 ГПК РФ говорится непосредственно о том, что 

прокурор как субъект судебного процесса обладает правом на принесение соответствующих апелляцион-

ных представлений. 

Итак, согласно ст. 45 ГПК РФ в России существует только лишь две формы участия прокурора в 

разбирательстве по гражданским делам, и многие исследователи полагают это правильным и обоснован-

ным.  

Однако мы считаем, что в случае законодательного закрепления трех форм участия прокурора его 

процессуальный статус и права в гражданском судопроизводстве будет обозначен более четко. 

На основании всего сказанного выше, можно прийти к заключению, что прокурор – это субъект, 

наделенный соответствующими процессуальными обязанностями и правами. Он является гарантом за-

щиты гражданских прав.  

В сравнении с иными учреждениями, реализующими похожие с прокуратурой функции, органы 

прокуратуры обладают определенными преимуществами. Эти преимущества обусловлены характером де-

ятельности прокуратуры и спецификой ее организации. Органы прокуратуры призваны укреплять закон-

ность и активно защищать права граждан. По факту, прокуратура является гарантом обеспечения консти-

туционных свобод и прав. Органы прокуратуры являются доступными для граждан, должны оперативно, 

в установленные законодательством сроки осуществлять рассмотрение обращений, оказывать юридиче-

скую помощь на бесплатной основе, активно и своевременно реагировать на выявляемые нарушения зако-

нов, вместе с тем и посредством обращения в судебные органы с целью защиты гражданских прав. 

В заключение считаем необходимым сказать,  что в настоящее время, с принятием во внимание 

современного состояния законности является преждевременным в нашей стране введение ограничений в 

сфере участия прокурора в гражданском процессе, осуществляющего, фактически, правовую защиту. 

Преобразование полномочий прокуратуры в судебных разбирательствах по гражданским делам  

нужно производить с принятием во внимание фактически сложившейся в нашей стране обстановки в об-

ласти обеспечения и защиты свобод и прав населения, законности,  интересов государства и общества, то 

есть важнейших ценностей. Охрана гражданских прав при сегодняшнем уровне развития государства не 

будет результативной при отсутствии активнейшего участия прокуроров в гражданских процессах, а это, 

вместе с тем, предполагает повышение значимости органов прокуратуры в обеспечении правозащитных 

функций в гражданском процессе и их четкого закрепления в современном законодательстве. 
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к образованию договора поставки в части его ценового регулирования, 
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заключении договор поставки. 
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Договором поставки согласно ст. 506 Гражданского кодекса РФ признает такой договор купли–про-

дажи по которому поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязу-

ется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. [1] 

Законодатель относит договор поставки к группе договоров купли–продажи, что подтверждает 

единство экономического содержания и юридических признаков этих договоров. Договор поставки как и 

договор купли-продажи имеет аналогичную экономическую сущность, направлен на возмездное перене-

сение права собственности (иных вещных прав) от продавца к покупателю. [2] 

Как видно из определения договора поставки, в нем отсутствует условие о цене. Следовательно цена 

не относится к существенным условиям договора поставки и регулируется общими положениями договора 

купли-продажи (в частности ст. 485 ГК РФ). Она определяется сторонами на момент заключения договора. 

Однако на практике по соглашению сторон возможен и другой порядок установления цены независимо от 

предмета договора поставки, состава его участников, а также оснований, в соответствии с которыми, он 

заключается. 

При формировании условий договора поставки о порядке расчетов принимаются во внимание два 

основных момента: учет будущей планируемой деятельности по выполнению договора (в данном случае 

– по осуществлению платежа) и учет обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем и воспрепят-

ствовать деятельности в соответствии с договором. 

Особенность данного условия заключается в возможности на практике сочетать эти моменты, по-

скольку условие о порядке расчетов выполняет функцию регулирования – определение будущих действий 

(в основном покупателя (или поставщика) по осуществлению платежей за поставленный товар, а также 

функцию средства защиты от возможных недопоставок товара или неосуществления платежей. [3] 

Анализ практики использования договора поставки показал, что цена в описываемом договоре не 

является существенным условием договора, если между сторонами сложились длительные и доверитель-

ные отношения. Так, хозяйствующие субъекты могут продлевать договор поставки, могут заключать 

между собой и новый договор при необходимости поставки иного ассортимента товара в ином количестве. 

Если же хозяйствующие субъекты вступают в деловые отношения впервые, то неопределенность в необ-

ходимости конкретного указания условия ценового образования, создает трудности в практическом плане 

реализации правовых отношений, а также для практики судебной. 

Согласимся с выводами Президиума ВАС РФ, что «…правила ст. 506 ГК РФ не устанавливают ка-

ких-либо требований к существенным условиям договора поставки, следовательно, в силу п. 3 ст. 455 ГК 

РФ условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наимено-

вание и количество товара» [4], «…в договоре содержатся условия о товаре, подлежащем передаче в счет 

оплаты продукции и его количестве (в денежном выражении), срок поставки (п. 4.3 договора). В случае 

отсутствия в договоре цены на товар она определяется по правилам ст. 424 ГК РФ».[5] 

Полагаем, что детальная конкретизация правового регулирования договора поставки в части содер-

жания и уточнения существенных условий) с учетом правоприменительной и судебной практики приведет 

к упрощению и усовершенствованию регулирования данных общественных отношений. 
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Прежде всего, нужно определиться с тем, что собой представляет правовой статус в целом. Данная 

категория права имеет составной характер, соединяя в себе множество различных правовых связей лица 
со всевозможными общественными и государственными институтами, а кроме того отдельными индиви-
дами [6, c. 269]. Более точно его можно определить в качестве системы обязанностей и прав лица, преду-
смотренных законодательно и имеющих некоторые гарантии. Уже в римском праве было известно такое 
понятие, как статус. В него входило по меньшей мере 3 компонента, первый из которых определял, был 
ли его обладатель свободным человеком или нет (status libertatis); второй имел непосредственное отноше-
ние к гражданству своего обладателя (status civitatis); и, наконец, последний компонент имел связь с семьей 
его обладателя (status familiae).  

Сегодня правовой статус человека построен на принципе гуманизма в его отношениях с государ-
ством, которое обязано признавать личность самой главной ценностью и ее приоритетный характер. Это 
значит, что человеческие свободы и права также считаются основной ценностью государства, которое при-
знает, соблюдает их и обеспечивает их защиту от посягательств. Сегодня наша страна пришла к необхо-
димости стремления к максимальной демократизации, соблюдения верховенства закона, распространению 
частной собственности и переходу инициативы к частным лицам, подлинному обеспечению гражданских 
и иных свобод и прав за счет предоставления действенных гарантий, построения свободного современного 
общества. 

Правовой статус человека все время эволюционирует, обуславливается новыми концепциями, по-
литикой, идеологией, наукой, законами и обстоятельствами жизни, обладает непосредственной взаимо-
связью с различными правовыми категориями и явлениями. 

Как правило, формулировки «правовой статус» и «правовое положение» употребляются в одном и 
том же значении. При это есть и позиция, предусматривающая наделение такого «положения» более про-
странным характером в сравнении со «статусом».  

В общей теории можно найти 4 сравнительно обособленных уровня рассматриваемого здесь ста-
туса: а) конституционный или иначе общий; б) отраслевой; в) личный; г) особый. 

Основным можно назвать первый из них, который кажется довольно обширным, он включает клю-
чевые компоненты состояния человека, предусмотренные законодательно и взаимосвязанные, и показы-
вает место, которое человек занимает в системе отношений в обществе.  

Общий статус позволяет описать лицо с точки зрения его личности, служит выражением самых ос-
новных правовых связей. Такой конституционно-правовой статус одинаков для граждан страны в целом, 
преимущественно стабилен и во многом обобщен, именно на нем основаны прочие разновидности стату-
сов. В него входят обязанности, права, охраняемые законы интересы, которые имеются у любого гражда-
нина нашей страны, и неважно, каково его положение в обществе, семье, на службе, какого он пола, наци-
ональности и т.д.  

Структура названного здесь статуса определена в литературе во многом однозначно: это, прежде 
всего, гражданство, правосубъектность, конституционно предусмотренные свободы, права, кроме того 
обязанности и охраняемые законом интересы человека, предоставленные ему гарантии и его участие во 
взаимоотношениях с государством и общественными институтами. 

Как известно, конституционные нормы, действуют прямо либо способны одновременно действо-
вать и прямо, и опосредованно [4, c. 32]. Это закрепляет сам Основной закон РФ в своей ст. 18, где в 
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отношении указанных норм, помимо прочего, указывается на определение посредством них сути, суще-
ства законов и порядка их применения, работы исполнительных и законодательных органов, представите-
лей власти на местах и обеспечения их действия за счет системы правосудия. 

Поясняя некоторые моменты применения рассматриваемых норм, Верховный Суд РФ заметил по-
требность в оценивании со стороны судов сути соответственного нормативно-правового акта и в прямом 
применении в любых ситуациях Конституции РФ, обладающей, как известно, высшей силой, действую-
щей непосредственно и по всей России без исключений (ч. 1 ст.15). 

Конкретизация гражданско-правового статуса происходит посредством отраслевых норм (в частно-
сти гражданского права), н должны учитываться и конституционно-правовые положения и принципы. 
Названный гражданско-правовой статус, будучи очевидным отраслевым статусом, обладает сильной свя-
зью с правовым положением граждан и организаций, участвующих в имущественных и личных отноше-
ниях, урегулированных, соответственно гражданско-правовыми положениями. Это проявление возможно-
сти определенных субъектов, а именно, как было сказано, гражданина, организации, и даже публично-
правового образования выступать в качестве участника вышеуказанных отношений, в которых действуют 
принципы равенства, имущественной независимости и независимости воли этих субъектов.  

На суть и форму гражданско-правового статуса во многом воздействуют принципы, функции, ме-
тодики и гражданско-правовая регламентация. Участники гражданских правоотношений назывались чуть 
выше – граждане, компании, публично-правовые образования, у каждого из них для этого должна присут-
ствовать гражданская правосубъектность. Последняя содержит в себе целый ряд компонентов – право-, 
дее-, сделко- и деликтоспособность. Ответственность и защита прав в гражданском законодательстве обес-
печены посредством гражданско-правовых санкций и мер, используемых в соответственных ситуациях. 
Для рассматриваемого гражданско-правого статуса базой становятся права и обязанности субъектов, за-
крепленные гражданско-правовыми положениями и образующие суть соответственных отношений. 

Наличие отраслевого статуса (в рассматриваемой ситуации гражданско-правового) у некоторых 
групп субъектов обуславливает наличие у них специального статуса. 

Для примера возьмем ИП, который участвует (а значит выступает как субъект) гражданских право-
отношений, поэтому у него есть в дополнение некоторые обязанности и права, дающие ему возможность 
занятия предпринимательством, ведения на собственный риск самостоятельно определенной деятельно-
сти, чтобы постоянно извлекать прибыль как профессиональный участник отношений бизнеса, и наделя-
ющие его имущественной ответственностью, более высокой, чем у простого гражданина (зависящей от 
виновности). Гражданско-правовой статус ИП находится под воздействием не просто множественных 
компонентов гражданско-правовой регламентации, но также компонентов регламентации области пред-
принимательства [2, c. 383]. 

Как представляется, не будет правильной точка зрения ряда авторов, указывающих на ограничение 
за счет юридической конструкции статуса ИП его права, закрепленные Основным Законом (в отношении 
безвиновной ответственности всем его имуществом, кроме того обязанностей уплаты налогов и пр.). Это 
неправильно потому, что ИП не просто будет обладать общими правами, прописанными в Конституции, 
но и получит в дополнение некоторые иные обязанности и права, получив по своему желанию статус ИП 
и вступив в отношения предпринимательства.  

Отраслевой и специальный гражданско-правовые статусы являются, являются множеством обязан-
ностей и прав, способных появиться у субъектов гражданских правоотношений в будущем. Определенный 
перечень таких обязанностей и прав устанавливается в определенной ситуацией, когда идет речь об опре-
деленном субъекте (физическоv лице А., организации Б.). 

Вследствие указанного, можно говорить, что есть индивидуальный, личный правовой статус опре-
деленного участника гражданско-правовых отношений, а именно, определенного ИП, имеющего опреде-
ленное множество обязанностей и прав при его участии в отношениях предпринимательства. 

 Индивидуальный гражданско-правовой статус ИП выстроен на базе конституционно-правового и 
отраслевого (гражданско-правового). Он обладает непосредственной связью с появлением, изменением 
и ликвидацией определенного гражданского правоотношения, с реализацией и охраной определенных 
прав, с работой законодательной регламентации соответственных правоотношений.  

Являясь индивидуумом, гражданином, и располагая по указанной причине соответственным кон-
ституционно-правовым статусом (гражданина), ИП при этом располагает и соответственным отраслевым 
статусом (гражданско-правовым), и в дополнение множеством обязанностей и прав, дающих ему возмож-
ность самостоятельного осуществления предпринимательства для того, чтобы обеспечить различные свои 
нужды, поэтому можно говорить, что у него есть конкретный специальный статус. Пока человека (имею-
щего конституционно-правовой статус) можно признать конституционно-правовым субъектом, появление 
у него гражданско-правового статуса, как, в частности в случае с ИП, обуславливает его участие в граж-
данских правоотношениях (предпринимательства).  

Специфика гражданско-правового положения ИП образует особый статус для тех, кто самостоя-
тельно занимается предпринимательством, за счет чего образуется личный правовой статус определенного 
ИП, имеющего определенную совокупность обязанностей и прав [7, c. 8]. 
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В случае с ИП его гражданско-правовой статус имеет связь с социально-экономическим множе-
ством компонентов конституционного статуса человека, предусмотрен соответственными положениями 
(о существовании у него права собственности, социальных прав и гарантий, возможности свободно поль-
зоваться собственными умениями и собственным имуществом, чтобы заниматься предпринимательством 
и различной экономической деятельностью, если она не запрещается законодательно, потенциала сво-
бодно трудиться, избирать профессию, область работы и т.д.). Указанные положения подразделяются 
на категории: а) о поддержании конкуренции; б) о множестве форм собственности, организационно-пра-
вовых форм и их равенстве; в) об одном экономическом пространстве; г) о свободе предпринимательства 
и соглашений [5, c. 78]. 

Суть свободы предпринимательства состоит в следующем: а) можно свободно избирать отрасль, 
область, разновидность, место и организационно-правовую форму предпринимательства; б) можно осу-
ществлять подобного рода деятельность, если она не запрещена законодательно; в) можно свободно объ-
единяться, чтобы вместе вести рассматриваемую деятельность; г) можно выбирать, где именно ее вести, 
куда уехать, где находиться и жить в пределах территории страны; д) можно обладать, свободно распоря-
жаться и использовать собственное имущество, трудовые, материальные и любые прочие ресурсы, кроме 
оговоренных в законодательстве ситуаций; е) можно свободно заключать соглашения; ж) можно получить 
защиту от противозаконной конкуренции [5, c. 77]. 

В частности, возможность любого гражданина свободно пользоваться собственными умениями и 
собственным имуществом чтобы заниматься предпринимательством и различной экономической деятель-
ностью, если она не запрещается законодательно, закреплена ст. 34 Конституции РФ. В ее же ч. 2 ст. 35 
прописана возможность любого обладать имуществом в собственности, распоряжаться и использовать его 
самостоятельно либо вместе с иными лицами. В следующей статье основного закона – ст. 36 – говорится 
о том, что организации и граждане обладают правом частной собственности на земельные участки. Сво-
бода трудовой деятельности, распоряжения человека возможностью работать, избирать и профессию и 
область работы, предусматриваются ст. 37 Конституции. Наконец, в ее ч. 1 ст. 8 закреплена гарантия сво-
боды экономической деятельности в России. 

Гражданский кодекс РФ более конкретно излагает рассмотренные конституционно предусмотрен-
ные свободы, закрепляя гражданско-правовые принципы и ряд более широких положений о свободе пред-
принимательства и соглашений. Его ч. 1 называет базовыми гражданско-правовыми принципами непри-
косновенность собственности, свободную реализацию гражданами прав, запрет произвольно вмешиваться 
в дела частных лиц, свободу соглашения. Предусматривается возможность гражданина к получению и ре-
ализации его прав на собственное усмотрение, посредством волеизъявления и ради собственных интере-
сов, право определять набор обязанностей и прав в соглашении, условия которого не могут нарушать за-
кон, но в остальном могут иметь всяческий вид (п. 1 и п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ).  

Законодательство оставляет за собственником право на осуществление по его усмотрению относи-
тельно его имущества всяческих действий, не противоречащих законодательству, не являющихся наруше-
нием законных интересов и права иных лиц, а именно, право на переход в собственность иных субъектов 
такого имущества, на переход лишь некоторых правомочий в его отношении, на передачу его в качестве 
залога и т.п. (п. 2 ст. 209 ГК). 

Потенциал свободы соглашения означает, что можно избирать его разновидность, определять его 
сущность. Еще одной его характеристикой служит возможность избрать вторую сторону соглашения и его 
форму. Физические лица и организации обладают свободой при составлении соглашения. Принуждение к 
его составлению запрещено, кроме ситуаций, при которых составление соглашение обязательно в силу 
законодательства либо ранее принятого на себя обязательства участника. Участники способны составлять 
соглашение, где будут присутствовать компоненты разнообразных соглашений, установленных законода-
тельно (смешанное). Его условия предусматриваются на усмотрение участников, за исключением ситуа-
ций, при которых сущность такого условия определена законодательно. В ситуациях, при которых условие 
соглашения закреплено положением, подлежащим применению вследствие того, что участники не дого-
ворились о чем-то другом (диспозитивное положение), они способны закрепить совсем другое условие. 
Если этого не будет сделано, условие соглашения будет предусмотрено названным положением. При от-
сутствии последнего и отсутствии определения соответственного условия участниками соглашения, на 
основании ст. 421 ГК должны будут применяться обычаи делового оборота [1, c. 202]. 

Свобода предпринимательства выражается и в том, что собственникам, в т. ч. ИП дано право на 
составление завещания о переходе их имущества к иным лицам согласно законодательству (ч. 3 ГК). Ч. 4 
Гражданского кодекса посвящена свободному предпринимательству гражданско-правовых субъектов, в т. 
ч. ИП, имеющему связь с исключительными правами в отношении средств для индивидуализации товаров, 
услуг и т.д. (бренд, название места происхождения и т.п.) и итогов интеллектуальной работы [3, c. 100]. 

Потенциал ограничения рассматриваемой здесь свободы предпринимательства связывается с дей-
ствием федерального законодательства, хотя есть оговорка, что это возможно лишь в определенной сте-
пени, чтобы защитить особо важные ценности – конституционный строй, здоровье и права людей и ком-
паний, обороноспособность и государственную безопасность (п. 2 ст. 1 ГК, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 
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Единство экономического пространства остается вопросом, который находится исключительно в 
ведении РФ, и добиться этого можно за счет регламентации и охраны гражданских и личностных свобод 
и прав; закрепления правовой базы рыночных отношений; регламентации в областях кредитно-финансо-
вых, валютных, таможенных отношений, выпуска наличных денег, ценообразования; судебной системы 
страны, законодательной регламентации интеллектуальной области, (ст. 71 Конституции РФ). В нашей 
стране на основании ч. 1 ст. 8 ее Конституции государством даны гарантии действия единого экономиче-
ского пространства, свободного перемещения продукции, денежных потоков и т.д. 

Последнее правило, касающееся свободного перемещения продукции, денежных потоков и т.д. кон-
кретизировано в ГК, где в его п. 3 ст. 1 утверждается, что ограничить такое свободное перемещение можно, 
но для этого нужно действие соответственных норм федерального законодательства, и здесь должна пре-
следоваться цель сохранения государственной безопасности, охраны здоровья и жизни граждан, культуры 
и природной среды. 

Говоря о равенстве всех форм собственности, нужно вспомнить ст. 8 Конституции РФ. Именно там 
сказано, что на территории России существуют и подлежат одинаковой защите собственность государства, 
частная, муниципальная и др. 

Еще одним значимым положением Конституции необходимо признать ее ч. 2 ст. 19, которой уста-
навливается равноправие граждан вне зависимости от их половой принадлежности, национального, расо-
вого, языкового, религиозного признаков, от происхождения, социального статуса, места проживания, по-
литических и иных убеждений, вхождения в любого рода объединения, всевозможных прочих факторов. 
Под запретом находятся все виды ограничений в правах и дискриминация по мотивам принадлежности к 
конкретному полу, конфессии, расе, национальности и т.д. 

Равенство, равноправие участников правовых отношений остается среди основополагающих граж-
данско-правовых принципов, обязательной характеристикой регламентации в гражданском законодатель-
стве (п. 1, п. 3 ст. 2 ГК).  

Преимущественная часть гражданско-правовых отношений отличается взаимностью и участием 2-
х сторон, последние обладают правами и реализуют обязанности, призванные обеспечить их законные ин-
тересы и нужды [8, c. 142]. 

Наконец, нужно перейти к конституционно закрепленным положениям, устанавливающим соци-
ально- экономические права и статус ИП, посвященным защите и обеспечению конкуренции. Для начала 
обратимся к п. 1 ст. 10 Основного Закона, закрепляющему запрет на пользование гражданскими правами, 
призванного ограничить конкуренцию, и использованием фактора доминирования на рынке. Еще одной 
такой важной нормой является ч. 2 ст. 34 ГК, где сказано о недопущении экономической деятельности, 
имеющей цели недобросовестно конкурировать на рынке и монополизировать какую-то область деятель-
ности. 

В конце после осуществленного исследования напрашивается вывод о сущности гражданско-пра-
вового статуса. Итак, под ним нужно понимать правовое положение гражданского-правовых субъектов, у 
которых есть гражданская правосубъектность, конкретное множество соответственных обязанностей и 
прав, которые защищаются гражданским законодательствм и могут привлекаться к гражданско-правовой 
ответственности. Их участие в гражданских правоотношениях базируется на гражданско-правовых прин-
ципах, регулировании названных отношений, равноправия, имущественной независимости и независимо-
сти воли, возможностью действовать на собственное усмотрение, чтобы обеспечивать собственные охра-
няемые законом интересы, имущественные и иные нужды. 

Поэтому, таким образом, стоит определять гражданско-правовой статус непосредственно ИП в ка-
честве правового положения обозначенной группы субъектов, чувствующих в отношениях предпринима-
тельства, предусматривающего их гражданскую правосубъектность, наличие конкретных обязанностей 
и прав, действия в их отношении принципов гражданского законодательства, предусмотренных им гаран-
тий, мер соответственной защиты и ответственности, закрепляющего отраслевое (а именно, гражданско-
правовое), особое и определенно-индивидуальное положение ИП при их участии в гражданских правоот-
ношениях с принятием во внимание специфики, обусловленных самостоятельным осуществлением пред-
принимательства. 
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УДК 347 

А.В. Шишикина 1 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АНГЛИИ 

 
В статье рассмотрены основные элементы договора купли-про-

дажи. Проводиться сравнительный анализ правового регулирования до-

говора купли-продажи на примере России и Англии. 

 

Ключевые слова: Договор купли - продажи, купля-продажа това-

ров, заключение договора, предмет договора купли-продажи, существен-

ное условие договора, цена договора, форма договора. 

 

Договор купли-продажи является наиболее распространенным договором в современном граж-

данском праве. Основная цель заключения договора купли-продажи - переход права собственности от про-

давца к покупателю. 

Согласно действующему российскому законодательству, определение договора купли продажи 

содержится в гл. 30 Гражданского кодекса РФ. 

На основании п.1 ст.454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

При этом, Гражданский кодекс выделяет отдельные виды договора купли-продажи: розничная 

купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснаб-

жение, продажа недвижимости, продажа предприятия. К ним применяются общие, а также специальные 

нормы об отдельных видах договора купли-продажи (п.5 ст. 454 ГК РФ). [2] 

По своей правовой природе, договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным, вза-

имным. [5] 

Предметом договора купли-продажи является любое имущество, не ограниченное и не изъятое из 

гражданского оборота. Прежде всего, к предмету договора относят предметы материального мира (вещи, 

результаты работ, услуг, ценные бумаги), а также имущественные права. 

 Существенными условиями признаются условия о наименовании и количестве товара (п.3 ст. 455 

ГК РФ). 

Цена договора купли-продажи, по общему правилу, не является существенным условием. Но в 

некоторых случаях цена договора признается существенным условием (например, по договору контракта-

ции). 

Согласно ст. 485 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после пере-

дачи ему продавцом товара. [2] 

В случае отсутствия в договоре купли-продажи условия о цене товар подлежит оплате по цене, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ). 

К форме договора купли-продажи применяются общие положения о сделке (ст.158 ГК РФ). В 

большинстве случаев договор купли-продажи в российском праве заключается в простой письменной 

форме. Отдельные разновидности договора купли-продажи подлежат государственной регистрации (дого-

вор купли-продажи недвижимости). [1] 

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. Российское законодатель-

ство не устанавливает специальных требований к сторонам договора купли-продажи. В качестве продавца 

могут выступать физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Фе-

дерации, а также публично-правовые образования. Покупателем могут быть любые дееспособные субъ-

екты гражданского права. [4] 

В праве Англии отсутствует единый нормативно-правовой акт, аналогичный ГК РФ. Основным 

источником английского права является судебный прецедент. Закон в Англии формально имеет высшую 

юридическую силу. [6] 

Правовое положение договора купли-продажи закреплено в Законе о купле-продаже товаров 1979 

г. Предметом договора купли-продажи являются товары. 
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Согласно ч. 1 ст. 61 Закон о купле-продаже товаров, к товарам относит движимое имущество. Ис-

ключение составляют деньги и вещи в требовании (денежные обязательства, оборотные документы, акции, 

фонды, облигации и т.д.). Следует отметить, что Закон о купле-продаже товаров не препятствует заклю-

чению договора купли-продажи в отношении будущей вещи. 

На основании ч. 2 ст. 2 Закон о купле-продаже товаров выделяет договор и соглашение о продаже. 

Основное отличие заключается в моменте исполнения договора. Если передача имущества осуществляется 

в момент заключения договора, то в данном случае речь идет о договоре купли-продажи. В случаях, когда 

имущество от продавца к покупателю переходит в будущем или с наступлением определенных условий, 

договор называется соглашением о продаже. 

Судебная практика Англии закрепила деление на простые и существенные условия договора 

купли-продажи. Исходя из действующего законодательства, простым признается условие, при нарушении 

которого потерпевшая сторона может требовать возмещения причиненного ущерба, но не вправе считать 

договор расторгнутым и отказаться от товара. Если было нарушено существенное условие договора купли-

продажи, потерпевшая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора и возместить 

понесенные убытки. 

Цена договора купли - продажи, так же как и в российском праве, не является существенным усло-

вием. 

В силу ст. 8 Закона о купле-продаже товаров, цена может устанавливаться договором, а также 

определяться образом действий между сторонами. В отдельных случаях цена договора устанавливается 

третьим лицом или организацией. Когда цена не определена, покупатель обязан уплатить разумную цену. 

В соответствии с Законом, договор купли-продажи можно заключить в устной, в письменной 

форме (с печатью или без нее), либо частично в письменной и частично в устной форме. Кроме этого, о 

наличии договора можно полагать из поведения сторон (ст. 4 Закона о купле-продаже товаров). 

Сторонами договора являются продавец и покупатель. Согласно Закону о купле-продаже товаров, 

допускается заключение договора купли-продажи сособственниками. [3] 

Таким образом, несмотря на схожесть элементов договора купли-продажи, английское право 

имеет свои особенности, связанные с различием в правовых системах. 
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БАНКРОТСТВО ПРИ РАЗВОДЕ СУПРУГОВ 

 
В статье раскрыты правовые аспекты банкротства супру-

гов при бракоразводном процессе. Изучены вопросы реализации общей 

совместной собственности супругов и погашения долга. Дан анализ иму-

щественных прав и обязанностей бывших супругов. 

 

Ключевые слова: брак, права, обязанности супругов, брачный до-

говор, банкротство, раздел имущества. 

  

Отношения между супругами в современном обществе занимают особое место. Такие понятия, как 

брак, права и обязанности супругов, регулируемые гражданским и семейным законодательством, являются 

существенной частью вопроса о семье и семейных отношениях. 

На основании федерального закона о несостоятельности (банкротстве) (от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020)) после признания гражданина банкротом, все движимое, недвижимое имущество, предметы 

роскоши подлежат изъятию и продаже путем проведения торгов.2 Реализация общего имущества супругов 

при банкротстве происходит в случае, если: 

1. Личного имущества должника не хватает для покрытия долговых обязательств; 

2. Один из супругов выступил поручителем при оформлении кредита; 

3. Оба супруга собственники ипотечной квартиры, погашение долга за которую прекратилось и не-

возможно. 

Из конкурсной массы исключается имущество, перечень которого установлен ст. 446 Гражданского 

процессуального Кодекса РФ3: 

1.Квартира или дом, если они являются единственным жильем, за исключением объектов, находя-

щихся в ипотеке. 

2.Земельный участок, если на нем построено единственное жилье должника. 

3.Одежда, обувь, технические приборы первой необходимости (например, холодильник, стиральная 

машина). 

4.Автомобиль, если должник инвалид и ему трудно передвигаться пешком, а также если машина 

является источником основного дохода (например, банкрот работает в такси). 

5.Также закон запрещает включать в конкурсную массу награды: призы, кубки, медали. 

Если сразу подать на развод и раздел имущества и банкротство супруга-должника, сначала оформ-

ляется раздел о разводе совместно нажитого имущества. В распоряжении должника остается часть иму-

щества должника, которое затем оценивается финансовым экспертом и продается в счет погашения долга. 

Если арбитражный управляющий в отчете укажет, что личного имущества у должника нет или его 

стоимость мизерна и не покрывает даже минимальной части кредитных обязательств, тогда суд принимает 

решение о включении в конкурсную массу совместного имущества супругов.4  

Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), явля-

ется любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст. 

128, 129, п.п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, 
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[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
4 Обзор судебной практики на тему: "О некоторых вопросах применения положений ФЗ "О несостоятельности 
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на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества.1 

Сособственником признаются оба супруга без исключения, даже если один из них не имел посто-

янного заработка. 

Семейный Кодекс РФ признает совместным имуществом то, которое было приобретено за время 

брака. При этом после реализации супруг должника получает выплату равную 50 % от суммы, полученной 

от продажи.2 

Если оба супруга взяли ипотеку или один из супругов выступил поручителем, то компенсации не 

причитается - вся сумма конкурсной массы идет на погашение долгов.3 

Брачный договор, разработанный СК РФ для защиты материальных интересов супругов в случае 

возникновения споров, не защищает интересы одного из супругов, если он был подписан незадолго до 

признания финансовой несостоятельности второго. В этом случае юридический документ будет оспорен 

финансовым менеджером в процессе банкротства.4 

Впервые после принятия закона «О несостоятельности» факт признания возможным совместного 

банкротства супругов был зафиксирован в октябре 2015 года в Арбитражном суде Новосибирской области. 

Семейная пара, не имея возможности рассчитаться по долгам, подала совместное заявление на признание 

их банкротами и списание всех обязательств.5 

Несмотря на то, что закон № 127-ФЗ не устанавливает процессуальной возможности инициации 

дела по отношению к двум, трем и более должникам в качестве ответчиков, суд постановил принять сов-

местное заявление и проводить общий процесс на основании семейного статуса истцов.6 

Если супруг или бывший супруг считает, что продажа общего имущества в деле о банкротстве не 

учитывает его интересы или интересы его иждивенцев, в том числе несовершеннолетних детей, он имеет 

право обратиться в суд с заявлением о разделе семейного имущества. до его продажи при банкротстве. 

Верховный суд РФ разъяснил, что такое требование должно быть рассмотрено в суде общей юрис-

дикции. Общее имущество супругов, подлежащее разделу, не может быть продано в рамках процедуры 

банкротства до разрешения спора в суде общей юрисдикции. 7 

Многие юристы критиковали эти положения. Например, Олег Зайцев, консультант ИЦЧП им. С.С. 

Алексеева при Президенте РФ считает, что такие дела должны починяться законодательству о банкрот-

стве, а не семейному праву. К тому же в судах общей юрисдикции система публикации информации о 

рассмотрении судебных дел и произносимых судебных актов работает плохо, в отличие от картотеки ар-

битражных дел. Существует риск, что многие кредиторы узнают о судебных разбирательствах, связанных 

с разделом общего имущества, после того, как они закончатся.8 

Депутатами ГД Крашенинниковым П.В., Плетневой Т.В. был внесен 14.11.2019 проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Они предлагают дополнить 

процедуры банкротства физических лиц правилами о возможности совместного банкротства супругов, 

имеющих общие долги. 

Действующая редакция ч. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве предусматривает, что имущество граж-

данина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит ре-

ализации в деле о банкротстве. Часть средств от реализации общего имущества супругов, соответствую-

щая доле должника, включается в конкурсную массу, а остальная часть выплачивается супругу.  

                                                           
1 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2020) Ст.34// [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/57d1c84a547cfe1569a406f58a5b3ef183001ebd/ 

2 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 29 декабря 1995 года 

N 223-ФЗ) Ст.34// [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/57d1c84a547cfe1569a406f58a5b3ef183001ebd/ 
3 Главбанкрот «Совместное имущество супругов при банкротстве» // [Электронный ресурс]. – URL: 

https://glavbankrot-ru.turbopages.org/glavbankrot.ru/s/sovety-yuristov/sovmestnoe-imushchetsvo-suprugov-pri-bankrotstve-

fizicheskikh-lits1/ 
4 Банкротство при развое супругов: особенности до, вовремя и после, какова ответственность // [Электронный 

ресурс]. – URL: https://probankrotstvo.com/fizlic/kak-budet-prohodit-procedura-bankrotstva-pri-razvode-ili-posle-nego.html 

5 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 

2015 года Дело № А45-20897/2015 
6 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
7 Верховный суд РФ Обзоры материалов СМИ 06.12.2018// [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/27416/ 
8 М. Шестакова Газета "эж-ЮРИСТ", N 1, январь 2019 г., с. 1-2. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/213267
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Авторы проекта отмечают, что данная норма не соответствует положениям гражданского и семей-

ного законодательства, а кроме того существенно нарушает баланс кредиторов гражданина и его супруги. 

Законом о государственной регистрации недвижимого имущества введено правило, согласно кото-

рому государственная регистрация совместного владения недвижимым имуществом осуществляется на 

основании заявления одного из совладельцев (за исключением бывшего супруга физического лица, кото-

рое указано в реестре в качестве собственника), а также без претензии одного из совладельцев в случае 

наличия у государственного регистратора сведений о происхождении права общей совместной собствен-

ности в соответствии с действующим законодательством. В проекте также предусмотрен ряд других изме-

нений. 

Таким образом, развод не должен быть средством экономии имущества. Хотя нет закона, запреща-

ющего начинать бракоразводный процесс, все юридические операции банкрота изучаются в ходе соответ-

ствующего расследования. Расторжение брака, зарегистрированного до банкротства, вероятно, будет 

оспорено, а имущество, которое было поделено между супругами, будет использовано для выплаты долга 

супруги должника. 
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

ЕЁ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы государственного экологи-

ческого надзора в Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях. Предложено просмотреть историю решения экологических про-

блем на примере Германии, так как данное государство переживало ана-

логичные острые трудности в прошлом, а также разработать и принять 

административный регламент, который решит вопросы, связанные с 

обеспечением координации уполномоченных органов в сфере надзорной де-

ятельности, соглашения о проведении плановых и внеплановых проверок. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, экологический надзор, при-

родопользование, охрана, защита, выбросы, загрязнение. 

 

Проблема охраны окружающей среды на сегодняшний день стоит весьма остро. Последствия вме-

шательства человека во все сферы природы игнорировать невозможно, поэтому необходимо принимать 

кардинальные меры благоприятного воздействия на окружающую среду. Ведь считается, что в результате 

хозяйственной деятельности человечества за последние 50 лет наша планета изменилась в большей степени, 

чем за те времена, которые отделяют нас от начала овладения человечества огнем. 

Что же в первую очередь характеризует неблагополучие в природопользовании? Здесь следует 

назвать два принципиальных аспекта: 

- во-первых, интенсификация индустриального вмешательства в окружающую среду. Это выража-

ется в крайнем "выжимании" ресурсов; 

- во-вторых, многостороннее загрязнение окружающей среды, всех геосфер, включая околоземное 

пространство не утилизируемыми технологическими отходами. 

По итогу мы получаем резкое ухудшение состояния экологических систем, нередко даже гибель уни-

кальных природных комплексов, сокращение и исчезновение популяций отдельных видов растений и жи-

вотных, опасность необратимости изменений в структурах географических сфер, которые могут привести 

к непрогнозируемым отрицательным последствиям для человека, общества в целом. На современном этапе 

развития охрана окружающей среды является необходимым воздействием на человека и общество. Она 

проходит в рамках осуществления экологического контроля. 

В Российской Федерации в рамках противоречивой политики централизации/децентрализации пол-

номочий органов государственной власти статус и содержание видов экологического надзора постоянно 

менялись, в силу чего их содержание, правовое регулирование и организация имели существенные недо-

статки. 

В настоящее время государственный экологический надзор реализуется с сохранением региональ-

ного и федерального уровня осуществления как вида надзорной деятельности. К числу федеральных орга-

нов исполнительной власти, в рамках которых решаются вопросы государственного экологического 

надзора, отнесены: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Феде-

ральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральное 

агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росеестр), Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС 

России) и другие. 

Практика организаций государственного экологического надзора в субъектах РФ, за редким исклю-

чением, свидетельствует об отсутствии в структуре исполнительной власти регионов специализированных 

уполномоченных надзорных органов для реализации переданных полномочий Российской Федерации. 
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Обычно государственный экологический надзор субъектов Российской Федерации осуществляется госу-

дарственными органами исполнительной власти в области экологии и ресурсов. Следует отметить, что для 

решения этой проблемы на региональном уровне предлагалось наделить органы исполнительной власти 

субъектов РФ полномочиями по осуществлению государственного земельного надзора в отношении земель, 

которые находятся в собственности субъекта РФ. Но такие предложения не получили практическую реали-

зацию. 

Стоит выделить такую проблему реализации надзорных полномочий как отсутствие в субъектах РФ 

регулятивных нормативных актов, которые необходимы для регламентации процесса проведения надзор-

ных мероприятий. Необходимо сказать, что в некоторых субъектах все же утверждены собственные регио-

нальные административные регламенты, которые касаются организации осуществления регионального гос-

ударственного экологического надзора на свое территории либо в целом (например, Республика Башкорто-

стан), либо в части (например, Ленинградская область). По нашему мнению, акты регламентного характера 

зарекомендовали себя на практике, ведь они являются наиболее эффективным средством регулирования 

деятельности уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления в рамках реа-

лизации возложенных на них функций и задач. Поэтому необходимо разработать и принять администра-

тивный регламент, который решит вопросы, связанные с обеспечением координации уполномоченных ор-

ганов в сфере надзорной деятельности, соглашения о проведении плановых и внеплановых проверок и про-

чее. 

Что касается окружающей среды в Германии, то среди европейских стран это самая плотно населен-

ная, самая урбанизированная и самая индустриальная. Поэтому давление на окружающую среду здесь мак-

симально высокое, а узел экологических проблем сложнее, чем у других стран. На этой площади страны 

сосредоточен исключительно мощный и концентрированный потенциал самых загрязняющей отраслей: уг-

ледобычи, черной металлургии, большой химии. На территории ФРГ выхлопные газы автотранспорта дают 

больше ½ всего загрязнения. Так что факт, что ФРГ была одной их самых загрязненных стран мира в 60-70 

г.г. не вызывает удивления. Рейн называли «сточной канавой Европы», а кислотные дожди сделали боль-

ными около 40% лесов страны. В ГДР положение было еще сложнее – больше 70% энергии здесь произво-

дилось из бурого – самого грязного вида топлива. 

Однако к 90 г.г. многое изменилось к лучшему. Под давлением организаций по защите окружающей 

среды были приняты очень серьезные меры для экологического оздоровления страны. Чрезвычайно акти-

визировались и различные общественные движения. Большое значение во многих странах приобрели пар-

тии «зеленых», ориентирующиеся, в первую очередь, на некоторые городские агломерации и университет-

ские города. Эти партии завоевали достаточно прочные позиции и в бундестаге ФРГ. 

В Германии была принята специальная программа защиты климата, которая предусматривала сокра-

щение до 2005 г. выбросов СО2 на 25% по сравнению с 1990 г. Уже к 2000 г. эти выбросы (источниками их 

на 36% служит сжигание нефти и нефтепродуктов, на 21% – бурого угля, на 20% – каменного угля и на 23% 

– природного газа) были уменьшены на 15%. Очистке подвергаются почти все сточные воды. Утилизиру-

ются 90% сельскохозяйственных отходов, 98% корпусов выбрасываемых автомобилей. Данные успехи 

были достигнуты в результате двух основных направлений природоохранной деятельности: 

Во-первых, это законодательное направление. Оно выражается в том, что конституция ФРГ защи-

щает права граждан «на здоровую естественную основу жизни». В 1999 г. был введен в действие закон об 

экологической налоговой реформе, сущность которого заключается в учреждении нового налога на потреб-

ление электроэнергии и повышенного налога на использование нефтепродуктов. 

Во-вторых, это технологическое направление. Ведь за последнее время Германия создала крупней-

шую в Европе «экоиндустрию», в которой занято около 1 млн. человек. Страна превратилась в ведущего 

мирового экспортера очистного оборудования. Это позволило ей также широко внедрить в производство 

экологически чистые технологии, доступные не только крупным, но и средним, и мелким фирмам. Кроме 

того, ФРГ располагает лучшими экспертами в области защиты окружающей среды. Затраты принесли свои 

плоды: почти очистился Рейн – в нем можно ловить рыбу, перестал нависать смог над угольно-металлурги-

ческим Руром, чище стал воздух других городов. По некоторым важным показателям ФРГ стала лидером, 

так по вторичному использованию сырья она достигла рекордных результатов. 

Природоохранные меры в ФРГ проводят и регулируют на трех уровнях: федеральном, земельном и 

местном. На федеральном уровне ими ведает Министерство окружающей среды, защиты природы и без-

опасности ядерных реакторов (созданное в 1986 г. после чернобыльской аварии в СССР). Каждая федераль-

ная земля также имеет собственное ведомство по вопросам окружающей среды, которое в основном и от-

вечает за выполнение общегерманского природоохранного законодательства. Некоторые исполнительные 

функции (к примеру, обработка и утилизация твердых отходов) входят в компетенцию местных органов 

власти. 
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ФРГ ставит сейчас уже задачу не удержаться на достигнутом уровне, а улучшить дело в ближайшие 

годы. Так, к 2020 году предполагается уменьшить выбросы СО2 на 20% относительно уровня 2007 года и в 

энергетике это уже не происходит. А это вклад в оздоровление всей экологической области в Центральной 

и Восточной Европе. Ведь «экспортное» загрязнение из ФРГ доходит и до СНГ. 

Таким образом, мы имеем возможность увидеть, что в Российской Федерации, что в Германии в схо-

жее время была схожая острая проблема, связанная с загрязнением окружающей среды. Однако Германия 

приняла благоприятные для своей страны меры воздействия по защите и охране окружающей среды, и спу-

стя 30 лет активной работы органов экологического надзора в совокупности с эффективным законодатель-

ством, мы имеем возможность отметить колоссальные изменения относительно окружающей среды Феде-

ративной Республики Германии. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
 

В статье рассматриваются проблема противоречия региональ-
ного экологического законодательства Конституции Российской Федера-
ции. Предложено наделить правами и обязанностями должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный экологический надзор, и внести в дей-
ствующую редакцию главы XI Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» дополнение, регулирующее ответственность надзорной дея-
тельности за качеством жизни в муниципалитетах. Также все разроз-
ненные экологические нормативные акты объединить в Экологический ко-
декс для регулирования коллизионных норм, связанных с экологическим 
надзором и регулированием экологических отношений в целом. 

 
Ключевые слова: Окружающая среда, экологический надзор, эко-

логически кодекс, охрана, защита, муниципальный надзор. 

 
Многие экологические проблемы относятся исключительно к определенному муниципальному об-

разованию, то есть носят локальный характер, поэтому целесообразной является такая форма надзора в 
сфере обращения с отходами производства и потребления, как муниципальный экологический надзор. Так 
как основной задачей органов местного самоуправления перед населением муниципального объединения 
является создание благоприятной окружающей среды в месте проживания, введение муниципального эко-
логического надзора, по нашему мнению, будет способствовать повышению ответственности органов мест-
ного самоуправления перед населением и заинтересованности в благоприятной окружающей среде в месте 
проживания. Так как на территории муниципальных объединений осуществляются сбор, захоронение и пе-
реработка отходов, мы считаем необходимым инициировать вопрос законодательного закрепления за орга-
нами местного самоуправления конкретных полномочий в области охраны окружающей среды, в том числе 
по осуществлению муниципального экологического надзора. Также следует наделить правами и обязанно-
стями должностных лиц, осуществляющих муниципальный экологический надзор, и внести в действую-
щую редакцию главы XI Федерального закона «Об охране окружающей среды» дополнение, регулирующее 
ответственность надзорной деятельности за качеством жизни в муниципалитетах. Эффективность надзор-
ной деятельности в сфере обращения с отходами предлагается оценивать путем расчета интегрального по-
казателя качества жизни по основным социально-экономическим и социально-экологическим показателям 
на основании имеющихся статистических данных. 

Представители юридической науки и практики ведут дискуссии о необходимости муниципального 
экологического надзора. Возможно, что правовое регулирование муниципального экологического надзора 
на федеральном уровне будет восстановлено, так как данная идея находит широкую поддержку научного 
сообщества. Например, председатель Комитета Государственной думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии В.В. Кашин в рамках круглого стола «Актуальные вопросы экологического кон-
троля (надзора) в Российской Федерации», проходившего в ГД РФ 17 декабря 2012 г., отметил крайнюю 
неэффективность существующей системы государственного экологического надзора. Он подчеркнул, что 
государственный экологический надзор направлен не на предупреждение, а на выявление экологических 
правонарушений; на стремление пополнить бюджет за счет штрафов за нарушения природоохранного за-
конодательства. Мы поддерживаем высказанную точку зрения, что в качестве одного из путей преодоления 
данной порочной практики предлагается установить муниципальный экологический надзор. Данная муни-
ципальная реформа повысит ответственность органов местного самоуправления перед населением, заинте-
ресованность в благоприятной окружающей среде в месте проживания. Ряд других авторов поддерживают 
целесообразность создания муниципального экологического надзора и обращают внимание на то, что исто-
рически охрана природы начиналась именно с муниципального уровня и с городов. 

Проблема противоречия регионального экологического законодательства Конституции Российской 
Федерации стоит очень остро. Сейчас судебная практика России хоть и решает проблемы противоречий, но 
этого явно недостаточно для эффективной работы надзорных органов. По нашему мнению, назрела необ-
ходимость все разрозненные экологические нормативные акты объединить в Экологический кодекс. Дан-
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ный нормативно-правовой акт будет регулировать коллизионные нормы, связанные с экологическим надзо-
ром и регулированием экологических отношений в целом. Ведь многие нормативные акты содержат иден-
тичную информацию, либо в корне противоречащую. Именно Экологический кодекс способен разрешить 
эту проблему. 

Правовое регулирование экологического надзора предприятий нельзя признать оптимальным. В от-
дельных федеральных законах присутствуют фрагментарные нормы, устанавливающие общие требования 
к проведению производственного экологического надзора («Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления»), однако «цельной картинки» не скла-
дывается. Практически нет подзаконных нормативных правовых актов в этой сфере, методических доку-
ментов, других необходимых материалов. В соответствии с законодательством требования относительно 
производственного экологического контроля на крупном и мелком объекте идентичны. В этой связи сле-
дует приветствовать законопроектные предложения по детализации требований к производственному эко-
логическому контролю в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей 
среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилуч-
ших технологий». В частности, предлагается установить требования к программам по производственному 
экологическому контролю, документации, отражающей результаты проведения производственного эколо-
гического надзора, требования к плану мероприятий по охране окружающей среды. 

Также необходимо процедуру исполнения экологического контроля на предприятиях сделать в 
наименьшей степени гласной. Это изменение поможет стимулировать руководителей предприятий посто-
янно соблюдать правовые и производственные предписания, а не только на период назначения проверки. 
При всем этом, данные при проведении контроля должны подлежать официальной публикации, потому что, 
во-первых, граждане, проживающие на территории Российской Федерации, должны быть проинформиро-
ваны официальными источниками о положении дел на конкретном производстве, а во-вторых, данное но-
вовведение способно исключить дачу взятки должностному лицу при проведении экологического надзора. 

В Федеративной Республике Германия экологический надзор осуществляется на высшем уровне. Си-
стема исполнения надзорными органами работает слажено. Помня, что происходило с экологией в Федера-
тивной Республике еще 50 лет назад, ведомства делают все, чтобы достигнутый за полвека эффективный 
результат не только сохранялся, но и приумножался. Также стоит отметить работу экологических органи-
заций. В Германии существует огромное количество природоохранных союзов и общественных организа-
ций. Среди них широко известны национальные экологические организации: BUND (Союз охраны окружа-
ющей среды и природы Германии) и NABU (Союз охраны природы Германии). Эти организации оказывают 
существенное влияние на принятие экологически значимых решений в Германии, так как действуют на вы-
соком научном уровне по всей стране. Их природоохранная деятельность охватывает множество регионов 
и земель уже около 30-40 лет; они занимаются самыми разными вопросами от локальных мероприятий до 
проблем глобализации и изменения климата. Немецкое законодательство предоставляет неправительствен-
ным экологическим организациям возможность участвовать в процессе принятия управленческих решений. 
К таким решениям относят, например, проекты новых улиц, железнодорожных путей, аэропортов и прочее. 
Ведомства могут использовать знания экспертов общественных организаций для того, чтобы реально пред-
ставлять и оценивать ситуацию, касаемо экологических последствий. Законы в Германии призваны сохра-
нить равновесие интересов нескольких сторон, так как принимающие решения, как правило, находятся под 
давлением заинтересованных лиц, которые намерены получить выгоду от планируемого проекта. 

Таким образом, Российской Федерации предстоит огромная правовая работа, связанная с оказанием 
качественных услуг в сфере проведения государственного экологического надзора, а также с созданием 
эффективных и надежных государственных структур, которые смогли бы хоть немного приблизиться по 
качеству исполнения к немецким ведомствам. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В ПРОЦЕССЕ  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
В данной статье исследуется процедура оспаривания подозри-

тельных сделок с точки зрения защиты прав кредиторов при банкрот-

стве. Приводятся некоторые теоретические аспекты рассматривае-

мого вопроса. В большинстве своем статья посвящена судебной прак-

тике и существующим на данном этапе практическим проблемам инсти-

тута оспаривания подозрительных сделок.  

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, подозри-

тельные сделки, недействительные сделки, оспаривание сделок. 

 

Специфика нестабильной экономики неизбежно сказывается на развитии предпринимательства в 

России. За последние годы число субъектов предпринимательской деятельности, признанных неспособ-

ными исполнять свои обязательства перед кредиторами, существенно увеличилось, не смотря на неболь-

шое снижение роста банкротных дел за первый квартал 2020 года по сравнению 2019 годом.  

Дела о несостоятельности (банкротстве) в практике арбитражных судов занимают преимуществен-

ные позиции.  

Банкротство, представляется наиболее благоприятным способом уйти от ответственности по неис-

полненным обязательствам ввиду того, что в этом случае долги перед кредиторами будут считаться пога-

шенными.  

Большинство практиков утверждают, что целью возбуждения дела о несостоятельности является не 

восстановление платежеспособности должника, а его ликвидация с последующим прощением долгов.  Все 

реже встречаются дела, где вводится процедура финансового оздоровления. Как правило, дело оканчива-

ется ликвидацией юридического лица.  

В связи с увеличением случаев злоупотребления должником своим положением и его попытками 

пройти процедуру банкротства на более выгодных для него условиях, исследование мер, направленных на 

защиту прав кредиторов при процедуре банкротства, является весьма актуальным. 

На сегодняшний день наибольший интерес вызывает вопрос - какой способ защиты прав кредиторов 

является наиболее продуктивным.  

Несомненно, по этой причине нужно выделить институт оспаривания подозрительных сделок долж-

ника. Нужно отметить, что предусмотренная законом о несостоятельности (банкротстве) возможность, 

оспорить подозрительные сделки в рамках рассмотрения дела о банкротстве, направленна на безусловную 

защиту прав кредиторов, что непосредственно приводит к справедливому удовлетворению их требований.  

Так, согласно статье 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», оспорены могут быть сделки с неравноценным встречным исполнением обязательств (п.1 ст. 

61.2), и сделки, совершенные должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов 

(п.2 ст. 61.2). 

Начав исследовать тему нашей статьи, кажется, что большая часть проблем возникает с доказыва-

нием подозрительности сделок. Однако, изучив судебную практику, становится очевидным, что законом 

не урегулированы вопросы исчисления сроков исковой давности при оспаривании упомянутых сделок, а 

именно при оспаривании юридических действий, которые могут быть расценены как подозрительные 

сделки в деле о банкротстве.  

 Так, к примеру суды признают недействительными подозрительные сделки по списанию денежных 

средств с расчетных счётов должника по основаниям ст.61.2 закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Интересным, на наш взгляд, кажется, и то, что в рамках подозрительности могут быть оспорены и 

такие юридические действия, как решения органов управления юридического лица.  
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Приведем пример, дело № А40-698/2014. Спор разгорелся в части признания решения акционеров 

об увеличении уставного капитала и применении последствий недействительности по заявлению конкурс-

ного управляющего в рамках дела о банкротстве.  

Обращаясь в суд, конкурсный управляющий, считал, что обжалуемое решение акционеров об уве-

личении уставного капитала имеет признаки подозрительной сделки и направлено на причинение вреда 

кредиторам должника. 

В удовлетворении заявленных требований тремя судебными инстанциями было отказано.   Решая 

спор, суды исходили из смысла статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также из статьи 

61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Полагая, что ре-

шение общего собрания акционеров юридического лица не может рассматриваться как сделка, в том числе 

как сделка, совершенная за счет должника и в этой связи, не может быть оспорена в рамках дела о банк-

ротстве. При этом было отмечено, что конкурсным управляющим избран ненадлежащий способ защиты, 

в соответствии с пунктом 7 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» требование об оспаривании решения общего собрания относится к корпоративным спорам и 

потому подлежит рассмотрению в общеисковом порядке по правилам главы 28.1 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации. 

Верховный суд не согласился с такими выводами, все судебные акты отменил, в определении  от 18 

декабря 2017 г. № 305-ЭС 17-12763 (1,2) указал: «По смыслу статьи 61.1 Закона о банкротстве перечень 

юридических действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исклю-

чительно понятием «сделки», предусмотренным статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты кредиторов от недобросовестного поведения долж-

ника и части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности 

удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические 

факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника». 

Исходя из слыла исследуемого определения усматривается, что ВС РФ предоставил возможность 

судам, признавать недействительными не только сделки, но и юридические действия должника, по прави-

лам подозрительности. Решения органов управления юридического лица могут быть оспорены по специ-

альным нормам закона о банкротстве.  

С выводами ВС РФ невозможно не согласиться, они направленны на защиту прав кредиторов. Оста-

ется лишь не понятным вопрос исчисления сроков исковой давности при оспаривании указанных решений.  

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации, общие сроки исчисления ис-

ковой давности не могут быть применены к корпоративным решениям они вытекают из существа специ-

альных законов регулирующих правоотношения юридических лиц.  

Будет очевидным, что при оспаривании решения акционера необходимо применить пункт 7 статьи 

49 Федерального закона «Об акционерных обществах» который устанавливает, что заявление о признании 

решения общего собрания акционеров недействительным может быть предъявлено в суд в течение трех 

месяцев когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являю-

щихся основанием для признания его недействительным. 

В законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» также предусмотрены сокращенные 

сроки на оспаривание решений органов управления, так в пункте 4 статьи 43 закона срок для оспаривания 

решения участников общества и (или) решений иных органов управления ограничен двумя месяцами со 

дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания его недействительным. 

Следует обратить внимание и на то, что в  Гражданском кодексе Российской Федерации  оспарива-

нию решений отведена специальная норма закона, пунктом 4 статьи 181.4 ГК РФ установлено, что: «… 

решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого 

нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух 

лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для участников соответствующего 

гражданско-правового сообщества». 

Между тем, при обжаловании решений органов управления в рамках дел о банкротстве суды все 

чаще применяют годичный срок исковой давности в соответствии с в пункте 1 статьи 61.9 Закона о банк-

ротстве. Так, согласно указанной нормы: «…срок исковой давности начинает исчисляться с момента, ко-

гда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии специальных оснований для оспа-

ривания сделки».  

Приведенные выше обстоятельства порождают много поводов для обжалований недовольной сто-

роной неугодных решений и соответственно это приводит к затягиванию процедуры банкротства в целом, 

что, несомненно, нарушает права кредиторов. 
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По нашему мнению, возникновение указанных споров кроется в коллизии норм Гражданского ко-

декса Российской Федерации, корпоративного законодательства и законодательства о банкротстве, не-

смотря, что согласно ст. 1 Закона о банкротстве основанием системы правового регулирования несостоя-

тельности являются положения Гражданского кодекса. 

Поскольку вопрос исчисления сроков применения исковой давности при оспаривании решений ор-

ганов управления юридического лица законом прямо не урегулирован, часть механизма правового регу-

лирования заменила судебная практика. Которая зачастую складывается неоднозначно.  

Конечно, значение судебной практики трудно переоценить. Несмотря на то, что в юридической ли-

тературе нет единого мнения относительно того, является или нет источником права судебная практика, 

следует отметить, что последняя играет ведущую роль в понимании толковании правовых норм. Судебная 

практика в значительной мере предопределяет порядок применения законодательства, даже при отсут-

ствии реальных судебных споров. 

Но не смотря на высокое значение судебной практики в Российском праве, в законе о несостоятель-

ности (банкротстве) необходимо прямо указать о сроках исковой давности по делам об оспаривании ре-

шений органов управления юридического лица, возникающих в процессе банкротства, например по ана-

логии с правилом, установленным для сроков оспаривания решения собрания кредиторов. 

Установление сокращенных сроков на оспаривание решений позволит ускорить ход процедур банк-

ротства, а главное позволит достичь основной цели института банкротства — это удовлетворения требо-

ваний кредиторов в максимальном объеме и в менее короткие сроки. 
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРОЩЕННЫМ ПОРЯДКОМ РАССМОТРЕНИЯ  

ДЕЛ В РАМКАХ ГЛАВЫ 12 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
В статье рассматривается упрощенный порядок рассмотрения 

административных правонарушении установленных в результате приме-

нения технических средств, а также вопрос, касающийся принципа «пре-

зумпции невиновности» при вынесении соответствующих постановле-

ний об административных правонарушениях. 

 
Ключевые слова: Административные правонарушения, фиксация, 

технические средства, упрощенный порядок, принцип «презумпции неви-

новности», электронная цифровая подпись, принцип «неотвратимости» 

наказания. 

 

Фиксация административных правонарушений в области дорожного движения является одной из 

интересных тем для исследования. Копия соответствующего постановления, которая получена в резуль-

тате применения технического средства, работающего в автоматическом режиме, направляется лицу, со-

вершившему правонарушение. КоАП РФ допускает в указанном случае упрощенный порядок для рассмот-

рения дела. Лицу, которое получило соответствующее постановление предоставляется право на обжало-

вание решения, которое было вынесено. 

Важное значение играет вопрос, касающийся принципа «презумпции невиновности». Следует ска-

зать о том, что указанный принцип, согласно упрощенному порядку находит свое применение с ограниче-

нием. Анализируемое ограничение стало результатом вступления в силу Федерального закона от 

24.07.2007 N 210-ФЗ. Норма ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ не распространяется на административные правонару-

шения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ и охватывает административные правонарушения в сфере 

области благоустройства, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершаемые с 

применением транспортных средств или собственником, владельцем участка земли и другого объекта. По 

указанным категориям дел, лицо, привлекаемое к ответственности административного характера, обязано 

осуществлять доказывание своей невиновности. 

Современной правовое регулирование отвечает сохраняющей силу позиции Конституционного 

Суда, которая констатировала тот факт, что Конституция Российской Федерации регламентирует презумп-

цию невиновности в сфере ответственности уголовно-правового характера. В рамках осуществления пра-

вового регулирования других разновидностей юридической ответственности законодатель, с учетом осо-

бенностей правовых отношений и субъектов, требований неотвратимости наступающей ответственности, 

интересов защиты конституционного строя, аспектов нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц, 

обладает правом решить вопрос, касающийся распределения всего бремени доказывания вины, освобож-

дая соответствующие органы власти от бремени доказывания вины в процессе обеспечения возможностей 

для самих субъектов правонарушения осуществлять подтверждение их невиновности. [1] 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП Российской Федерации, владелец ТС освобождается от адми-

нистративной ответственности в случае если в процессе рассмотрения жалобы на постановление будут 

полностью подтверждены содержащиеся в жалобе данные о том, что в момент, когда была произведена 

фиксация совершенного правонарушения, транспортное средство было во владении, либо пользовании 

другого лица или выбыло на тот момент из владения в результате действий противоправного характера, 

совершенных другими лицами. Данное регулирование согласуется с состязательностью и равноправием в 

современном судопроизводстве. Кроме того, оно не обязывает, вопреки сделанному утверждению заяви-

теля, свидетельствовать против себя привлекаемое лицо, против его супруга и родственников. 

Конституционный Суд определили, что оспариваемые положения законодательства нельзя рассмат-

ривать как противоречащие конституционному праву заявителя в обозначенном данным лицом аспекте. 
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Следует отметить, что наличие проблемы в области упрощенного порядка рассмотрения правона-

рушений, говорит о потребности в поиске необходимого компромисса между государством и гражданами.  

Для гарантии реализации обозначенного ранее конституционного принципа, является целесообраз-

ным внедрить процедуру беседы с лицом, действия которого содержат признаки правонарушения адми-

нистративного характера.  

В процессе определения подсудности дел, которые рассматриваются по жалобам на анализируемые 

категории правонарушений, следует учитывать территорию, которую охватывает юрисдикция компетент-

ных лиц, а не место конкретное место расположения органа, которым составляется протокол или выно-

сится соответствующее постановление согласно ч. 3 ст. 28.6 и ст. 29.10 КоАП РФ. Территориальная под-

судность в данном случае определяется местом где совершено правонарушение, а не местом где находится 

соответствующий орган. [2] 

Похожий порядок применяется в случае определения подсудности рассмотрения жалоб, которые 

поданы на решения должностных лиц, принятые в результате рассмотрения жалоб на постановления по 

делам об административных правонарушениях, вынесенные в порядке, предусмотренном в ч. 3 ст. 28.6 и 

ст. 29.10 КоАП РФ. 

Еще одна сложная проблема, которая существует в правоприменительной практике, формируется 

по причине отсутствия подписи компетентного должностного лица на постановлении и в материалах, ко-

торые являются результатом работы средств фиксации. В случаях, которые предусмотрены ч. 3 ст. 28.6 

КоАП РФ, постановление, с последующим приложением результатов применения специальных техниче-

ских средств, оформляется как документ электронного типа.  

Таким образом, юридическая сила анализируемого документа подтверждается электронной цифро-

вой подписью. Согласно части 7 обозначенной ранее нормы копия вынесенного постановления с прило-

жением материалов, которые были получены с применением средств фиксации изготавливается в резуль-

тате перевода документа электронного типа в формат бумажного носителя. 

Если делается вывод о том, что нарушены требования, закреплены в ч. 3 ст. 28.6, а также ч. 6 и 7 ст. 

29.10 КоАП РФ, то юридическая сила рассматриваемого документа будет подвергаться сомнению. Обо-

значенное будет являться логичным, так как копия постановления, сделанная на бумажном носителе, не 

содержит соответствующих сведений, касающихся электронной цифровой подписи компетентного долж-

ностного лица, вынесшего соответствующее постановление. Все сомнения, которые являются неустрани-

мыми, касательно виновности лица, которое привлекается к ответственности, толкуются в пользу данного 

субъекта. [3] 

В дальнейшем, установление факта того, вынесено ли постановление компетентным лицом после 

истечения срока давности привлечения к ответственности является невозможным. При указанных обстоя-

тельствах постановление, которое вынесено по делу будет подлежать отмене. 

Современная практика упрощенного порядка рассмотрения дел позволяет эффективно реализовать 

принцип «неотвратимости» наказания, наступающего за административные правонарушения, и дальней-

шее развитие отечественной практики может оказать благоприятное воздействие на ситуацию, связанную 

с административными делами в рассматриваемой сфере правовых отношений. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ  

 
В статье рассматриваются особенности правовой охраны полез-

ных моделей. Способы возникновения полезных моделей, а также их су-

щественные признаки. В статье также указывается о необходимости 

установления критерия возникновения полезной модели вклада в изобре-

тение и их целесообразность.  
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В статье 1351 ГК РФ [1] закрепляются основные условия патентоспособности полезной модели. 

Такими условиями являются новизна модели и промышленная применимость.  

Согласно ч.6 ст. 1350 ГК РФ правовая охрана не предоставляется: сортам растений, породам жи-

вотных, т.е. тем способам, которые полностью состоят из скрещивания и отбора, за исключением микро-

биологических способов и полученных таким образом продуктов; топологиям интегральных микросхем. 

Согласно ч. 1 ст. 1363 ГК РФ защита исключительного права на полезную модель и удостоверяю-

щий это право патент предоставляется на 10 лет. Таким образом, для получения правовой охраны полезной 

модели, она должна проходить государственную регистрацию, а авторы таких моделей должны получать 

патент.  

При этих двух вышеназванных условиях полезной модели предоставляется правовая охрана. При 

этом новизной полезной модели признается совокупность всех ее существенных признаков, которая не 

известна на уровне техники. В уровень техники включаются любые сведения, которые стали общедоступ-

ными в мире до даты изобретения полезной модели, т.е. никакие сведения не должны быть опубликованы 

ранее в открытых и общедоступных источниках информации. В уровень техники также включаются все 

заявки на выдачу патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые были 

поданы на территории Российской Федерации другими лицами и с документами, которых, вправе ознако-

миться любое лицо. 

По мнению Богдановой Т.Д. новизна полезной модели является относительной, поскольку она не 

носит абсолютного характера. При определении критерия новизны считается только то, что уже было из-

вестно при определенных территориальных и временных условиях места, все то, что выходит за рамки 

описанных условий считается неизвестным [2]. 

В Гражданском кодексе РФ в настоящее время не учитывается вклад в изобретения лиц, которые 

создают полезные модели. Если начать учитывать вклад в изобретения — это будет способствовать в по-

вышении качества экспертизы заявок на полезные модели в будущем, а также поспособствовать в умень-

шении двойного патентования идентичных, либо схожих полезных моделей. При определении такого 

вклада, специалист проводящий экспертизу должен определить степень оригинальности авторского реше-

ния, идеи полезной модели. Новая полезная модель должна обладать такими характеристиками, которые 

будут присущи только данной полезной модели. Авторское решение обладает своеобразие, самобытность, 

специфику мышления автора полезной модели. При этом необходимо учитывать неповторимость, ориги-

нальность проявления, что непохоже на другие полезные модели. 

Также при создании полезной модели авторам следует учитывать специфику ее дальнейшего при-

менения, в какой сфере она будет применяться в будущем. При этом специфика создаваемой полезной 

модели должна иметь преимущество заявленной модели перед другими уже известными ранее полезными 

моделями. 

Промышленная применимость заключается в том, что полезная модель может быть использована 

в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной 

сфере. Для признания промышленной применимости полезная модель должна быть применима в масшта-

бах производства. Промышленная применимость полезной модели означает лишь принципиальную воз-

можность ее применения в будущем в одной из существующих сфер промышленности. Промышленная 
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применимость не учитывает полезность и техническую прогрессивность модели. При всем вышеперечис-

ленном целесообразность внедрения полезной модели предполагает только принципиальную ее пригод-

ность для использования в какой-либо отрасли промышленности. 

При проведении экспертизы для определения новизны и промышленной применимости необхо-

димо учитывать не только вклад в изобретения, но и целесообразность внедрения таких полезных моделей, 

поскольку существует огромное количество полезных моделей, которые не отвечают признакам новизны 

и промышленной применимости, но по какой-то причине внедренных в производство. Наряду с целесооб-

разностью необходимо учитывать также адекватность внедрения такой полезной модели. Названные кри-

терии помогут в сокращении сроков проведения экспертиз, а также будут способствовать отсеиванию по-

лезных моделей, поскольку наряду с действительно полезными моделями, на экспертизу предоставляются 

модели, которые таким признакам и критериям абсолютно не отвечают. 

При всем вышеперечисленном, стоит отметить, что полезная модель является объектом интеллек-

туальной собственности, за которой закреплен статус объекта промышленной собственности.  

Каких-либо других существенных критериев, условий защиты полезной модели в гражданском 

законодательстве не содержится. Также не закреплено понятие «полезной модели», которое позволило 

отграничивать полезные модели от изобретения, промышленного образца. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о правовой охране полезных моделей необходимо сделать сле-

дующие выводы. В настоящее время в гражданском законодательстве охраняются только те полезные мо-

дели, которые обладают признаками новизны и промышленной применимости, правовая охрана на полез-

ную модель предоставляется на 10 лет. При всей проработанности вопроса охраны, стоит отметить, что в 

гражданском законодательстве отсутствует понятие «полезная модель», также не учитываются критерии 

вклада в изобретения, а также целесообразность внедрения отдельных полезных моделей. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
В статье раскрываются основные способы защиты интеллекту-

альных прав в арбитражном процессе и в суде по интеллектуальным пра-

вам, компетенции арбитражных судов в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности. 

 

Ключевые слова: способы защиты интеллектуальных прав, су-

дебная защита, суд по интеллектуальным правам, арбитражный суд, ин-

теллектуальные права, интеллектуальная собственность, предпринима-

тельская деятельность, судебная защита.  

 

Способы защиты права представляют собой те меры принудительного характера, предусмотренные 

законом, при помощи которых производится признание либо же восстановление права, а также пресечение 

действий, что нарушают право интеллектуальной собственности.  

Ст. 44 Конституции РФ закрепляется и обеспечивается право на охрану интеллектуальной собствен-

ности [1]. Защита интеллектуальных прав производится как в судах общей юрисдикции, так и в арбитраж-

ных судах. Стоит обратить внимание на то, что к компетенции арбитражных судов относится рассмотре-

ние дел с участием юридических лиц, а также с участием лиц являющихся индивидуальными предприни-

мателями [2]. Также защита нарушенных прав может производиться в специализированном арбитражном 

суде: Суд по интеллектуальным правам, который рассматривает споры с участием организаций осуществ-

ляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также споры в области патентных 

прав и прав на средства индивидуализации [3]. 

Способы защиты нарушенных интеллектуальных прав содержатся в ст. 14 ГК РФ [4]. К рассматри-

ваемому вопросу могут относиться следующие способы защиты интеллектуальных прав: 

1.Самозащита. Первый и один из основных способов защиты интеллектуальных прав. Не относится 

к защите прав в арбитражном суде, но является бесспорной. Главным условием применения самозащиты 

является то, что такой способ должен быть соразмерным нарушению прав и не выходить за пределы дей-

ствий, которые объективно необходимы для их пресечения. 

2.Судебная форма защиты. Такой способ является самым универсальным, основным и наиболее 

приспособленным для осуществления способов защиты интеллектуальных прав в арбитражном процессе. 

Судебная защита интеллектуальных прав представляет собой процессуальные действия арбитражных су-

дов, которые действуют в рамках правозащитной, правовосстановительной деятельности в установленной 

законом форме, с применением законных средств и способов защиты, а также мер ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав, с участием юридических лиц, права которых были нарушены. Целями 

судебного способа защиты является – предупреждение/пресечение совершаемых правонарушений; устра-

нение препятствий в осуществлении интеллектуальных прав; восстановление нарушенных интеллектуаль-

ных прав; восстановление интеллектуальных прав и законных интересов, обратившихся за защитой в ар-

битражный суд лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность; укрепление установленного 

законом конституционного правопорядка. 

3.Административный порядок защиты интеллектуальных прав. П.2 ст. 1248 ГК РФ определяет пе-

речень защиты прав в административном порядке: подача и рассмотрение заявок на выдачу патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих 

правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам пра-

вовой охраны или с ее прекращением. 

В административном порядке в арбитражных судах применяются следующие способы защиты 

нарушенных интеллектуальных прав: 

- привлечение к административной ответственности за совершение административных правонару-

шений, которые предусмотрены ст. 14.10 КоАП РФ, если они совершены юридическим лицом или инди-

видуальными предпринимателями; по ч.1 и ч.2 ст. 14.33 КоАП РФ [5] независимо от субъектного состава; 
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- оспаривание постановлений административной ответственности за нарушения, которые преду-

смотрены ч. 1 и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, при условии, если они совершаются юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями; 

- обжалование решений и (или) предписаний антимонопольного органа. 

4.К остальным способам защиты интеллектуальных прав относится: признание права; пресечение 

действий, нарушающих интеллектуальные права или создающих угрозу их нарушения; возмещение убыт-

ков; изъятие материального носителя; публикация решения суда. 

Рассмотрев способы защиты в арбитражном суде, необходимо обратить внимание на способы за-

щиты, которые используются в Суде по интеллектуальным правам. К таким способам защиты относятся:  

- признание акта государственного органа недействительным. К ним относятся: оспаривание нор-

мативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства 

и т.д.; оспаривание актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и об-

ладающих нормативными свойствами; 

- оспаривание ненормативных правовых актов; 

- установление патентообладателя; 

- признание недействительным патента; 

- признание судом недобросовестной конкуренции; 

- досрочное прекращение правовой охраны; 

- возмещение вреда, который был причинен незаконными решениями федерального антимонополь-

ного органа о признании недобросовестной конкуренции; 

- присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 

подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции; 

Таким образом, рассмотрев способы защиты интеллектуальных прав в арбитражном процессе необ-

ходимо сделать следующие выводы. Способы защиты интеллектуальных прав арбитражном процессе 

весьма разнообразны, что говорит о достаточной проработке процессуальных норм, которые были при-

няты в связи введением ч. 4 ГК РФ, закрепляющая основные положения, касающиеся защите интеллекту-

альных прав. Также стоит отметить, что в арбитражном процессе применяются способы защиты интеллек-

туальных прав, если к нему обращается за защитой такого права юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, т.е. соответственно лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. 

Особое место в системе арбитражных судов занимает суд по интеллектуальным правам, который, как от-

мечено выше имеет свой перечень способов защиты, которые можно выделить из норм процессуального 

характера. Основным способом защиты интеллектуальных прав все-таки является судебная защита. 

Таким образом, способы защиты интеллектуальных прав в арбитражном процессе весьма разнооб-

разны и требуют тщательного изучения и уяснения всеми участниками арбитражного процесса, поскольку 

способы защиты занимают важнейшее место в нем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В статье рассматриваются перспективы совершенствования 

предоставления электронных государственных и муниципальных услуг в 

Российской Федерации путем комплексного правового анализа норм дей-

ствующего российского законодательства и доктрины. 

 

Ключевые слова: государственная услуга, органы государствен-

ной власти, административные регламенты, мониторинг. 

 

В Российской Федерации, как и в других странах мира, сфера оказания государственных услуг при-

обретает очень высокую значимость в обеспечении интересов современного общества. В век информаци-

онно-коммуникативных технологий, которые фактически полностью охватили жизнь, государственные 

органы и общество стремятся к более эффективному взаимодействию между собой. Задачей государствен-

ных органов, в данном случае, является гарантия доступности оказания государственной услуги для граж-

данина.  

Следует обратить особое внимание, что документы, получаемые по результатам предоставления 

государственных услуг, зачастую необходимы гражданам и юридическим лицам для получения иных гос-

ударственных услуг, а также для их использования в гражданских и других частных (трудовых, жилищных 

и других) правоотношениях. 

Процедуры предоставления взаимосвязанных государственных услуг, а также использования в 

частных отношениях полученных официальных документов, подтверждающих личные и социально-эко-

номические права, образуют единый алгоритм действий. Поэтому особую значимость приобретают задачи 

интеграции указанных процедур, их взаимной адаптации и согласованности, что должно снизить админи-

стративные барьеры, упростить для граждан и хозяйствующих субъектов прохождение соответствующего 

комплекса процедур.  

Закон N 210-ФЗ гарантирует право заявителя на осуществление взаимодействия с государствен-

ными органами и организациями в электронной форме (ст. 10). Однако необходимость получить государ-

ственные документы на бумажном носителе в целях их использования для получения иных государствен-

ных услуг или представления контрагентам в частных отношениях обесценивает для граждан и организа-

ций указанное право. 

«Поэтому следует выработать дополнительные требования к порядку предоставления государствен-

ных услуг, которые позволят сопрягать процедуры предоставления различных государственных услуг и 

оформления частных правоотношений без избыточных организационных издержек и непроизводительных 

затрат времени, то есть, как бы «склеивать» их в единый процесс» [1]. 

Работа по оптимизации порядка предоставления государственных услуг должна проводиться орга-

нами и организациями, ответственными за их предоставление заявителям. При этом можно предложить и 

нормативно закрепить целевую модель государственных услуг, легко сопрягаемых как между собой, так 

и с процедурами оформления частных отношений (по форме документов, порядку их получения и пере-

дачи, проверки юридических фактов и тому подобное). 

Задача такой оптимизации должна решаться индивидуально применительно к каждому конкрет-

ному комплексу государственных услуг и использующих их результаты частных отношений. К сожале-

нию, эта задача не может быть решена путем внесения какого-то одного универсального требования в 

рамочный законодательный акт, например в Закон N 210-ФЗ. Специфика отдельных государственных 

услуг требует индивидуальных решений соответствующих задач в отраслевых законах, посвященных кон-

кретным видам отношений.  

                                                           
© Голубничева В.С., 2020.  
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Оптимизация государственных услуг должна осуществляться путем совершенствования отрасле-

вых законов и принятых на их основе иных нормативных правовых актов. Каждая конкретная государ-

ственная услуга нуждается в отдельном анализе, который должен проводиться в первую очередь ведом-

ствами, ответственными за предоставление соответствующих услуг. 

Этим не отрицается возможность описания целевой модели оптимизированной государственной 

услуги и выработки рекомендаций по методике оптимизации порядка предоставления государственных 

услуг в целях создания дополнительных условий для использования результатов их предоставления в 

гражданских или иных частных правоотношениях. Такие рекомендации могут быть использованы в госу-

дарственных программах и концепциях, в распорядительных документах Правительства РФ, адресован-

ных органам исполнительной власти [2]. 

Работа по оптимизации порядка предоставления государственных услуг должна включать в себя 

совершенствование административных регламентов предоставления государственных услуг и иных нор-

мативных правовых актов, развитие аппаратных и программных средств, обеспечивающих предоставле-

ние государственных услуг в электронной форме, периодический мониторинг и оценку степени достиже-

ния целевой модели. Такая работа требует времени и должна вестись постоянно, ее результаты будут спо-

собствовать реализации государственной стратегии развития информационного общества и программы 

создания в России развитого сектора цифровой экономики. 

В настоящее время огромной является проблема четкого и однозначного понимания института 

предоставления гражданам электронных государственных и муниципальных услуг в доктрине. Соответ-

ственно, многообразие трактовок содержания указанного правового института приводят к правопримени-

тельным проблемам, и вместе с тем, к обжалованию судебных решений [3]. 

Как видится правильным и целесообразным предложить следующие направления по разрешению 

практических проблем применения института оказания электронных государственных и муниципальных 

услуг на современном этапе в Российской Федерации: 

1) государственные органы должны систематически принимать участие в международных конфе-

ренциях, круглых столах, обмениваться опытом касательно реализации конституционного права каждого 

гражданина на оказание ему таких государственных услуг; 

2) в борьбе с распространением нарушений конституционных прав и гарантий граждан на оказание 

электронных государственных и муниципальных услуг применять международный опыт применения ука-

занного института; 

3) проводить научные исследования и изыскания и другие меры касательно исследуемого инсти-

тута. 

Также следует сформировать основные задачи государственной политики, которые должны быть 

всецело направлены на всестороннее обеспечение права лица на оказание ему электронных государствен-

ных и муниципальных услуг в полном объеме, необходимо изложить их: 

1. необходимо совершать профилактическую деятельность, по предупреждению и распростране-

нию нарушений данных конституционных прав и гарантий. Это комплексное изучение причин и условий, 

которые стали толчком для нарушения данного важнейшего права любого гражданина; 

2. непосредственная борьба с незаконным уклонением государственных служащих об оказании 

гражданам различных государственных услуг. Здесь в числе основополагающих задач можно обозначить 

следующие: необходимо выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать такого рода дей-

ствия; 

3. необходимо минимизировать и (или) ликвидировать последствия каких-либо проявлений нару-

шений конституционных прав граждан, в сфере оказания государственных услуг.  

Обобщив и сопоставив точки зрения авторов, можно предложить следующий комплекс мер, направ-

ленных на улучшение порядка оказания электронных государственных и муниципальных услуг, а именно 

необходимо: 

1) осуществлять взаимодействие, в том числе, заниматься обменом информацией с другими судами 

стран мирового сообщества в сфере оказания таких государственных услуг гражданам; 

2) повышать квалификацию государственных служащих, осуществлять их специальную подготовку 

и переподготовку; 

3) подводить итоги статистики качества предоставления электронных государственных и муници-

пальных услуг. 

Итак, работа по оптимизации порядка предоставления государственных услуг должна включать в 

себя совершенствование административных регламентов предоставления государственных услуг и иных 

нормативных правовых актов, развитие аппаратных и программных средств, обеспечивающих предостав-

ление государственных услуг в электронной форме, периодический мониторинг и оценку степени дости-

жения целевой модели.  
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Такая работа требует времени и должна вестись постоянно, ее результаты будут способствовать 

реализации государственной стратегии развития информационного общества и программы создания в Рос-

сии развитого сектора цифровой экономики. 
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У.Ю. Колотухина 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 
В статье исследуются нормы гл. 3.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), с учетом мнений практикующих 

юристов и анализом правоприменительной практики. Темой исследова-

ний является недействительность сделок должника при банкротстве, 

сложности с обеспечением доказательной базы для оспаривания сделок 

при банкротстве, а также отсутствие правоприменительной практики 

недействительности подозрительных сделок и сделок с предпочтитель-

ностью. На основе сделанных выводов необходимо выявить проблемы в 

недействительности сделок при банкротстве. 

 

Ключевые слова: недействительность сделок, подозрительная 

сделка, сделка с предпочтительностью, банкротство. 

 

Согласно ФЗ «О банкротстве» «все сделки, которые могут быть признаны недействительными, де-

лятся на два вида: подозрительные и с предпочтительностью» [3]. 

«К подозрительным сделкам относятся: 

- сделки, совершенные в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или 

после принятия указанного заявления, могут быть признаны судом недействительными при неравноцен-

ном встречном исполнении другой стороной сделки. Например, в случае, когда цена существенно отлича-

ется от цены по аналогичным сделкам; 

- сделки, совершенные в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом 

или после принятия указанного заявления, могут быть признаны судом недействительными, если были 

совершены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. 

Цель причинения вреда предполагает, что другая сторона является заинтересованным лицом по 

сделке, либо сторона знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов или об имеющихся 

признаках неплатежеспособности должника» [3]. 

«К сделкам с предпочтительностью относятся: 

- сделки, которые могут повлечь или влекут оказания предпочтения одному кредитору перед осталь-

ными и были совершены в течение одного месяца до принятия заявления или после принятия заявления о 

признании должника банкротом. При этом сделка должна привести или привела к удовлетворению требо-

ваний, срок которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов перед другими креди-

торами, либо одному из кредиторов оказано предпочтение в отношении удовлетворения требований, су-

ществовавших до совершения оспариваемой сделки, по сравнению с очередностью кредиторов по ФЗ «О 

банкротстве»; 

- сделки, совершенные в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании долж-

ника банкротом, могут быть признаны недействительными. При наличии следующих условий: основанием 

признания недействительности является направленность сделки на обеспечение обязательства, возник-

шего до совершения оспариваемой сделки, или сделка привела или может привести к изменению очеред-

ности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой 

сделки; кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена сделка, было известно о признаках 

несостоятельности должника, о наличии задолженности перед другими кредиторами и недостаточности 

имущества должника для удовлетворения требований» [3]. 

Судебная практика показала, что суды зачастую не уделяют должного внимания исследованию всех 

существенных обстоятельств дела при оспаривании сделки. В основном мотивами отказа судов при оспа-

ривании сделок должника по основаниям ст. 61.2, 61.3 ФЗ «О банкротстве», как правило, являются: 

1) «отсутствие доказательств осведомленности контрагента о признаках неплатежеспособности 

должника» (п. 2 ст. 61.2, п. 3 ст. 61.3 ФЗ «О банкротстве»). 

2) «признание оспариваемой сделки совершенной в обычной хозяйственной деятельности долж-

ника» (п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве»). 

                                                           
© Колотухина У.Ю., 2020. 
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Постановления Пленума ВАС № 63 от 23.12.2010 (далее Постановление № 63) [2] и № 59 от 

30.07.2013 (далее Постановление № 59) [1] призваны давать ответы на наиболее важные вопросы, связан-

ные с применением судами гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве». Следует рассмотреть указанные выше положения 

поподробнее. 

1. Отсутствие осведомленности кредитора о признаках неплатежеспособности и недостаточности 

имущества. Исходя из разъяснений Постановления № 63 «неосведомленность о тяжелом финансовом со-

стоянии должника (о признаках неплатежеспособности, недостаточности имущества) указывает на добро-

совестность кредитора». С момента принятие гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве» в судебной практике не суще-

ствовало единого подхода к решению вопроса о том, кто должен доказывать осведомленность кредитора, 

с появлением Постановления № 59 данный вопрос решился. «Бремя доказывания осведомленности контр-

агента о тяжелом финансовом состоянии должника (признаках неплатежеспособности, недостаточности 

имущества) возлагается на лицо, которое оспаривает сделку с предпочтением» [1]. 

При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать о тяжелом финансовом состоянии долж-

ника (признаках неплатежеспособности, недостаточности имущества), принимаются во внимание сведе-

ния о том, насколько он действовал разумно и проявлял требующуюся от него по условиям оборота осмот-

рительность. К факторам, которые свидетельствуют о знании кредитора о признаках неплатежеспособно-

сти и недостаточности имущества, судебная практика относит: 

«- неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой отсрочить или рассрочить долг по 

причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок (например, неоднократное направ-

ление в банк заявления о реструктуризации кредита); 

- знание кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя кредитором и другие фак-

торы» [2]. 

Относительно официальной информации, размещенной на сайте ВАС РФ, в Постановлении № 59 

отмечено, что «само по себе размещение на сайте ВАС РФ – картотеке арбитражных дел – информации о 

возбуждении дела о банкротстве должника не означает, что все кредиторы должны знать об этом» [1]. 

Данное положение позволяет сделать вывод о том, что размещение каких-либо сведений в официальной 

картотеке арбитражных дел (в том числе, о предъявлении к должнику исков о взыскании задолженности, 

о вступивших в законную силу решениях о взыскании задолженности с должника) не доказывает факт 

осведомленности кредитором о признаках неплатёжеспособности должника. 

Используемый оборот «само по себе» в Постановлении № 59 свидетельствует, что кредитор осве-

домлен, помимо наличия просроченной перед ним задолженности, о других обстоятельствах, свидетель-

ствующих о финансовых затруднениях должника (не исключая широкое распространение сведений в 

СМИ, информацию об иных фактах неисполнения должником в срок своих обязательств перед другими 

кредиторами, публикуемую в открытых источниках), признается добросовестным, поскольку судом 

должны оцениваться все собранные по делу доказательства в совокупности. 

Особым образом законодательство и разъяснения судов защищают налоговые органы и кредитные 

организации. Тот факт, что другая сторона сделки является кредитной организацией или налоговым орга-

ном, не достаточен для вывода о его осведомленности о признаках неплатежеспособности должника. Од-

нако на осведомленность кредитной организации или налогового органа может указывать отчетность 

должника, заметно свидетельствующая о признаках его неплатежеспособности. 

2. Обычная хозяйственная деятельность. Другим эффективным «барьером» при признании недей-

ствительными сделок должника, совершенных с предпочтением, является п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве», 

который не позволяет оспаривать сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанно-

стей, совершенные в обычной хозяйственной деятельности должника, если стоимость такой сделки ниже 

стоимости одного процента активов должника (определяется на основании бухгалтерской отчетности). 

В Постановлении № 59 предпринята попытка конкретизации сделок, подпадающих под ограниче-

ние, установленное п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве», а также приведены некоторые критерии отнесения 

сделок к выходящим за рамки такой деятельности. В частности, п. 6 Постановления № 59 к сделкам, со-

вершенным в обычной хозяйственной деятельности, предлагается относить возврат очередной части кре-

дита в соответствии с графиком, уплату ежемесячной арендной платы, выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплату налогов и т. п. 

Применительно к банкротству банков п. 16 Постановления № 59 возлагает на конкурсного управ-

ляющего банка обязанность по доказыванию того, что «такие сделки, как списание кредитной организа-

цией денежных средств со счета клиента в счет погашения задолженности клиента перед кредитной орга-

низацией (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента), перечисление кредитной органи-

зацией денежных средств со счета клиента на счет этого же или другого лица в другой кредитной органи-

зации, выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности кредитной организации» [1]. 
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Такими доказательствами могут в том числе являться сведения о наличии на момент совершения 

оспариваемой сделки картотеки неисполненных платежных поручений или совершение сделки в обход 

других, ожидающих исполнения распоряжений клиентов, перевод клиентом средств из вклада досрочно с 

потерей значительной суммы. 

Таким образом, с момента появления гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве» сложилась определенная практика, 

которая нашла свое отражение в Постановлениях № 59 и 63. В частности, в п. 3 Постановления № 59 

закреплено положение, согласно которому суду следует применять то правовое основание недействитель-

ности сделки (ст. 61.2 или 61.3 ФЗ «О банкротстве»), которое фактически доказано истцом, а не то, на 

которое он ошибочно может ссылаться [1]. Важным моментом является закрепление в судебной практике 

применяемого подхода по расчету госпошлины: «при оспаривании нескольких платежей по одному и тому 

же обязательству или по одному и тому же исполнительному листу (если требования об их оспаривании 

соединены в одном заявлении или суд объединил эти требования в соответствии со статьей 130 АПК РФ) 

государственная пошлина рассчитывается однократно как по одному требованию». 

Выше отмечалось, что неосведомленность кредитора о признаке неплатежеспособности или недо-

статочности имущества должника, наравне с признанием оспариваемой сделки совершенной в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, по сути, являются единственными реальными механизмами воспре-

пятствования оспариванию сделок с предпочтением. О том, насколько эффективными окажутся предлага-

емые в Постановлениях № 63 и № 59 способы защиты добросовестных контрагентов, можно будет судить 

только после формирования судебной практики их применения. 

Спустя четыре года после появления Постановления № 59 (2013) судебная практика еще до конца 

не сформировалась. Наибольшие сложности возникают с обеспечением доказательной базы для оспарива-

ния сделок при банкротстве. Заинтересованные лица обязаны собрать достаточные доказательства перед 

тем, как обращаться к арбитражному управляющему с инициативой оспорить соответствующую сделку 

несостоятельного должника. Арбитражный управляющий должен с необходимой осмотрительностью и 

заботливостью оценить перспективы оспаривания той или иной сделки по инициативе обратившегося к 

нему заинтересованного лица. Заинтересованное лицо, выступающее с такой инициативой, должно обос-

новать наличие совокупности обстоятельств, составляющих предусмотренное законом основание недей-

ствительности, применительно к указанной им сделке. В этой связи на арбитражного управляющего воз-

лагается дополнительная обязанность по оценке полученного им от заинтересованного лица предложения 

об оспаривании сделки. 

Проанализировав правоприменительную практику и мнения практикующих юристов, исследовате-

лей, мы пришли к выводу, что нормы ФЗ «О банкротстве» не проработаны детально, и на практике возни-

кают вопросы в применении положений гл. 3.1 ФЗ «О банкротстве». Постановления № 63 и № 59 своими 

разъяснениями дополнили и устранили некоторые пробелы, существующие в законе. Однако на сегодняш-

ний день существуют сложности с обеспечением доказательной базы для оспаривания сделок при банк-

ротстве, и суды зачастую не уделяют должного внимания исследованию всех существенных обстоятельств 

дела при оспаривании сделки. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Коррупция в современном мире представляет собой один из 

вызовов практически любому государству и стабильному развитию 

общества. Коррупция размывает административные связи, подрывает 

целостность государственного управления, перекрывает каналы прямого 

и обратного взаимодействия общественных институтов, граждан и 

органов власти. Одним из видов незаконных деяний служащих являются 

коррупционные проступки, правонарушения и преступления. Разработка 

и использование правовых средств противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе позволит данному институту 

наиболее эффективно реализовывать поставленные перед ним задачи. 

 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, 

коррупция, правонарушения, преступления, противодействие. 

 

Борьба с коррупцией в Российской Федерации в системе государственной службы является одним 

из приоритетных направлений государственной политики. Одной из актуальнейших и важных задач 

развития современного государства является разработка правовых средств, противодействия коррупции в 

системе государственной службы, достигшей в настоящее время больших размеров. 

Перечислить все российские правовые акты, в той или иной степени направленные на 

противодействие коррупции, довольно сложно. 

Основной спектр мероприятий, направленный на достижение задач в борьбе с коррупцией, изложен 

в Указе Президента Российской Федерации № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы». 

Меры ответственности за коррупционные нарушения изложены не только в нормативных актах, но 

и содержатся в кодифицированных актах, таких как Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Уголовный кодекс устанавливает санкции за такие коррупционные преступления, как 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 286), 

дача взятки (ст. 291), получение взятки (ст. 290). В 2016 году появились новые составы – посредничество 

во взяточничестве (ст. 291.1), мелкое взяточничество (ст. 291.2), коммерческий подкуп (ст. 204), 

посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2). 

Анализируя изменения, вносимые в Уголовный кодекс, можно прийти к выводу, что 

законодательство пытается усилить меры ответственности за коррупционные преступления (например, в 

2016 году ужесточились санкции по всем частям ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ и так далее). 

Кодекс об административных правонарушениях содержит большое количество составов 

коррупционных правонарушений, например, ст. 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума...», 

ст. 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

кампании, кампании референдума», ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств», ст. 19.28 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и др. 

В настоящий момент антикоррупционная политика Российской Федерации не поворотлива, не 

оперативна и не результативна. В существующем антикоррупционном законодательстве отсутствует четкая 

структурированность, последовательность, ответственность за неисполнение предписаний, а самое важное 

четкий механизм реализации. Примером может служить следующее. 

Одним из правовых средств противодействия коррупции, содержащихся в Законе о государственной 

гражданской службе, является наложение ограничений и запретов для государственных служащих.  

Ограничения, связанные с гражданской службой - это такие обстоятельства, при которых гражданин 

не может быть принят на гражданскую службу или гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе. [1] Ограничения перечислены в статье 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе» и носят императивный характер. Перечень данных ограничений не является 

закрытым, так как иными федеральными законами могут устанавливаться дополнительные (иные) 

ограничения. [1] 
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Некоторые обязанности государственного гражданского служащего также носят 

антикоррупционный характер, например, требуется представлять в установленном порядке 

предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи (пп. 9 п. 1 ст. 15 79-ФЗ). 

Но не всегда супруг (супруга) готовы предоставить корректные сведения государственному 

гражданскому служащему для заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Иногда в ходе проведения прокурорской проверки достоверности и полноты сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих того или 

иного органа государственной власти выявляются следующие нарушения: 

- недостоверность и неполнота сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях; 

- недостоверность и неполнота сведений о доходах и др. 

В данных случаях не всегда государственный гражданский служащий имеет умысел скрыть свои 

доходы. Например, государственный служащий мог не знать о счетах в банках с нулевым балансом, 

банковская карта к которому была заблокирована и использовалась несколько лет назад. Кроме того, нельзя 

исключать ошибок со стороны банка либо иной кредитной организации. Помимо прочего, налоговая 

служба допускает некорректное отображение данных в справках формы 2-НДФЛ в личном кабинете 

налогоплательщика, а у государственного служащего не всегда есть возможность обратиться по 

предыдущему месту работы за получением информации о доходе. 

Но, как правило, по окончании прокурорской проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в представлении 

прокуратуры в качестве санкции избирается освобождение государственного служащего от занимаемой 

должности в связи с выявленными нарушениями. Конечно, процент освобождения от занимаемой 

должности при таких обстоятельствах мал и в основном представители нанимателя применяют 

дисциплинарную ответственность в отношении государственного служащего в виде не столь радикальных 

замечаний и выговоров. Но соразмерен ли нанесенный допущенными нарушениями служащего вред 

применяемому наказанию, указанному в представлении прокуратуры? 

Основным актом, регулирующим дисциплинарную ответственность государственных гражданских 

служащих, является Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».  

Объективная сторона коррупционного дисциплинарного проступка должна быть выражена 

следующими признаками: а) несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; б) противоправностью деяния; в) причинной связью 

между несоблюдением гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и наступившим вредом. 

Исходя из сущности государственной гражданской службы, особой важности данного института для 

государства и общества, правовые средства противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе требуют отчетливого правового регулирования, которое позволило бы наиболее эффективно 

применять данные меры на практике. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКАЗЧИКА КАК СТОРОНЫ  

ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ОСЛОЖНЁННОГО ИНОСТРАННЫМ  
ЭЛЕМЕНТОМ 

 
В статье раскрывается понятие заказчика как стороны договора 

строительного подряда, осложнённого иностранным элементом, иссле-
дуются особенности его статуса, в частности, какие государственные 
органы и юридические лица могут выступать на стороне заказчика в 
проектах по строительству АЭС в странах-партёрах. Также рассмат-
ривается такой субъект как инвестор, который может вступать в про-
ект самостоятельно или являться одновременно заказчиком. 

 
Ключевые слова: Общие Условия FIDIC, заказчик, EPC-

контракты, АЭС. 

 
В настоящее время контракты по схемам EPC, EPCM являются наиболее распространённой формой 

договоров, применяемых при проведении строительных работ (в частности, в промышленном секторе, 
включая сферу энергетики и транспорта, нефтяную и газовую отрасли и др.), выполняемых как государ-
ственными, так и частными компаниями в рамках крупномасштабных международных или национальных 
проектов.  

В декабре 2017 года Международной федерацией инженеров-консультантов (FIDIC) были внесены 
существенные изменения в ранее разработанные ею Условия EPC-контрактов для проектов, выполняемых 
«под ключ» (Серебряная Книга) (далее по тексту – Общие Условия FIDIC), касающиеся, в частности, по-
нятийного аппарата (он был значительно расширен), положений о правовом статусе заказчика и исполни-
теля, разрешения споров и др. Как показывает сравнительный анализ первой и второй редакций Общих 
Условий FIDIC, положения, касающиеся прав и обязанностей заказчика по договору строительного под-
ряда, осложнённого иностранным элементом (далее – контракт/ договор международного строительного 
подряда/ договор трансграничного строительного подряда), подверглись некоторым существенным изме-
нениям.  

Прежде всего следует отметить, что подрядные отношения в сфере энергетики, субъекты которых 
находятся в разных государствах и которые направлены на возведение таких крупных и технически слож-
ных объектов гражданской инфраструктуры, как АЭС, имеют ряд особенностей, касающихся, например, 
статуса заказчика. Так, в подобного рода отношениях заказчиком выступают, как правило, органы госу-
дарственной власти, государственные предприятия (например, Индийская корпорация по атомной энергии 
является заказчиком по контракту, заключённому в 2017 году с Инжиниринговым дивизионом Госкорпо-
рации «Росатом» на строительство энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Куданкулам»; по генеральному кон-
тракту, заключённому в июне 2019 года с АО «Атомстройэкспорт» на строительство энергоблоков № 3 и 
№ 4 АЭС «Сюйдапу», заказчиками выступают предприятия корпорации CNNC (Сунэнская ядерная энер-
гетическая компания (CNSP), Ляонинская ядерно-энергетическая компания (CNLNPC), Китайская компа-
ния ядерной энергетической промышленности (CNEIC).  

Понятие «заказчик» (“the employer”) раскрывается в пп. 1.1 «Термины» п. 1 «Общие положения» 
Общих Условий FIDIC. Так, согласно пп. 1.1.27 под заказчиком следует понимать лицо, указанное в каче-
стве заказчика в контракте, заключённом между сторонами, и законных правопреемников данного лица. 
Следует отметить, что данное определение не претерпело изменения – формулировка осталась такой же, 
как и в первой редакции Общих Условий FIDIC 1999 года. Однако в русскоязычном переводе Условий 
можно встретить иную трактовку рассматриваемого термина: «лицо, являющееся стороной договора и об-
ладающее всеми полномочиями Заказчика по условиям договора». Как можно увидеть, в данном опреде-
лении отсутствует указание на то, что законные правопреемники заказчика также будут являться заказчи-
ками по договору, заключённому с подрядчиком. Действительно, в случае реорганизации юридического 
лица (например, в форме присоединения, разделения и др.) в порядке универсального правопреемства от 
прекратившего своё существование юридического лица его права и обязанности переходят к вновь создан-
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ным юридическим лицам. Подобное правило устанавливается в национальном гражданском законодатель-
стве государств: например, согласно п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) «при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят 
права и обязанности присоединенного юридического лица». Подобная норма содержится и в Законе КНР 
«О компаниях»: так, в соответствии со ст. 75 права и обязанности компании, прекращающей своё суще-
ствование вследствие слияния или поглощения, принимает на себя продолжающая существование или 
вновь созданная компания. Соответственно, в связи с возникновением обстоятельств, которые закон опре-
деляет в качестве оснований перемены лиц в обязательстве (в данном случае – реорганизация юридиче-
ского лица) и с учётом того, что подрядные правоотношения являются обязательственными, права и обя-
занности заказчика по договору строительного подряда, осложнённого иностранным элементом, в случае 
его реорганизации переходят к его законному(-ым) правопреемнику(-ам), который(-ые) автоматически 
приобретает(-ют) статус заказчика(-ов). 

По мнению автора данной статьи, определения понятия «заказчик», представленные как в тексте 
оригинала Общих Условий FIDIC, так и в их переводе, нельзя назвать удачными, поскольку они полностью 
не раскрывают содержание определяемого понятия – оно объясняется само через себя, что может привести 
к его некорректному использованию, например, необоснованному расширительному толкованию в согла-
шении между сторонами.  

Для более полной и точной характеристики рассматриваемого в настоящем параграфе понятия 
необходимо обратиться к его доктринальному толкованию. Так, в учебнике по гражданскому праву под 
ред. Б. М. Гонгало под заказчиком по договору подряда понимается «лицо, по заданию которого осуществ-
ляются работы». Соответственно, с учётом того, что к договорам строительного подряда применяются 
правила, применимые к договорам подряда (если не установлено иное), в качестве заказчика в договорах 
строительного подряда, осложнённых иностранным элементом, в рамках проектов по сооружению АЭС 
могут выступать такие субъекты гражданского права, как юридические лица и публично-правовые обра-
зования в лице их уполномоченных органов. Участие физических лиц в роли заказчика в данном случае 
исключается.  

На практике роль заказчика также может выполнять и инвестор – лицо, которое вкладывает свои, 
заёмные или привлечённые средства в форме инвестиций в строительство объекта недвижимости и рас-
считывает на то, что в будущем, по завершении строительных работ, оно получит право собственности на 
данный строящийся объект. Инвестор может либо сам от своего имени являться заказчиком по договору 
строительного подряда, осложнённого иностранным элементом, либо, в рамках инвестиционного дого-
вора, передать такие полномочия другому лицу, как правило, специализированной компании, которая, 
формально действуя от своего имени, фактически будет представлять его интересы. Также следует доба-
вить, что и заказчик (как, впрочем, и подрядчик) может выступать в роли инвестора; допускается и мно-
жественность инвесторов, выступающих в инвестиционно-строительных отношениях на стороне заказ-
чика. В случае заключения инвестиционного договора лицо, уполномоченное инвестором, заключает с 
подрядчиком контракт на строительство объекта недвижимости, в котором оно будет являться заказчиком. 

В рамках реализации зарубежных инфраструктурных проектов (в том числе АЭС) очень часто в 
роли заказчика выступает само государство или государственное агентство. 

Государство-заказчик в большинстве случаев обеспечивает предоставление займов под проект, вы-
деляет земельные участки под строительство АЭС, а также оно может «гарантировать в той или иной 
форме сбыт электроэнергии». В литературе отмечается, что «сохраняется роль государства в участии и 
финансировании проектов как ключевой заинтересованной стороны и зачастую как инициатора проекта». 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно вывести следующее определение понятия 
«заказчик» в контексте международных проектов на строительство АЭС: заказчиком по договору строи-
тельного подряда, осложнённого иностранным элементом, является юридическое лицо или публично-пра-
вовое образование, заключившее с исполнителем от своего имени или от имени инвестора контракт на 
строительство объекта недвижимости (АЭС) на территории определённого государства и обладающее 
всей совокупностью прав и обязанностей, установленных данным контрактом. 
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Ж.М. Меркушина1 
  

ЭКСПЕРТ И СПЕЦИАЛИСТ КАК СВЕДУЩИЕ ЛИЦА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассмотрена ретроспектива развития двух процессу-

альных фигур – эксперта и специалиста как субъектов института сведу-

щих лиц российского уголовного процесса, приведена их краткая характе-

ристика, основные различия.    

 

Ключевые слова: уголовный процесс, эксперт, специалист, сведу-

щие лица. 

 

В современном мире в связи с развитием науки и техники постоянно возрастает актуальность при-

влечения сведущих лиц (носителей специальных знаний) в процессе расследования и разрешения уголов-

ных дел.  

Согласно общепринятому пониманию, сведущий – имеющий большие сведения (познания в какой-

либо области) в чем-нибудь, хорошо осведомленный в чем-нибудь2.  

Дореволюционное уголовно-процессуальное законодательство России использовало понятие «све-

дущие люди», которое синонимично современному понятию «сведущие лица».   

Первое упоминание о сведущих людях связывается с Воинским артикулом Петра I (1716 г.). Однако, 

как таковой термин «сведущие люди» в данном артикуле отсутствовал. Несмотря на то, что привлечение 

сведущих людей к расследованию преступлений регламентировалось воинскими уставами Петра I и учи-

тывалось при разрешении уголовных дел, такие сведения не относились к самостоятельным источникам 

доказательств3.  

Появление термина «сведущие люди» связывают со Сводом законов уголовных Российской импе-

рии (1832 г.)4.  

Особый интерес для изучения представляет такой труд как «Наставление судьям и присяжным за-

седателям о соображении судебных доказательств», авторами которого были, в том числе, известные уче-

ные В.Д. Спасович, Д.А. Ровинский. В этой работе ученые предприняли попытку сформулировать основа-

ния привлечения сведущих людей для точного исследования обстоятельств дела. Если без мнения сведу-

щих людей установить обстоятельства дела не представлялось возможным, они привлекались к участию в 

деле в обязательном порядке.  

Необходимо отметить, что «Наставление» судьям и присяжным заседателям не получило силу за-

кона. Наиболее важные статьи «Наставления» были включены в Устав уголовного судопроизводства 1864 

г.5  

Устав уголовного судопроизводства России (1864 г.) подробно регламентировал основания привле-

чения сведущих людей, он включал в себя примерный перечень их профессий, а также содержал порядок 

привлечения и участия при производстве следственных действий, особенности процессуального закреп-

ления результатов исследований сведущих людей, их право на инициативу.  

Помимо понятия «сведущие люди» в российских нормативных актах дореволюционного периода 

уже фигурировали такие понятия как «эксперт» и «экспертиза». С.Г. Алексеев и Б.Г. Лукичев отмечают, 

что пояснения Правительствующего Сената и циркуляры министра юстиции Российской империи, кото-

рые касались деятельности сведущих людей, содержали упоминания об экспертах и экспертизе6. Кроме 

того, среди процессуальных документов в судопроизводстве Российской империи до 1917 г., помимо про-

токола осмотра и протокола экспертизы, упоминается также и заключение эксперта7. 
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Одно из первых упоминаний о специалисте как о процессуальной фигуре в отечественной юриди-

ческой литературе мы видим у дореволюционного процессуалиста С.В. Познышева. Именно он, говоря о 

целесообразности фотосъемки места происшествия, о важности обнаружения следов рук и полезности ан-

тропометрического измерения и дактилоскопирования, рекомендовал следователю для их осуществления 

обращаться к помощи специалиста (тогда он так еще и не именовался)1. 

В дореформенном русском судопроизводстве не экспертиза, а именно такая правовая форма исполь-

зования специальных знаний как участие сведущего лица в так называемом «личном осмотре» (в осмотре, 

который проводили следователь или судья) была преобладающей2. 

Известный отечественный криминалист Е.Ф. Буринский проводил различия между «сведущими ли-

цами экспертами» и так называемыми «опытными людьми» (специалистами)3. Он писал, что выводы 

«опытных людей» базируются на впечатлениях, являясь результатом простого восприятия, в то время как 

выводы эксперта – это результат глубокого научного исследования4. 

В уголовно-процессуальном законодательстве советского периода (УПК РСФСР 1922 и 1923 гг.) 

термин «эксперты» постепенно вытеснил понятие сведущих людей, а проводимые ими исследования были 

названы экспертизами. 

Таким образом, начиная с УПК РСФСР 1923 г., понятие «сведущие лица» больше не использовалось 

в уголовном судопроизводстве. Но данный термин еще сохранялся в некоторых ведомственных докумен-

тах.  

Судебная и следственная практика в процессе своего развития требовала для расследования и су-

дебного рассмотрения уголовных дел привлечения сведущих лиц различных профессий (помимо экспер-

тов и переводчиков). Например, в методических указаниях об организации прокурорского надзора по де-

лам несовершеннолетних от 5 января 1957 г. заместителя Генерального прокурора СССР содержалась ре-

комендация допускать в необходимых случаях присутствие не только родителей, представителей обще-

ственных организаций, но и педагогов, врачей при допросах несовершеннолетних, исходя из интересов 

дела5. 

В 1958 году были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, 

а 27 октября 1960 г. Законом РСФСР был утвержден УПК РСФСР. Необходимо отметить, что в УПК 

РСФСР правовому положению специалиста вообще не было уделено внимания.  

31 августа 1966 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР был издан Указ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР». Данный Указ очень важен с точки зрения раз-

вития процессуальной фигуры специалиста, поскольку Указ наделил специалиста самостоятельным пра-

вовым статусом и признал его в качестве отдельного участника уголовно-процессуального судопроизвод-

ства. Согласно новым поправкам, специалист, используя свои специальные познания, должен содейство-

вать следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. 

Федеральным законом от 18.12.2001 № 174-ФЗ принят новый УПК РФ, который однозначно рас-

ширил правовую значимость специалиста: теперь специалист привлекается к участию в процессуальных 

действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию6. 

Несмотря на разнообразие подходов в определении субъектного состава института сведущих лиц, 

основным подходом все же остается включение в данный институт эксперта и специалиста.  

Эксперт, согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ – это «лицо, обладающее специальными знаниями и назна-

ченное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения»7.  

Заключение и показания эксперта являются очень важным источником доказательств в российском 

уголовном процессе.  

                                                           
1 См.: Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 253. 
2 См.: Крылов И. Ф. Очерки криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975. С. 7. 

3 Савицкая И.Г. Прообразы «современного специалиста» в трудах дореволюционных ученых-процессуалистов // Судебная 

власть и уголовный процесс. 2017. №2. С. 38. 
4 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею // Пособие для гг. судей, судебных 

следователей, лиц прокурорского надзора, поверенных, защитников, судебных врачей и графических экспертов. СПб., 1903. С. 78. 

5 Вареникова С.П. Институт сведущих лиц в уголовном судопроизводстве: генезис и современное состояние // Актуальные 
проблемы российского права. 2015. №1 (50). С. 133 – 140. 

6 Латыпов В.С. Иные субъекты (участники) уголовного судопроизводства России в историческом аспекте (на примере спе-

циалиста). Ученые записки Орловского государственного университета. 2013. №2 (52). С. 248 − 249. 
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 31.07.2020).  
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Эксперт может привлекаться следователем к участию в следственных действиях (ст. 164 УПК РФ). 

При этом эксперт, участвуя в следственном действии, не теряет полностью своей процессуальной само-

стоятельности и независимости. Эксперт только организационно подчинен следователю.  

Участие эксперта в процессуальных действиях часто имеет своей основной задачей оказание по-

мощи следователю в установлении взаимосвязи следов, объектов, явлений или ситуаций, проверку ранее 

установленных следственных и экспертных данных1.   

Специалист, согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ – это «лицо, обладающее специальными знаниями, при-

влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъ-

яснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». 

Специалист может принимать участие в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, а также в целях применения технических средств в ис-

следовании материалов уголовного дела. Специалист может принимать участие в постановке вопросов 

эксперту. Специалист может разъяснять сторонам и суду вопросы, входящие в его профессиональную ком-

петенцию2.   

Деятельность специалиста всегда носит подчиненный характер, в правовом отношении жестко ре-

гламентируется следователем, т.е. все свои действия специалист осуществляет только с согласия следова-

теля либо по его указанию.  

Специалист привлекается к участию в следственных действиях, главным образом, для оказания 

научно-технической помощи следователю в подготовке и проведении следственного действия, в поиске 

различных следов и объектов, фиксации результатов следственного действия, консультировании следова-

теля по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. Деятельность специалиста ограничивается вре-

менем проведения следственного действия, завершаясь одновременно с его окончанием3.    

В связи с появлением в перечне доказательств «заключения специалиста» (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) воз-

ник ряд дискуссий в юридической среде относительно разграничения понятий «заключение эксперта» и 

«заключение специалиста»4. 

Недоработанная юридическая техника приводит к трудностям у правоприменителей в разграниче-

нии компетенции эксперта и специалиста, заключений названных сведущих лиц, подменой одной катего-

рии другой, отсутствием механизма процессуального закрепления результатов деятельности специалиста. 

Множество вопросов процессуально-правового положения специалиста, к сожалению, на практике не 

имеет однозначного разрешения. Законодательство, формально регламентирующее деятельность специа-

листа, до сих пор остается несистематизированным и противоречивым5. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
В статье рассмотрены различные точки зрения и подходы к изу-

чению института гражданско-правовой ответственности несовершен-

нолетних. Выделены ее особенности: субъектный состав, характер 

вины, возрастные критерии в отношении причинителя вреда. Изучение 

института гражданско-правовой ответственности несовершеннолет-

них позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования зако-

нодательства в данной сфере. 

 

Ключевые слова: гражданско- правовая ответственность, несо-

вершеннолетние, причинение вреда, законные представители, вина.  

 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних является субинтитутом гражданско-

правовой ответственности, которая, в свою очередь, берет свое начало из более широкого понятия – юри-

дической ответственности. Соответственно, гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних 

присущи общие черты юридической ответственности: государственное принуждение; претерпевание 

субъектом права невыгодных последствий за противоправные деяния; санкции, предусмотренные право-

вой нормой; нахождение субъекта права в особых охранительных правоотношениях с государством. Од-

нако, рассматриваемая категория права – гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних – 

имеет ряд специфических черт, отличных от указанной выше системы. 

Прежде всего, выделяется субъектный состав.  

Согласно п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. №1 субъектов ответственности 

можно условно поделить на две группы по основанию возложения на них ответственности. К первой 

группе относятся: родители, усыновители, опекуны, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также родители, лишенные родительских прав, и родители, ограниченные в таких 

правах, ответственные за неосуществление или ненадлежащее осуществление воспитания и должного 

надзора за ребенком. Во вторую группу входят образовательные, медицинские и иные организации и лица, 

ответственность на которые возлагается вследствие неосуществления должного надзора за детьми, то есть 

организации и лица, обязанность по воспитанию детей за которыми законом не предусмотрена. [1]   

Характер вины родителей, лиц и организаций, их заменяющих, описывается по-разному в цивили-

стической литературе. Г.М. Свердлов, В.С. Тадевосян, Е.А. Флейшиц и другие [2] называли ответствен-

ность родителей, лиц и организаций, их заменяющих, за вред, причиненный детьми, безвиновной. М.М. 

Агарков, В.А. Тархов, М.И. Брагинский [3] и другие, напротив, считали, что наступление ответственности 

данных субъектов продиктовано их виновным поведением. По мнению Я.Н. Шевченко, вводить безвинов-

ную ответственность родителей, лиц и организаций, их заменяющих, означало бы поощрять их безразлич-

ное отношение к воспитанию детей и надзору за ними. [4] Таким образом, возмещение вреда родителями 

возможно как в результате совершения правонарушения из-за пренебрежения ими своих обязанностей по 

воспитанию и надзору, так и в силу обстоятельств при добросовестном и ответственном воспитании детей.  

Гражданское законодательство применяет меры ответственности к несовершеннолетним в зависи-

мости от возраста: к детям в возрасте от 6 до 14 лет (малолетним) или к несовершеннолетним от 14 до 18 

лет.  

Сделки, в которые вправе вступать малолетние, не несут существенного имущественного ущерба. 

При этом законные представители обязаны контролировать, как малолетние осуществляют принятые на 

себя обязательства, и отвечают перед контрагентом ребенка, если этот контроль был недостаточным. Пра-

вовые последствия заключения сделок малолетними установлены п. 2 ст. 172 ГК РФ: ничтожна сделка, 

совершенная малолетним.  

Если будет доказано, что вред причинен как по вине законных представителей, так и по вине лиц, 

осуществляющих надзор (в т.ч. и в случае причинения вреда малолетними самим себе), то вред возмеща-
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ется по принципу долевой ответственности в зависимости от вины каждого. Принцип долевой ответствен-

ности должен применяться и в случае причинения вреда несколькими малолетними, происходящими от 

разных родителей и (или) находящимися под опекой разных лиц. [5]  

Ответственность вышеназванных лиц, указанных в п. п. 1, 2 и 3 ст. 1073 ГК РФ, считается ответ-

ственностью за собственную вину. Обязанность названных субъектов возмещать вред, причиненный ма-

лолетним, не прекращается с достижением последним полной дееспособности, кроме исключительных 

случаев. Такие случаи описывает абз.2 п.4 ст.1073 ГК РФ, который, по сути, перекладывает ответствен-

ность с родителей и законных представителей, если они умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения ущерба, на самого причинителя вреда, ставшего дееспособным и обладающего средствами, 

которые способны покрыть причиненный ущерб жизни или здоровью. [6]  

Таким образом, переложение ответственности на самого причинителя вреда, который на момент 

совершения действия, повлекшего причинения вреда, был полностью неделиктоспособным, есть то новое, 

что внес законодатель в нормы регулирования гражданско-правовых отношений.  

Исследователи вышеназванной новеллы отмечают, что в целом, ст. 1073 ГК РФ имеет недоработки. 

Так, в ней не говорится о том, что поведение малолетнего, приведшее к негативным имущественным или 

моральным потерям, обязательно должно быть противоправным, а судебные решения в данной сфере за-

частую обоснованы посылом, что «действия малолетних лишены юридического значения». [7] В связи с 

этим открытым остается вопрос об ответственности родителей за действия ребенка, причинившего вред в 

состоянии необходимой обороны, которая признается обстоятельством, исключающим противоправность 

деяния. [8] 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответствен-

ность по любым сделкам, в том числе и совершенным ими с разрешения своих законных представителей. 

Ст.26 ГК РФ также предусматривает, что за причиненный ими вред несовершеннолетние несут ответствен-

ность в соответствии с ГК РФ, который отсылает к ст. 1074 ГК РФ. Данная статья устанавливает, что при 

недостаточности имущества несовершеннолетнего, достаточного для возмещения вреда, дополнительная 

ответственность возлагается на законных представителей. При этом содержание вышеназванной статьи 

некоторыми исследователями называется непоследовательным. Так, в пункте 1 данной статьи сказано, что 

«несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответствен-

ность за причиненный вред на общих основаниях…», т.е. данные лица признаются деликтоспособными.[ 

9] Если у несовершеннолетнего нет дохода или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, в 

абз.1 и 2 п.2 ст.1074 ГК РФ  устанавливается ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним 

как для родителей или попечителей, так и для организации, под надзором которой находится несовершен-

нолетний. В то же время, ответственность вышеуказанных лиц имеет временный характер: п.3 ст.1074 

устанавливает прекращение обязательств по возмещению вреда ввиду достижения несовершеннолетним 

совершеннолетия или появления у него материального средства в достаточном объеме для возмещения 

вреда, или в случае приобретения им дееспособности.  

Обязанность по возмещению вреда родителями, лицами и организациями их заменяющими презю-

мируются. Возмещая вред в порядке субсидиарной ответственности, они по существу отвечают за соб-

ственные действия и также освобождаются от этой обязанности, если докажут, что вред возник не по их 

вине.  

Ю.А. Крюкова считает, что в этом случае ответственность родителей факультативна, поставлена в 

некую зависимость от обстоятельств и факторов, а несовершеннолетние признаются «в большей степени 

виноватыми». [10] Наступление гражданско-правовой ответственности не может быть поставлено в зави-

симость от несостоятельности иного лица, она возникает всегда при одновременном наличии оснований: 

действительным причинением вреда, противоправным действием или бездействием лица, виной, причин-

ной связью между противоправным действием и причинением вреда. «Ответственность родителей, по та-

кой логике, является обратимой, что противоречит общим представлениям о юридической ответственно-

сти». [11] Автор данной точки зрения видит выход в применении термина «обязательство», а не «ответ-

ственность» по отношению к родителям. «Обязательство» является субсидиарным, но факультативным, 

его суть – перераспределить обязанности по возмещению вреда, которое вызвано материальным положе-

нием действительного и единственного виновного правонарушителя. 

Однако такая точка зрения не решает вопроса о получении потерпевшими возмещения вреда в пол-

ном объеме, что особенно недопустимо при причинении вреда жизни или здоровью. Так, А.А. Козлова 

считает, что данная статья «ограничивает возможности потерпевших по получению возмещения понесен-

ного вреда, так как устанавливает безусловное основание для прекращения ответственности субсидиарных 

должников с момента достижения деликвентом совершеннолетия».[12] Поэтому обоснованным является 

мнение Д.Е. Богданова, который предлагает «изменить содержание п.3 ст. 1074 ГК РФ, установив правило, 
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что обязанность субсидиарных должников при причинении вреда жизни или здоровью потерпевшего не 

прекращается с достижением деликвентом возраста совершеннолетия». [13] 

Определенные особенности ответственности несовершеннолетних выделяют исследователи, ис-

ходя из характера гражданско-правовых отношений. Так, С.В. Букшина, настаивает на дополнительной 

имущественной ответственности при осуществлении несовершеннолетним предпринимательской дея-

тельности. Во-первых, выражая согласие на занятия предпринимательской деятельностью, взрослые 

должны осознавать и предвидеть возможные последствия. Во-вторых, такая мера направлена на защиту 

интересов контрагентов несовершеннолетнего предпринимателя, который является участником рыночных 

отношений. Исследователь предлагает закрепить в ст. 27 ГК РФ правило о дополнительной имуществен-

ной ответственности родителей, усыновителей попечителя по обязательствам не эмансипированного несо-

вершеннолетнего лица, возникающим из предпринимательской деятельности. [14] 

Полярную точку зрения выражает О.А. Бекеров, анализируя правоотношения несовершеннолетних 

в авторском праве. Исследователь обосновано предполагает, что ответственность законных представите-

лей несовершеннолетнего автора, допустивших заимствования из чужих произведений, не содержит осно-

вания для выводов о плохом воспитании или неосуществлении надлежащего ухода за несовершеннолет-

ними авторами. Таким образом, законные представители не должны привлекаться к солидарной или суб-

сидиарной ответственности (статьи 1073 и 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации) за особен-

ности творческой деятельности, осуществляемой их детьми (подопечными).[15] 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних граждан обладает спе-

цифическими чертами. Её объем зависит не только от возраста несовершеннолетнего, который, в свою 

очередь, характеризуется психической зрелостью и способностью оценивать последствия своих действий, 

но и от имущественной возможности нести эту ответственность. Кроме того, и в деликтных обязатель-

ствах, и в правоотношениях с причинением вреда причинитель вреда и субъект ответственности не совпа-

дают. Последними могут быть родители, лица и организации их заменяющие, а также организации, осу-

ществляющие временный надзор за несовершеннолетним лицом. Некоторые исследователи полагают, что 

ответственность законных представителей зависит от специфики правоотношений, в которые вступают их 

несовершеннолетние подопечные.   
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УДК 343                                                                    

  М.В. Новиков1 

 

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИЗМЕНЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В данной статье будут раскрыты: понятие и признаки правового 

гуманизма, основные моменты гуманизма в Российском законодатель-

стве на примере уголовного права. Поскольку обязательным для исполне-

ния предписанием в сфере противодействия преступности является 

норма уголовного права, в первую очередь следует разобраться, каким 

образом принцип гуманизма нашел свое отражения в уголовном законо-

дательстве Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизм в праве, правовое государ-

ство, уголовное право, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

В русском языке понятием считается «основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы» [1]. С учетом этого определения под понятием правового гу-

манизма следует понимать выраженное в законодательстве основополагающие требования к законотвор-

ческой, правоприменительной деятельности и к поведению граждан, определяющих содержание всей или 

значительной совокупности правовых норм и интегрирующих их в единую систему права.  

Правовой гуманизм, ценности цивилизации и культуры оказывают влияние на категории теории 

права. В практическую юриспруденцию и обыденное правосознание постепенно воплощаются высокие 

правовые абстракции и идеалы. Существенная роль в данном направлении отводится общечеловеческим 

ценностям.  

Для гуманизма главным является тезис о возникновении и развитии природы человека как ценно-

сти, их месте в реальности и структуре ценностного мира, о человеке как центре этого ценностного мира, 

о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой чело-

века. Основной категорией теории является человек как ценность и общечеловеческие ценности, т.е. все 

многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг 

природных явлений. Они могут выступать в качестве “предметных ценностей”, т.е. оцениваться в плане 

добра и зла; истины и не истины; красоты и безобразия; допустимого и запретного; справедливого и не-

справедливого и т.д. 

Воплощение идей гуманизма в праве связано с проводимыми в обществе, государстве и праве пре-

образованиями. В праве идеи гуманизма формируются как постепенное изменение соотношения понятий 

«право» и «человек». Смысл идеи заключается в «очеловечивании» права, о создании такой правовой си-

стемы, где бы в центре внимания были человек, его права и свободы [2]. Человек, его права и свободы 

является центром преобразований государства, права, правовой системы, правотворчества, правореализа-

ции, правоприменения, правового регулирования, источников права, отраслей права, юридического про-

цесса в целом. 

Привлекает внимание также идея о том, что правовой гуманизм следует изучать не только как яв-

ление цивилизации и культуры, но и как достижения в развитии человеческого общества, общественных 

отношений. Право должно занимать ведущее место в современном этапе развития человечества. Оно как 

бы задает те нормативные ориентиры, которые позволяют упорядочивать социальную жизнь, гарантиро-

вать естественные права и свободы человеку и реализовывать свойственную человеку индивидуальность. 

Являясь сопротивлением произволу и беззаконию, естественные и субъективные права тем самым 

занимают центральное место, и выступает фактором социального прогресса. В этом смысле, эти права 

могут выступать и явлением культуры.  Фиксировать в нормативной форме духовные ценности и дости-

жения, которые вырабатываются обществом, например: демократия, права человека, мораль. 

Социальные изменения последних лет привели к значительной переориентации содержания идей 

правового гуманизма в естественных и субъективных правах. Если долгое время идеи правового гума-

низма воспринимались как социальные блага, то последние годы наметился явный переход к рассмотре-
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нию сущности подхода в рамках общечеловеческих ценностей. Бесспорно, это следствие изменения иерар-

хии ценностей в обществе в целом с одной стороны, с другой стороны определенное влияние оказывает 

процесс построения правового государства в Российской Федерации. Постепенно естественные и субъек-

тивные права наполняются содержанием явлений цивилизации и культуры. Происходит переоценка пер-

вооснов человеческого бытия, существенно изменяется правосознание. Постепенно уходят в прошлое нор-

мативные идеалы, заданные господствующей идеологией марксизма.  

Гуманизм во многих отраслях права, является потребностью развития общества и государства. Это 

выражено постоянным совершенствованием и реформировании Российского законодательства.  

Принципы уголовного права, являясь основными идеями правосознания имеет устойчивый харак-

тер, образовав систему руководящих начал уголовного закона. Факт декларации принципов в кодифика-

ционном законе повышает их значение, четкое фиксирование обеспечивает единство и согласованность 

правовой системы. 

К основным источникам, раскрывающим содержание и направления реализации принципов гума-

низма в уголовном праве можно отнести: 

1.Международно-правовые акты, ратифицированные государством, чьи требования являлись пра-

вовым основанием закрепления в праве принципа гуманизма, к ним можно отнести: Всеобщая декларация 

прав человека 1948 года, Европейская конвенция о защите прав человека и свобод 1950 года, Европейская 

социальная хартия 1961 года и другие. 

2. Конституция Российской Федерации, в которой заложены основы уголовной политики, провоз-

гласив приоритет прав и свобод человека и гражданина, объявив их защиту обязанностью государства. В 

статье 52 Конституции гарантировано потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию 

вреда и ущерба [3]. 

3.Федеральные законы и федеральные конституционные законы. 

4.Указы Президента РФ, изменяющие при необходимости курс уголовной политики.  

5.Постановления Государственной Думы объявлении амнистии, так же можно отнести к примерам 

реализации принципа гуманизма. 

6.Подзаконные акты, закрепление в которых принципов права стало частным явлением [4]. 

Однако при наличии объемного списка источников гуманизма в уголовном праве, основным источ-

ником современной уголовной политики России является Уголовный кодекс РФ 1996г. с последующими 

дополнениями и изменениями. Именно он законодательно закрепил и сформулировал принцип гуманизма. 

Уголовный кодекс зафиксировал в своей структуре задачи охраны общепринятых прав и свобод человека 

и гражданина, в частности права на жизнь, неприкосновенность личности, жилища, собственности, тайны 

межличностных отношений, свободы политических убеждений. Это в первую очередь нашло отражение в 

основах кодекса, установлении приоритетных задач и средств уголовно-правового воздействия, а так же, 

в построении его структуры. Ярко выраженным проявлением гуманизма в кодексе установлено и сформу-

лировано в статье 7 УК РФ. В ней значится, что уголовное законодательство РФ обеспечивает безопас-

ность человека, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемого к лицу, совершив-

шему преступление, не могут иметь целью причинения физических страданий или унижение человече-

ского достоинства [5]. Формулировка данной статьи ярко выражает отношение государства к лицу, совер-

шившему правонарушение и не допускает нарушение его конституционных прав даже в рамках уголов-

ного преследования.  

Общая часть кодекса содержащая основополагающие принципы уголовного права, в том числе и 

гуманизма влияет на построении Особенной части. Это выражено в иерархии общественно опасных пося-

гательств, где приоритет отводится запрету посягательств на жизнь и здоровье граждан, имущественные 

интересы и не прикосновенность личности. Таким образом, в сфере действия права принцип гуманизма 

проявляется в закреплении посредством закона отношений между обществом, государством и человеком. 

С момента создания настоящего кодекса и по настоящее время законодателем проводятся обшир-

ные изменения, в части гуманизации наказания путем внесений изменений. Это можно усмотреть в следу-

ющих федеральных законах: 

1.Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации». 

2.Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

3.Федеральный закон от 27.12.2019 N 500-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Данные федеральные законы вносят изменения в часть 2 статьи 76.1 УК РФ, а именно дают возмож-

ность лицу совершившему правонарушение право на освобождение от уголовной ответственности в слу-

чае совершения преступлений, указанных в перечне настоящей статьи в случае возмещения причиненного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341814/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341814/


Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

86 

ущерба, а также перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере пятикратной 

суммы причиненного ущерба либо перечисления в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

совершения преступления, и денежного возмещения в размере пятикратной суммы дохода, полученного в 

результате совершения преступления [6]. Однако следует учесть, освобождение от уголовной ответствен-

ности по делам о преступлениях в сфере экономической направленности является не реабилитирующим 

основанием и может быть применено только с согласия субъекта. В противном случае производство по 

делу продолжается в обычном порядке [7]. 

На примере ранее указанной статьи, можно сделать вывод, что государство стремится к уменьше-

нию применения к правонарушителям уголовного преследования, а то и вообще исключает его ответствен-

ность за правонарушение если ущерб можно возместить. Однако данный список изменений в основном 

относятся к преступлениям, не причиняющим вреда жизни и здоровью граждан и несут экономический 

характер.    

На основании изложенного можно сделать вывод, что в в настоящее время в Российской Федерации 

право вступило в новый этап своего развития – гуманистический, когда правовая система выстраивается 

в соответствии с началами правового гуманизма, основой которого являются права человека, признающие 

приоритет и высшую юридическую значимость неотъемлемых прав и свобод человека. Особенностью со-

временного гуманистического права – его главенствующая роль как регулятора общественных отношений 

в правовом государстве. 

 
Библиографический список 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. с. 358 

2. Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник. М. Высшее образование, 2005. с. 134 

3. Конституция Российской Федерации. глава 2 ст. 52 

4. Бурганов Р.С. «Принципы уголовного права и принципы назначения наказания» Казань, 2006 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. ст. 7 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. ст. 76.1 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. ст. 28.1 
 
 

НОВИКОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108) 

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

УДК 34.01 

  М.В. Новиков1 

 

РОЛЬ ПРАВО ВОГО ГУМАН ИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ СО  ВРЕМЕННОГО П РАВА 
 

Необходимость обращения исследовательского внимания к про-

блеме правового гуманизма объясняется системными противоречиями, 

которые обнаруживаются в современном российском праве, в связи с его 

модернизацией. В данном контексте необходимо отметить, что гума-

нистическое правопонимание, сформированное в эпоху Нового времени и 

ставшее важнейшим условием социальных трансформаций, ест ь та не-

обходимая содержательная база, без которой невозможен правовой гу-

манизм как явление. 

 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизм в праве, правовое государ-

ство, общество, гражданские права, Конституция Российской Федера-

ции. 

 

На сегодня гуманистическое правопонимание основано на интерпретации права как продукта соци-

окультурной эволюции, показателя прогрессивности общественной системы, где автономия личности рас-

сматривается в качестве главной ценности аксиологической иерархии. В отличие от коммунистического, 

юридического и легистского правопонимания сущность гуманистического заключается в сведении его ти-

пологического критерия к степени осознания свобод ы в праве. Такое правопонимание лежит в основе пра-

вовой системы современного российского государства. 

Следует указать и на другое важное обстоятельство. Речь идет о тех тенденциях в праве, которые 

воз никли под воз действием глобализации и ведут к правовым трансформациям, обусловленным процес-

сами современной глобализации. Основным содержательным контекстом данных процессов является пе-

реосмысление роли и значения концептуализировавшей гуманизм со временной теории прав и свобод че-

ловека, роли ООН в и х обеспечении, редукции государственного суверенитета и, как результат, сокраще-

ние объема и значения социального законодательства, гражданских прав во многих странах. Государства 

в условиях глобализации вынуждены строить свою правовую систему с учетом этих тенденций. Между 

тем гуманистическое содержание прав и свобод человека остается важным фактором международных 

от ношений, обеспечивающим много полярность мира, реализацию жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. 

В настоящее время в РФ право вступило в но вый этап своего развития – гуманистический, когда 

правовая система выстраивается в соответствии с началами правового гуманизма, основой которого явля-

ются права человек а, признающие приоритет и высшую юридическую значимость неотъемлемых прав и 

свобод человека. 

Тысячелетняя история существования права и государства в обществе показывает, что имманент-

ным качеством и общества, и государства, и самих людей, и, разумеется, права является принудительность. 

Принуждение – объективная сторона человеческого общежития, его атрибут. И по явление права и госу-

дарства как социальных институтов вызвано к жизни общественной потребностью упорядочить, в вести в 

рамки одобренных обществом общеобязательных норм, правил, способов решения конфликтов, а также 

защиту прав и интересов членов общества, их объединений и самого общества. Права и свободы человека 

объективны, он и сформированы логикой развития общественных отношений и общественного сознания 

[1]. 

Другая особенность современного гуманистического права – его главенствующая роль как регуля-

тора общественных отношений в правовом государстве. Такое положение права в обществе – это т а цель, 

к которой стремится всякое общество. Главенствующее положение права означает признание общей зна-

чимости, универсальности права всем обществом, народом в целом, когда только и воз можно говор ить о 

«праве народа» и ли «народов», каковым оно должно быть и было на начальных этапах своего становления 

[2]. 

Между тем глобализация как основная тенденция, определяющая со держание различных социаль-

ных процессов, в сфере правового регулирования порождает два направления, с вязанных, во-первых, с 
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ограничением гражданских прав и их нарушением и, во- вторых, с редукцией суверенитета национальных 

государств. Во многом это объясняется переосмыслением роли гуманизма в формировании права и его 

применении. 

Идея гуманизма, концептуально оформленная в эпоху Возрождения и Новое время, стала духовной 

предпосылкой формирования, становления и развития современного права как нормативного закрепления 

свободы, равенства и справедливости, характеризующих природу человека. Наиболее полное выражение 

на международно-правовом уровне идея гуманизм а нашла в современной концепции прав и свобод чело-

века как ос новы международного правопорядка и системы международной безопасности, а также в нор-

мативном признании высоко й ценности государственного суверенитета, гарантирующего реализацию 

всего объема прав и свобод человека и гражданина. 

Современная глобализация ведет к таки м правовым трансформациям, когда государственный суве-

ренитет не признается в качестве основного условия реализации прав и свобод человека. Поэтому след-

ствием правовых трансформаций является делигитимация идеи гуманизма в праве. 

Рассматривая трансформации в сфере гражданских прав, необходимо отметит ь, что эпоха глобали-

зации сопровождается усилением негативных тенденций. Массовые посягательства на эти права стано-

вятся неотъемлемой частью международной политики и практики многих государств. Наибольшую опас-

ность представляют посягательства на фундаментальные права, такие как право на мир, право на жизнь, 

сопровождаемые военным решением политических конфликтов. Об это м также свидетельствуют: приме-

нение запрещенных видов вооружения в локальных военных конфликтах, которое стало нормой ведения 

военных действий; тенденции ограничения юридических гарантий гражданских прав человека; правовые 

ограничения независимости су дей, адвокатов и других судебных работ ников. Следует отметить глубокую 

взаимосвязь между ослаблением гарантий, предоставляемых деятелям юстиции, и возрастанием случаев 

нарушений прав человека. 

Тем не менее ограничение суверенитета является наиболее существенной в данной сфере тенден-

цией, с вязанной с глобализацией. Суверенитет выступает органической частью концепции прав и свобод 

человека, включается в систему гарантий их реализации н а уровне национальных государств. В конечном 

счете о н является своеобразны м выражением гуманистического со держания прав и свобод человека, пред-

полагая независимость не только в политической, но и культурной жизни [3]. Очевидно, нарушение госу-

дарственного суверенитета имеет как прямое, так и опосредованное действие. К прямому относятся воен-

ные вмешательства и другие санкции, предпринимаемые с целью оказания давления на государства. К 

опосредованным – использование деятельности международных организаций для вмешательства во внут-

ренние дела государства. Как правило, подобные действия оправдываются мот ивами гуманизма и сво-

боды, нарушаемыми в соответствующих странах. Однако эта тенденция ведет к искажению изначального 

содержания прав и свобод человека, основу которых составляет гуманизм. 

Следует от метить, что формирование российской правовой системы, несмотря на обозначенные 

тенденции, происходит на основании правового гуманизма. Конституция РФ реализует идею человека как 

универсального и автономного существа, формирует нормативное поле, институционализирующее его как 

субъекта общественных отношений. 

Конституционные ос новы правового гуманизма в России закрепляются совокупность ю норм, уста-

навливающих конституционный строй и перечень основных прав и свобод человека и гражданина. Феде-

ративное устройство Российской Федерации направлено н а наиболее полную реализацию идеологии пра-

вового гуманизма. 

Так, Конституции РФ гласит, что «человек, его права и свободы являются высшей ценность ю» [4]. 

К основам конституционного строя России от носится и вменение в обязанность государства обеспечить 

«…достойную жизнь и свободное развитие человека» [5]. Развитием этого положения провозглашается, 

что « никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [6]. 

Конституция РФ дает основания полагать, что совокупность закрепленных прав и свобод ( гл. 2 

«Права и свободы человека и гражданина»), которые «…принадлежат каждому от рождения» [7], свиде-

тельствует о конституционном закреплении правового гуманизма в России. В этом смысле показательны: 

п. 1 ст. 20 « Каждый имеет право на жизнь»; п. 1 ст. 21 « Достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления»; п. 1 ст. 2 2 «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность»; п. 1 ст. 2 3 «Каждый имеет право на неприкосновенность част ной жизни, личную и 

семейную тай ну, защиту своей чести и доброго имени»; п. 1 ст. 27 «Каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства»; п. 1 ст. 2 9 «Каждому гарантируется свобода мыс ли и слова» [8]. 
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Большое значение для конституирования правового гуманизма в России имеют конституционные 

нор мы, гарантирующие участие граждан стран ы в управлении делами государства, обеспечивающие воз-

можность избирать и быт ь избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, 

участие в референдуме и др. 

В целом следует признать, что правовой гуманизм в России имеет конституционную основу. Это 

предполагает определенные закономерности в регулировании общественных отношений, при которых 

личность является и х субъектом. Естественно, сказанное затрагивает сфер ы правового регулирования, где 

конституционные нормы в отраслевом законодательстве получают конкретные юридические механизмы 

реализации идеологии правового гуманизма. 

Так, модернизация правовой системы России должна иметь соответствующие тенденции, опреде-

ляемые свойствами правового гуманизма. В первую очередь, правовой гуманизм предполагает такое каче-

ство формулирования правовых норм, которые исключают произвол и насилие, не до пускающее их лега-

лизацию и применение в решении социальных конфликтов, внутригосударственных проблем. Исключение 

могут составлять оперативные по лицейские и военные действия в ситуациях действительной войны. 

Необходимо также отметит ь, что положение права в жизни общества предполагает в целях обеспе-

чения правового порядка со хранение и упрочение непреходящих юридических ценностей, максимальное 

использование всего богатства накопленной человечеством юридической культуры, всех достижений в 

области юридических гарантий и юридических средств, обеспечивающих действительную реализацию 

правовых идеалов и ценностей, что, соответственно, означает признание незыблемости выражающих на 

практике гуманистические идеалы и ценности юридических принципов и механизмов. 

К числу юридических средств, базирующихся на правовом гуманизме, можно отнести принцип пра-

возаконности, принцип правосудия (при установлении истинности фактов при определении юридических 

последствий), принцип справедливости, принцип равенства в праве. 

Очевидно, важной тенденцией является и современное возрастание роли и значения международ-

ного права, отличительной чертой которого становятся гуманистические ценности, права человек а. На со-

временном этапе это действенное средство реализации правового гуманизма в мире, что, как правило, вы-

ступает в виде ограничения государственного принуждения в национальных государствах. 

Отмеченные тенденции можно охарактеризовать как содержание закономерностей развития со вре-

менного права в РФ, эволюция которого основана на началах правового гуманизма. Это выражено в скла-

дывающемся правовом порядке, который определяет механизмы формирования как правовой системы, так 

и системы права. Фактически речь идет о гуманистическом правовом порядке, который в качестве инсти-

туционального основания имплицирует права и свободы человека. 

Ценностно-нормативная роль правового гуманизма, так им образом, состоит в признании человека 

источником права, что обусловливает основные механизмы его функционирования и развития, как пра-

вило, имеющие демократическую направленность. Без человека нет и не может быть права. 
 

Библиографический список 

 

1. Александров А.И. Государственно-правовая идеология и уголовная политика в Российской Федерации // Из-

бранные лекции университета. Том выпуск 157. – СПб.: СПбГУ, 2014. С. 25 

2. Александров А.И. Конституция Российской Федерации и идеология государства в России – одно и то же // 

Судья. – 2013. – № 12. С.30-32. 

3. Алексеев С.С. Тайна и сила права // Российский ежегодник теории права. № 2. 2009. - С.-Пб.: Издат. Дом 

СПбГУ, 2015. С. 341 

4. Конституция Российской Федерации, п.1, ст. 2 

5. Конституция Российской Федерации п. 1 ст. 7 

6. Конституция Российской Федерации, п. 2, ст.13 

7. Конституция Российской Федерации, п. 2 ст. 17 

8. Конституция Российской Федерации, п.1, ст. 20-23, ст. 27, ст.29 
 
 

НОВИКОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

УДК 342.5 

О.С. Султанбаева 1 

 

 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
В данной сатье рассмотрены виды ответственности муници-

пальных служащих, дается их краткая характеристика. Делается ак-

цент на определение социальной ответственности муниципальных слу-

жащих с целью развития их профессионализма, а также обеспечения до-

стойной жизни и повышения качества и уровня жизни населения, обеспе-

чения безопасности, правовой и социальной защиты. 

 

Ключевые слова: Муниципальный служащий, юридическая от-

ветственность, социальная ответственность, должностные обязанно-

сти. 

 

Важно отметить, что вопрос ответственности муниципальных служащих на сегодняшний день яв-

ляется достаточно актуальным. Известно, что ответственность – это специально созданное «положение, 

при котором лицо, выполняющее какую-нибудь работу обязано дать полный отчет в своих действиях и 

принять на себя вину за все могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выполнении 

каких-нибудь обязанностей, обязательств» [2, с.613]. И действительно это очень важно, когда кто-то несет 

полную ответственность за возложенное на него дело, так как с этого должностного лица, работника 

можно спросить запланированный результат [1, c.3]. 

Ответственность муниципальных служащих наступает за нарушение законности и служебной дис-

циплины, за неисполнение либо несоответствующее исполнение муниципальным служащим своих долж-

ностных обязанностей.  

Муниципальные служащие могут нести несколько видов ответственности:  

1. Дисциплинарная ответственность – это независимый вид ответственности, который заключается 

в наложении на муниципального служащего, совершившего должностное (дисциплинарное) правонару-

шение, дисциплинарных взысканий властью представителей администрации. Дисциплинарное взыскание 

накладывается руководителем соответствующего органа местного самоуправления. Существует не-

сколько видов дисциплинарных взысканий для муниципальных служащих: замечание, выговор, увольне-

ние с муниципальной службы.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно уделить внимание следующим факторам: тя-

жесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, а также предшествующие 

действия муниципального служащего, которые повлекли за собой дисциплинарное взыскание.  

2. Административная ответственность – ответственность муниципальных служащих за совершен-

ное административное правонарушение. Муниципальные служащие относятся к специальным субъектам 

административной ответственности, по причине того, что они занимают определенное служебное положе-

ние (муниципальная служба). В связи с этим, они привлекаются к ответственности как служащие, которые 

совершили административные правонарушения в рамках исполнения своих должностных обязанностей и 

полномочий. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, федеральные за-

коны и другие нормативные и правовые акты – это основные документы на основании которых можно 

привлечь муниципального служащего к административной ответственности. Можно выделить два вида 

административных взысканий – это предупреждение и штраф (в зависимости от тяжести административ-

ного правонарушения).  

3. Уголовная ответственность – заключается в предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации лишении и ограничении прав и свобод лиц, совершивших преступления. Уголовным кодексом 

Российской Федерации преступление оценивается как виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное законодательством Российской Федерации. Муниципальные служащие могут привлекаться 

к данному виду ответственности в нескольких случаях. Например, злоупотребление и превышение своих 

должностных полномочий, присвоение полномочий другого должностного лица, служебный подлог (пре-

ступление), получение или дача взятки, халатность и другие.  
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4. Социальная ответственность муниципального служащего представляет собой совокупность пра-

вового, морального, социального отношения к обществу и государству в целом. Основная ответственность 

муниципальных служащих направлена на обеспечение достойной жизни и повышение качества и уровня 

жизни населения, обеспечение безопасности, правовой и социальной защиты.  

Социальная ответственность муниципальных служащих является актуальной проблемой в совре-

менном обществе. Зачастую, работники органов местного самоуправления, в частности администрации, 

отказываются решать те или иные вопросы граждан, забывая о своих функциональных обязанностях и 

ценностных установках, определенных этическим кодексом муниципального служащего.  

Этика муниципального управления является основным регулятором взаимоотношений служащего 

с гражданами. Работник органов местного самоуправления должен осознавать свой долг и предназначение 

перед обществом, нести ответственность за свои действия или бездействия и осознавать социальные по-

следствия. Необходимо развивать чувство социальной ответственности и профессионализма с помощью 

социального образования. Чем выше уровень профессионализма, тем выше уровень ответственности му-

ниципального служащего.  

В заключение необходимо сказать, что институт ответственности играет важную роль в системе 

организации муниципальной службы, ведь именно ответственность муниципальных служащих позволяет 

контролировать их функционирование с целью недопущения прав и законных интересов как отдельных 

граждан, так и всей страны, являясь, таким образом, своеобразной взаимосвязью в отношениях между гос-

ударством и обществом. 

 
Библиографический список 

 

1. Ашмаров, И.А. Ответственность и честность государственных и муниципальных служащих как неформаль-

ные экономические институты / И.А. Ашмаров // Регион: государственное и муниципальное управление. - 2019. - № 2 

(18). - С. 1-20. 

2. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка / под ред. Т.Ф. Татьянченко. - Москва: Альта-Пресс, 2005. – 

1207с. 
 
 

СУЛТАНБАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

УДК 340 

А.С. Походун1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы арбитраж-

ного процесса современной судебной системы России, представлен ре-

троспективный взгляд на то, как менялось арбитражное правосудие в 

Российской Федерации. Приводятся актуальные примеры арбитражной 

практики, а также предложены основные методы по решению проблем 

арбитражного процесса РФ.  
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На протяжении многих столетий Россия претерпевает период реформ, включая реформы в области 

права. Возникновение новых правовых реалий формирует непосредственное влияние на все традиционно 

сложившиеся правовые нормы и институты. Так, в связи совершенствованием экономических отношений, 

проведением реформ социально-политического и экономического характера, произошедших в России, 

укоренением рыночных отношений в экономику, закреплением конституционного права каждого на сво-

боду предпринимательской деятельности возникла потребность в формировании подходящей судебной 

системы, в частности, формирование, в качестве специализированных, арбитражных судов.  

Эволюция арбитражного судопроизводства в России проходит несколько наиболее важных этапов, 

а в частности, образование торговых судов в древней и средневековой Руси, формирование судов в цар-

ской России, дореволюционный и период Советской власти [1]. Благодаря историческому становлению и 

модернизации арбитражной системы в России было положено начало современному этапу в становлении 

арбитражных судов, призванных исполнять судебную власть в экономической сфере.  

За прошедшие годы арбитражное законодательство претерпело значительные изменения и до сего-

дняшнего дня не является окончательно стабильным. Каждый из принятых АПК РФ существенным обра-

зом изменил систему арбитражных судов и процесс судопроизводства, т.е. за небольшой период времени 

трансформировался не только порядок рассмотрения судебных дел, но и сама система арбитражных судов.  

Стоит отметить, что анализ действующего процессуального законодательства, мониторинг актуаль-

ности отдельных процессуальных институтов, в том числе новых, приобретенных благодаря опыту зару-

бежного судопроизводства, развитие механизма внесудебного и досудебного урегулирования конфликтов, 

зарождающихся в экономической сфере, в первую очередь актуализирование института посредничества 

(процедуры медиации),  форсирование необоснованных различий в разных ветвях процессуального зако-

нодательства (в частности преодоление различий в нормах ГПК РФ и АПК РФ, не вызываемых объектив-

ными причинами),  широкое применение современных электронных технологий в формировании инфор-

мационной среды (системы «Мой Арбитр» и «ВКС-контакт»), – эти и другие аспекты служат базисом  для 

дальнейшего реформирования арбитражного процесса и судебной системы в целом.  

Арбитражный процесс – это система поэтапно осуществляемых процессуальных действий, совер-

шаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и урегу-

лированием конкретного дела. Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и урегулированию про-

изводится в установленной логической последовательности, а арбитражный процесс признается не просто 

совокупностью действий, урегулированных нормами арбитражного процессуального права, а их четкой 

системой. Поэтому процессуальные действия, которые осуществляются участниками арбитражного про-

цесса, обусловленные конкретной процессуальной целью их реализации и их содержания, формируют ста-

дии арбитражного процесса. В современном российском процессуальном законодательстве действует кон-

струкция, использующая гибкие подходы. Законодатель старается реализовать более эффективные формы 

правозащиты, стремиться расширить схемы взаимодействий участников цивилистического процесса.  

В настоящий момент Россией взят курс на всеобщую модернизацию экономических и других обла-

стей общества и государства в целом. Быстрое обновление арбитражного процессуального законодатель-

ства свидетельствует, прежде всего, о нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации, а 

также объясняется возникновением многообразия проблем, непосредственно касающихся арбитражного 
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процесса. В условиях загруженности судов одной из актуальных проблем для судебной системы является 

предупреждение роста количества дел, которые поступают на рассмотрение в арбитражные суды. Чрез-

мерная нагрузка на суд оказывает влияние на качество и быстроту разрешения споров. Устранение данной 

проблемы находит свое решение в введении альтернативной процедуры урегулирования правовых споров 

с участием посредника, именуемой процедурой медиации. Среди основных проблем, связанных с медиа-

цией в арбитражном процессе, были выделены: несовершенство нормативно – правовой базы медиативной 

практики в России и низкий уровень информированности населения. А также до сих пор остается дискус-

сионным и малоизученным вопрос, связанный с возможностью законодательного закрепления судебной 

медиации как отдельного правового института.  

Для дальнейшего развития института медиации необходимо реализовать следующее:  

1.Законодательно регламентировать дополнительные требования к лицу, которое изъявляет жела-

ние осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе, а в частности, безупречную ре-

путацию. 

2.Акцентировать внимание на информированности населения об институте медиации, т.е. освещать 

в СМИ о процедуре медиации, например, создать новый специализированный телеканал, посвящённый 

институту медиации. 

3.Законодательно закрепить возможность организации «Комитета по медиации», функциями кото-

рого будет: во-первых, анализ практики профессиональных медиаторов, изучение причин неэффективно-

сти медиации в конкретном споре и отказе от нее, во-вторых, изучение оснований, по которым спор в итоге 

был передан в суд для дальнейшего разрешения, в-третьих, разработка банка программ по урегулированию 

споров, которые были переданы в суд и решены им (в случае если была возможность урегулировать при 

помощи процедуры медиации). Программа включает в себя: характеристику, цель, задачи, целевую ауди-

торию, ресурсную базу, методы и технологии реализации программы, конкретные мероприятия про-

граммы, ожидаемые результаты реализации программы, создание математической (графической) модели 

эффективного взаимодействия или неэффективного. 

 

 
Рис. 1. Пример математической модели конфликта 

 

Следует констатировать, что процесс медиации в Российской Федерации до сих пор стоит на стадии 

формирования. Для ее будущего развития необходимо утвердить комплекс мер, направленных на популя-

ризацию процедуры медиации среди граждан РФ и бизнес-сообществ и на совершенствование законода-

тельства, а в частности № 193-ФЗ «О медиации». Резюмируя, важно заметить, что несмотря на то, что у 

российского законодателя имеется весьма большой накопленный опыт существования института медиа-

ции за рубежом, который по логике вещей должен предотвращать правовые ошибки, допущенные пред-

шественниками, нельзя отвергать самобытность исторического пути России, оказывающего глобальное 

значение на формирование и развитие в российской правовой системе социальных и правовых институтов, 

а в частности медиации. 

Повышенного внимания также требует институт судебного представительства в арбитражном про-

цессе. Одной из проблем, которого является проблема оказания профессиональной юридической помощи. 

Концепция профессионального представительства имеет возможность быть реализованной только при 
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укреплении основ юридического образования и повышения его качества. Именно поэтому необходимым 

является взвешенный подход к осмыслению правового института представительства во взаимосвязи с гос-

ударственной политикой реформирования современного юридического образования. Таким образом, ре-

комендованный путь реформирования правового института представительства может явиться отличной 

платформой на пути к законодательному закреплению адвокатской монополии в Российской Федерации, 

которая с учетом ее грамотного и поэтапного введения, а также модернизации самого института адвока-

туры, может оказаться эффективным средством цивилистического процесса.  

Также необходимо выделить проблему обеспечения представительства и защиты интересов органов 

прокуратуры в арбитражном процессе. Деятельность по обеспечению представительства и защите интере-

сов органов прокуратуры России регламентирована Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 15.03.2018 

г. № 144 «Об организации работы по обеспечению представительства и защите интересов органов и орга-

низаций прокуратуры Российской Федерации в судах» [2].  Среди актуальных проблем анализируемого 

блока была выделена проблема, связанная с неполнотой проведенных прокурорских проверок, а в том 

числе с неточностью или ошибочностью выводов, которые заключают специалисты (№ А60-55572/2017 

[3]). Анализируя практику арбитражных судов, можно заметить, что встречается значительное количество 

дел, где органы прокуратуры представлены в качестве третьих лиц. Вместе с тем часто участие в деле 

прокурора в качестве третьего лица обуславливается недостаточностью полномочий прокурора на обра-

щение в суд с исковым заявлением (№ А60-16239/2018 [4]). 

Об участии прокурора в арбитражном процессе в юридической литературе присутствует ряд проти-

воречивых мнений. Одни ученые полагают, что участие прокурора в арбитражном процессе должно быть 

менее влиятельным и иметь ограничения, другие считают, что права прокурора законодательно сильно 

ограничены. По-моему мнению, современная правовая действительность России нуждается в повышении 

эффективности защиты прав граждан, общества и государства в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности мерами прокурорского реагирования. Поэтому справедливо было бы увеличить 

полномочия прокурора в арбитражном процессе путем внесения изменений в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, куда 

включить меры, которые будут давать возможность прокурору на обращение в арбитражный суд в защиту 

интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и неопределенного круга лиц в сфере предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. 

Отдельное внимания стоит уделить проблемам практики участия прокурора в делах о несостоятель-

ности (банкротстве) рассматриваемых арбитражным судом. В ходе рассмотрения названной категории дел 

особое значение занимает проблема обеспечения защиты прав несовершеннолетних при оспаривании сде-

лок с недвижимым имуществом должника. Стоит уточнить, что если в гражданском процесс защита прав 

находящихся на иждивении должника несовершеннолетних и лишенных дееспособности лиц осуществля-

ется в том числе посредством участия в процессе прокурора, органа опеки и попечительства, а в арбитраж-

ном процессе правовых оснований для участия в деле о банкротстве прокурора нет [5]. При этом в Сверд-

ловской области существует подобная практика дел указанной категории с участием прокурора (№ А60-

43015/2016 [6]). 

Еще одной проблемой по анализу арбитражной практики становится проблема участия прокурора 

в арбитражном суде по спорам, правовым последствием которых является выселение граждан из жилого 

помещения. Так, в качестве примера можно привести дело о признании гражданина П. банкротом, где 

финансовый управляющий должника обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением 

о признании договоров дарения недействительными (по договору дарения должник П. и его супруга пода-

рили ½  3-х комнатной квартиры в праве собственности своей несовершеннолетней дочери) и по которому 

суд удовлетворил требования финансового управляющего (№А60-54001/2016 [7]). Но Арбитражный суд 

кассационной инстанции Уральского округа указанные судебные акты отменил, ссылаясь на то, что при 

разрешении подобных споров необходимо обращать внимание как на право кредитора, так и на право ре-

бенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и со-

циального развития (ст. 27 Конвенция о правах ребенка), и найти между ними равновесие с привлечением 

к рассмотрению этого обособленного спора прокурора в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.  

Можно сделать вывод о том, что законодателем не предусмотрена регламентация нормы в АПК РФ, 

которая предполагает участие прокурора с указанием его статуса в указанных выше делах, что является 

проблемой. Поэтому существует необходимость внесения изменений в ч. 5 ст. 52 АПК РФ, которые будут 

непосредственно касаться права прокурора принимать участие в таких делах, где затронуты жилищные 

права несовершеннолетних, для дачи заключения. На практике участие прокурора в арбитражных делах 

по обеспечению представительства и защите интересов органов прокуратуры показано, что до сих пор 

существуют проблемы как материально-правового, так и процессуального характера, которые требуют до-

полнительной правовой регламентации по отдельным вопросам. 

Среди иных актуальных проблем арбитражного процесса можно выделить следующие: проблема 

consultantplus://offline/ref=171F2AD2CD9AD4CBBFAE2EAFF23C878B8D06671D1DD120EAA117B3B7466FA7286BCBF31869E477DDf95BG
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обеспечительных мер, проблема злоупотребления правами в рамках арбитражного процесса, проблема 

практического применения судебной экспертизы, и проблемы, связанные с приказным производством. В 

юридическая литературе также актуальны проблемы, связанные с привлечением в арбитражный процесс 

переводчика, например, это проблема поиска кандидатуры переводчика и оценка его компетентности и 

профессиональности [8]. 

Подводя итог, следует сказать, что в юридической литературе и на практике существует множество 

подходов к урегулированию проанализированных проблем, но есть основания полагать, что именно зако-

нодательное урегулирование будет иметь наиболее положительную динамику для эффективного устране-

ния проблем арбитражного процесса.  
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2020: AN INEXCUSABLE YEAR FOR GOVERNMENT TO IMPROVE ACCESS TO HEALTH AND 

EDUCATION FOR GIRLS IN AFGHANISTAN 

 
In this article the author consider the improvement of health and edu-

cation access of afghan girls. As we begin the year 2020, the Afghan Women 

Project (AWP), still maintain its stance on calling on the government of Af-

ghanistan to practically increase the rights of women and girls to education, 

healthcare, and participation in public life. The Centre in its own accord would 

continue and sustain efforts to ensure gender equality; ensure women are free 

from gender-based violence; harmful traditional practices and ensure that 

women become an integral part of national development. 

 

Key words: Health, education, access to health and education, Afghan-

istan, girls.  

 

Women form 50 percent of the Afghan population and the stability of its nation will be best reflected only 

by an improvement in their condition. Thus, as the Centre begins its work in 2020, it would firmly look at govern-

ment efforts in improving access to health and boosting girls’ education. 

The Afghan Women Project believes that the survival of any country depends on the health of its citizens 

and the level of education. The higher the level of education the more a country can progress.  

The Centre has analyzed changes in the status of women in Afghanistan and their visibility in different 

arenas over time. This was done to assess the present scenario and prospects. Our interest led us to access an 

assessment report on the website of the Ministry of women Affairs entitled “National Action Plan for The Women 

of Afghanistan Assessment Report (2007-2017) Progress and Challenges after 10 Years of Implementation”.  
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According to the assessment within 10 years there has been commendable improvement in health. Maternal 

mortality ratio (MMR) dropped dramatically by 58 percent from 1,600 deaths per 100,000 live births to 661. The 

fertility rate lowered from 8.2 to 4.9. Coupled with steady increase in reproductive health facilities, with an 11.1 

percent increase in government hospitals, a 30 percent increase in women’s participation in health sector, a 31.6 

percent increase in deliveries with Skilled Birth Attendants (SBAs) and an 18 percent increase in contraceptive 

prevalence rate.  

It went further to provide contributions and successes amassed in education. Total school enrollment in-

creased from 5.7 million in 2007 to 9.38 million, showing a 3.68 million increase in total enrollment since 2007. 

Of the total enrollments, 3.74 Million (or 39.8 percent) are girls, demonstrating a 1.7 million increase in girls’ 

enrollment since 2007. The total number of schools increased from 9,062 to 17,859. Girls’ schools doubled (1,337 

to 2,712) in ten years, while the co-education schools have also doubled showing an increase from 4,325 to 8,766. 

Around 30 percent of teachers are women. Additionally, women constitute 54 percent of students in teacher train-

ing. The enrollment of women in public and private universities has reached 24.5 percent. The private university 

enrollments have spiked up by 60 percent.  

The Afghan Women Project believes that the promotion of gender equality through the mainstreaming of 

gender considerations to all persons, especially the vulnerable, and the equal representation of women and men in 

decision-making reflects a more accurate composition of the society. More importantly, it reflects the society’s 

commitment to international and national commitments to women and gender equality. 

The position and experience of women in most situations is different, compared to men. In the Second Sex, 

Simone de Beauvoir asks: Who is or what is a woman, and why is it referred to as the "other," why is it the "second" 

sex, why is it secondary, why is it inferior to men? 

He says that in no way does a woman's nature cause her to be in a lower position. He is an existentialist, 

and in the philosophy of existentialism, human existence takes precedence over his nature. Unlike objects, man 

does not have a predetermined thing, his nature is determined by how he shapes his being, what plans he makes 

for himself. Man is characterized by his plans, by the future he has, and not by the past behind, which the object 

dwells and stands still. 

Existence is self-exodus, throwing oneself into the future. Since in this field, the existence of a being pre-

cedes its nature, so most of all, the principle of the existence of a being is measured and evaluated. The nature of 

a being is associated with macro-cultural, economic, and social, debates that affect the environment and society. 

Unfortunately, in backward societies, the nature of phenomena is always discussed and evaluated more than the 

existential debate. It is here that in a patriarchal, misogynistic, and deterministic society, women are given a lower 

status than men and are prevented from trading at the same pace as men in society. 

In such a society, it is not the merit and talent of human beings, but an extremist and deterministic system, 

that segregates and determines bases and roles. All of these make women different from men, and their experience 

of life is different from men. This applies to women from different angles. The status of women is determined by 

their biological and psychological nature and their intellectual talents and abilities are not considered. Since the 

structure of society has been a masculine structure, the social institutions formed within this structure have always 

placed the position of women in a difficult and painful situation. Women have been judged on their biology and 

physical form. And because, according to physical judgments, women are delicate and beautiful beings, they are 

in a fragile position compared to men's physics. 

Most feminist theories are explained and generalized in traditional and backward societies. Afghanistan, 

which is a very traditional and backward society, its social realities can also be beautifully explained by this theory. 

Women in Afghan society are severely oppressed, tortured, and humiliated. Their rights are ignored, their social, 

livelihood and cultural rights are denied. Different situations such as cultural and political activities, have put 

women in Afghanistan in a different position than men. 

It is our hope that this campaign would motivate women and bring on board more women to advocate for 

their rights, speak about their dreams and goal and the right to choose. 

Afghan women are no longer silent, they are a force for progress. Relying on the above mouthwatering 

achievements in just ten-years’ time, the Afghan Women Project would like to throw a challenge to the government 

of Afghanistan to outdo such performance in 2030. 

In 2020, we call on the government to further improve access to health and education for Girls in Afghan-

istan. We challenge the government of Afghanistan to achieve the following in 2030. 

Health: 

1. Integrated health services critical to the well-being of women, newborns, and children. 

2. Gender mainstreamed in all health promotion interventions and effective health literacy messaging to 

women and girls. 

3. Increased participation of women and girls in decision making and monitoring of health. 
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4. Increased male involvement in addressing gender equity and responding to the health needs of their 

families and communities. 

5. Improved education and capacity of health providers on gender issues including gender-based violence. 

Education: 

The Afghan Women Project looks forward to seeing better educated Afghans by improving. 

1. Access to Education for girls. 

2. Quality and Relevance of Education.  

3. Management capacity of the educational system (Recruiting more female teachers). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

КАБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1 

 
В этой статье исследуется использование Интернета в образо-

вательной системе Афганистана, и Кабульский университет был выбран 

в качестве статистической совокупности для данного исследования. 

 

Ключевые слова: Интернет, Афганистан, Образовательная си-

стема, Кабульский Универсетет, Образовательная система кабульского 

университета. 

 

Интернет-статистика показывает быстрый рост использования Интернета в мире, включая Афгани-

стан. В настоящее время 18 миллионов человек по всему Афганистану имеют доступ к интернет-услугам. 

Более 6 миллионов человек, проживающих в крупных городах, пользуются качественными услугами 3G, 

а остальные 12 миллионов человек проживают в районах и отдаленных районах. Они также получают вы-

году от 2G и даже более старых низкоскоростных услуг.   

Учитывая возможности Интернета для удовлетворения информационных потребностей и исследо-

вательской деятельности студентов, это исследование стремится показать, в какой степени студентов Ка-

бульского университета используют Интернет. 

Определение масштабов и использования Интернета студентами в Кабульском университете и изу-

чение проблем и препятствий на пути использования Интернета в этом университете. Результаты этого 

исследования могут предоставить полезные данные для решения проблем доступа к Интернету в универ-

ситетах и использования Интернета в исследовательских целях и увеличения производства научной ин-

формации студентами. 

Интернет-технологии, студенты и преподаватели, использующие их в образовательном процессе. 

Особенности (возможности)использования интернет-технологий в образовательном процессе изучается. 

Использование интернета в образовательной системе кабульского университета:  

 Есть ли в Кабульском университете технология-Интернет? Используют ли студенты в Кабульском 

университете интернет-технологии? Как и в какой степени у студентов есть интернет-технологии? 

Много исследований было сделано о том, насколько хорошо Интернет используется в академиче-

ском сообществе и влияние Интернета на обучение пользователей и исследования. Большинство из этих 

исследований были сосредоточены на целях пользователей в использовании Интернета для исследователь-

ских, образовательных и коммуникационных целей. Азиатский фонд провел открытый опрос в Афгани-

стане в 2017 году и изучил степень использования людьми таких источников информации, как средства 

массовой информации, журналы, Интернет и письменные сообщения. Исследование показало, что к 2018 

году число людей, использующих Интернет, достигнет 15%. 72% студентов и преподавателей Кабульского 

университета пользуются Интернетом. Из них 27% пользователей женского пола и 73% пользователей 

Интернета составляют мужчины. 53% пользователей знакомы с интернет-навыками.  

В Кабульском университете большинство пользователей используют Интернет для общения, а не 

для научных исследований. Большинство студентов и преподавателей в значительной степени полагаются 

на печатные ресурсы для научных исследований, а не на электронные ресурсы. Пользователи вынуждены 

использовать общедоступные компьютеры для использования Интернета, и, поскольку количество компь-

ютеров невелико, пользователям приходится широко использовать компьютер. Поскольку администра-

торы Кабульского университета не очень заботятся об интернет-технологиях и не рассматривают возмож-

ность развития интернет-услуг, у университета очень мало доступа к Интернету, и поэтому студенты не 

удовлетворены интернет-сервисом университета. 

                                                           
© Васик Н.А., 2020. 
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72% студентов и преподавателей в Кабульском университете используют Интернет, а остальные не 

могут использовать Интернет по некоторым причинам, таким как отсутствие доступа в Интернет, отсут-

ствие навыков работы в Интернете, отсутствие регулярного электричества в Кабуле и высокие затраты на 

подключение к Интернету. Результаты также показали, что Большинство студентов и преподавателей в 

значительной степени полагаются на печатные ресурсы для научных исследований. 

Предложения 

 Понимание интернет-навыков должно быть включено в учебную программу. 

 Необходимо повысить уровень информационной грамотности учителей, чтобы лучше познако-

миться со специализированными электронными ресурсами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ 

 
В статье рассмотрен понятийный аппарат «учебно-логические 

умения». Определены особенности формирования учебно-логических уме-

ний в процессе освоения орфографии. Изучены основные факторы разви-

тия учебно-логических умений в процессе освоения орфографии младшими 

школьниками.  

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, начальная школа, 

освоение, орфография, учебно-логические умения, факторы. 

 

Актуальность формирования учебно-логических умений в процессе освоения орфографии заклю-

чена в том, что наличие прочных знаний в данной области способно обеспечить младшему школьнику 

достижение успехов в письменной и устной речи и успешность в коммуникатировании с окружающими 

людьми.  

От того, насколько полно будут сформированы учебно-логические умения в начальной школе, за-

висит дальнейшее обучение ребенка, орфографическая, речевая и письменная грамотность, способность 

изучать язык. Развитие учебно-логических умений у младших школьников в процессе освоения орфогра-

фии приобретает большое значение, поскольку орфография способствует безошибочному написанию 

слов, а грамотность написанного письма показывает образованность и культурный уровень человека.  

ФГОС НОО определены требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по направлению «русский язык», важными из которых являются: овладе-

                                                           
© Александрова О.Т., 2020. 
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ние первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач [1]. 

В этой связи, именно изучение орфографии, как одного из важнейших направлений русского языка, 

помогает ребенку образно и ясно выражать мысли, познавать разнообразие окружающего мира, что влияет 

на дальнейшее индивидуальное развитие младшего школьника. Важнейшим «компонентом интеллекту-

ального развития личности является владение основными логическими приемами и операциями, умение 

организовывать мыслительную деятельность, сформированность универсальных логических действий» 

[2].  

Ключевым составляющим элементом понятийного аппарата «учебно-логические умения» является 

понятие «логика». В словаре С.И. Ожегова представлено определение: «Логика – наука о законах и формах 

мышления» [3].  

Исходя из этого, в учебной деятельности младших школьников в процессе освоения орфографиче-

ских правил важным направлением деятельности следует считать логическое мышление как компонент 

изучения русского языка. Поскольку логические действия в русском языке имеют цель – установление 

связей в области познания, то на основе этого необходимо придерживаться алгоритма выполнения логи-

ческих универсальных действий, направленных на формирование орфографических навыков, которые 

можно разделить на группы: навыки, сформированные на фонетико-словообразовательной базе (правопи-

сание приставки, корня и суффикса); навыки, сформированные на базе морфологии и синтаксиса. На ос-

нове этого, орфографические навыки формируются на основе динамичных упражнений и основаны на 

умениях: 

1. навык письма; 

2. умение анализировать фонетическую сторону слова; 

3. способность устанавливать морфемный состав слова; 

4. нахождение в слове орфограммы, которая требует проверки; 

5. умение подводить выявленную орфограмму под правило; 

6. способность подобрать проверочное слово для проверки орфограммы. 

Для эффективного формирования учебно-логических умений младших школьников в процессе 

освоения орфографии следует выполнять важные условия: формирование фонетического слуха; развитие 

орфографической зоркости; понимание значений языка; владение навыками, основанными на понятиях 

орфографии; нахождение эффективного способа формирования алгоритма орфографического действия; 

работа над ошибками. 

Основными компонентами формирования учебно-логических умений младших школьников в про-

цессе освоения орфографии являются: 

1. Фонематический слух – «способность человека к анализу и синтезу речевых звуков» [4]. Данная 

способность возникает в речевой деятельности при выполнении таких упражнений, как: задания на слово-

образовательном, фонетическом и морфологическом уровнях; синтетические упражнения; задания, спо-

собствующие развитию дикции, усвоению интонации и орфоэпии; упражнения по словоизменениям (ел, 

ела, ели); декламация и выразительное чтение; упражнения в проговаривании; общее развитие (построение 

синтаксических конструкций, обогащение словарного запаса. Направлением формирования логических 

умений является проговаривание. Данное упражнение отлично влияет на развитие фонематического слуха. 

Такой вид деятельности может быть в орфографическом формате (произношение букв), и в орфоэпиче-

ском (литературное произношение). Например, при ясном проговаривании букв (ггг-ооо-ллл-ооо-ссс), с 

выделением орфограммы, у ребенка вырабатывается навык замечать несовпадения, а не просто произно-

сить слово; 

2. Орфографическая зоркость – «способность обнаруживать в словах, предназначенных для записи, 

орфограммы, а также определять их типы. Отсутствие орфографической зоркости или слабая ее сформи-

рованность является одной из главных причин допускаемых школьниками ошибок. Поэтому достижение 

высокого качества орфографической зоркости было и остается одной из наиболее сложных задач началь-

ного обучения» [5]. Орфографическая зоркость заставляет ребенка обращать внимание на те моменты, ко-

торые были вызваны определенными трудностями в написании. Кроме того, орфографическая зоркость 

помогает выявить уже допущенные ошибки в процессе письма и чтения.  

В формировании орфографических навыков «работают» следующие факторы логического мышле-

ния:  

1. фактор сознательной работы младших школьников – как направление серьезного и осознанного 

подхода ребенка к изучению орфографии. В данном контексте рассматриваются параметры: значение 
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слова, морфемы и теста; грамматическое значение слов и их логических связей в предложении или слово-

сочетании; словообразовательная структура слов, их морфемный состав, модель словообразования; за-

коны графики и фонетики; правила орфографии; 

2. зрительный фактор. Данный фактор играет огромную роль в обучении. Так, развитию зритель-

ного запоминания помощь оказывает применение дидактических материалов, плакатов со сложными сло-

вами, с выделенными цветом орфограммами. Для развития зрительного запоминания рекомендуется много 

писать, подкрепляя синтетическими и аналитическими заданиями (подчеркивания, графическое выделе-

ние, проверка орфограмм, исправление найденных ошибок); 

3. рукодвигательный фактор. Такой фактор тесно примыкает к зрительному фактору. К нему отно-

сятся: навык держания ручки, соблюдение полей, соблюдение пропорций букв, правильное положение 

тела при письме. Отдельное место в формировании умений школьников в области орфографии занимает 

каллиграфия: четко написанные буквы запоминаются и воспринимаются гораздо лучше, а плохое написа-

ние может привести к ошибкам даже там, где нет орфограмм; 

4. слуховой фактор. Данный фактор играет главенствующую роль в формировании орфографиче-

ских навыков. Для развития таких навыков следует практиковать орфографическое и орфоэпическое про-

говаривание, что приучает детей к автоматическому анализу слова и его мысленному проговариванию. 

Данные факторы связаны между собой, и эффективность их формирования возможна в комплексе, 

что обусловлено приемами: анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые необходимы для развития ор-

фографических навыков. 

Работа над формированием учебно-логических умений младших школьников в процессе освоения 

орфографии построена на определенных алгоритмах, которые помогают детям выработать умения и при-

менить полученные знания на практике.  

На уроках русского языка принято использовать типы алгоритмов: альтернативные (отрицание или 

утверждение); алгоритмы-инструкции; алгоритмы-схемы. Типовой алгоритм включает действия: введе-

ние; актуализация изученного материала; раскрытие понятия; конкретизация. Кроме того, следует создать 

такую учебную ситуацию, которая позволит детям самостоятельно, при применении индукции анализиро-

вать языковые факты. Важным является осознанное запоминание правил и перенос знаний на новый язы-

ковой материал. 

Таким образом, учебно-логические умения младших школьников при изучении орфографии заклю-

чены в способности применять логические действия для эффективной учебной деятельности, которая 

включает умения: определять и удерживать поставленную перед собой учебную задачу; самостоятельно 

находить способы достижения поставленной задачи; владеть саморегулирующей деятельностью и рефлек-

сией; применять законы логического мышления.  

Для того, чтобы формирование учебно-логических умений младших школьников в процессе освое-

ния орфографии было успешным, необходима помощь со стороны учителя, его знания в области психиче-

ского развития детей, а также понимание конечных целей. В начальной школе следует не только заклады-

вать основу орфографических знаний, но и учить творчески работать и самостоятельно мыслить, что поз-

волит младшим школьникам анализировать материал, устанавливать закономерности, делать умозаклю-

чения на основе законов логики. 

 
Библиографический список 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» / 

Сборник нормативных и методических документов. 2009. № 22. 

2. Ярмоленко Г.Г. Актуальность формирования универсальных логических действий / Г.Г. Ярмоленко, И.Г. 

Петренко // Образование: прошлое, настоящее и будущее: материалы V Междунар. науч. конф. – Краснодар: Новация, 

2018.  

3. Толковый словарь С.И. Ожегова. Электронный ресурс: https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/ 

4. Большой психологический словарь. Электронный ресурс: http://www.вокабула.рф/ 

5. Козина А.Н. Развитие орфографической зоркости у младших школьников / А.Н. Козина // Молодой ученый. 

– 2014. – № 18 (77).  
 
 

АЛЕКСАНДРОВА ОЛЕСЯ ТИМОФЕЕВНА – магистрант, Новосибирский государственный педаго-

гический университет, Россия. 

  

https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/
http://www.вокабула.рф/


Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

104 

УДК 371   

И.И. Сидельникова1 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматривается проблема сотрудничества учителей 

и родителей в начальной школе. Анализируются формы, методы и функ-

ции сотрудничества учителей и родителей, проблемы организации со-

трудничества педагога и родителей.  

Изучена научно-методическая литература по проблеме. Тесное 

сотрудничество учителей и родителей может способствовать положи-

тельному отношению родителей к школе и их готовности к взаимодей-

ствию с классным руководителем. 

 

Ключевые сло ва: сотрудн ичество, взаимодействие, семе йное 

воспитание, учит ель, ученик, роди тели, педагогический проц есс, взаимо-

понимание, деятел ьность, духовный ми р, младший школ ьник.  

 

Основным ключ евым моментом в проц ессе проведения воспита тельной работы в нача льной школе 

явля ется взаимодействие педа гога с родит елями младших школь ников. Именно сем ья, являясь той 

естест венной средой жи зни и разв ития ребенка, в кот орой закладываются осн овы его личн ости, выпол-

няет след ующие важнейшие фун кции [2]:  

 регулирует физич еское и эмоцио нальное развитие;  

 оказывает вли яние на разв итие психологического по ла;  

 воздействует на умств енное развитие;  

 знакомит реб енка с социа льными нормами;  

 формирует ценно стные ориентации;  

 оказывает социа льную поддержку.  

Выполнение эт их функций способ ствует налаживанию кли мата в семе йных отношения, реж иму 

семейной жиз ни, содержанию деятел ьности различных поко лений одной сем ьи.   

Главной це лью в педагог ическом общении с родит елями - дов ерия - учит ель, может дос тичь с 

пом ощью определенных педагог ических приемов.  

Учитывая воз раст целевой аудит ории, нужно выби рать методы, направ ленные на повы шение гра-

мотности роди телей в отно шении воспитания ребе нка. Ведь каж дый родитель уже обла дает собствен-

ным, сформир ованным взглядом на воспита тельный процесс. Не исклю чено, что пед агог сможет 

«отк рыть» ребенка для роди телей с совер шенно новой, неизв естной стороны, кот орая не откры валась в 

повсед невной жизни. Инфор мация о школ ьной жизни реб енка должна бы ть предоставлена в позит ивном 

свете. На собр аниях родителей не сле дует порицать «отст ающих» учеников. По мне нию В.И. Логи новой 

учитель дол жен стремиться к налаж иванию диалога с родит елями для полу чения максимального отк лика 

на св ою работу [1 ]. Процесс взаимод ействия семьи и шк олы должен бы ть направлен на акти вное вклю-

чение роди телей в учебно-вос питательный процесс, во внеур очную досуговую деятел ьность, сотрудни-

чество с дет ьми и педаг огами.  

Содержание взаимод ействия тесно свя зано с фор мой взаимодействия. Под фор мами взаимодей-

ствия клас сного руководителя с родит елями следует пони мать способы орган изации их совме стной дея-

тельности и обще ния. Удачный вы бор формы взаимод ействия порой зав исит от эффект ивности самого 

воздей ствия.   

Своевременно и педаго гически грамотно обосн овать конкретные рекоме ндации учителей, изу чить 

особенности и возмо жности каждой сем ьи, оказать практи ческую помощь се мье при затруд нениях в 

воспи тании - все это осн ова этого взаимод ействия.  

Следует переч ислить наиболее распрост ранённые формы коллек тивного взаимодействия 

педа гогов и родит елей. Родительское собр ание выступает осно вной формой раб оты родителей. Зд есь 

происходит обсуж дение проблем жи зни как класс ного, так и родите льского коллектива. Родите льское 

собрание дол жно быть напра влено на сози дание духовной подд ержки таким обра зом, чтобы роди тели 

верили в реаль ность успехов св оих детей, нос ило характер размы шлений о воспита тельном процессе 

стано вления и разв ития личности чело века [1].   
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Особенно важ ной формой выст упает взаимодействие педа гогов с родите льским комитетом, так как 

проис ходит совместная разра ботка способов реали зации идей и реше ний, принятых собра нием. Класс-

ный руково дитель и родите льский комитет форм ируют советы дел для орган изации работы, учит ывая 

возможности и инте ресы родителей. Клас сному руководителю необх одимо проводить груп повые кон-

сультации, лек ции, практические зан ятия для родит елей, привлекая учит елей, специалистов, с це лью ока-

зания пом ощи детям в овлад ении, например, навы ками мыслительной деятел ьности, быстрого чте ния.   

Работа клас сного руководителя с родите льским комитетом свод ится к педагог ическому просвеще-

нию родит елей, их привл ечению к совме стной работе по прове дению праздников, дежу рств по шк оле 

вместе с учащи мися, по орган изации соревнований и т. д. Осознание педаг огами своей ро ли в воспи тании 

детей проис ходит именно в проц ессе их взаимод ействия с родит елями. Для то го, чтобы роди тели были 

дово льны школой, в кот орой учится их ребе нок, классному руково дителю необходимо выстр аивать 

учебно-воспитательный про цесс с уче том их мне ния.   

Психолого-педагогическоепросвещение роди телей можно организ овывать, используя та кие формы 

раб оты с сем ьей как: родите льский университет; конфер енция; индивидуальная и темати ческая консуль-

тация; родите льское собрание; трен инг.  

При исполь зовании такой фо рмы работы как родите льские собрания проис ходит составление 

распи сания занятий для роди телей на ближ айшее время, при эт ом в распи сание включаются разл ичные 

методы: откр ытый урок, дома шнее задание, лек ции, методические матер иалы, совместная деятел ьность 

и т. д. Поэ тому родительские универ ситеты принято счи тать достаточно интер есной и продук тивной фор-

мой раб оты с родит елями [3].   

Функции родите льского собрания выраж аются в следу ющем:  

 ознакомить роди телей с содер жанием и мето дикой учебно-воспитательного проц есса;  

 психолого-педагогическое просв ещение родителей позв оляет разъяснить особе нности конкрет-

ного возр аста, объяснить усл овия успешного взаимод ействия с дет ьми и т. д.;  

 привлечь роди телей к совме стной с дет ьми деятельности;  

 совместно прин имать решение, касаю щиеся организационных вопр осов.  

Классный руково дитель самостоятельно разраб атывает тематику родите льских собраний, исх одя 

из це лей и за дач работы шк олы с родит елями и запр осов самих роди телей класса.   

Родители дол жны понимать, что осно вное значение в обуч ении младшего школ ьника имеет его 

собст венная деятельность. Поэ тому их ро ль к школ ьному обучению не дол жна сводиться к слов есным 

указаниям; взро слые должны руков одить, поощрять, организ овывать занятия, иг ры, посильный тр уд ре-

бенка. При воспи тании детей млад шего школьного возр аста главной зад ачей родителей при разв итии 

словаря явля ется уточнение пони мания смысла сл ов, активизация лекс ики. Детям мо гут быть 

предл ожены различные иг ры, упражнения, цел ями которых явля ется развитие вним ания к сло ву, его 

прави льное употребление.  

Усвоение смы сла слова проис ходит в нераз рывной связи с ознако млением ребенка с окруж ающей 

жизнью, поэ тому жизненный оп ыт служит осн овой для рече вого развития. Разв итие представлений и 

формир ование общих пон ятий является осн овой совершенствования мыслит ельной деятельности - 

уме ние обобщать, дел ать выводы, выска зывать суждения и умозакл ючения.  

Успех воспи тания и разв ития зависит и от уме ния выработать у реб енка навыки преод оления труд-

ностей. Оч ень важно уч ить ребенка дово дить начатое де ло до кон ца. Родители стар аются рассказать 

реб енку о шко ле, учителях, тех знан иях, которые они приоб ретут в шко ле, так как дол жны понимать, 

наск олько важно у реб енка желание учит ься.  

Так проис ходит формирование положит ельного отношения к шко ле, появляется жел ание учиться. 

Дошко льника необходимо гото вить к то му, что труд ности в обуч ении неизбежны. Поэ тому сознание 

преодо лимости этих трудн остей поможет реб енку правильно воспри нимать свои возм ожные неудачи.  

Пережить ус пех - еще од но из необх одимых условий всесто роннего развития реб енка (физиче-

ского, умстве нного, нравственного). Взро слые должны созд авать ребенку усл овия деятельности, при 

кот орых он обяза тельно встретиться с успе хом. При эт ом успех дол жен быть реал ьным, а пох вала - 

заслуж енной.  

Обогатить эмоциональ но-волевую сферу, восп итать чувства, ум еть ориентироваться в св оем пове-

дении на окруж ающих - все это им еет особенное знач ение для психолог ического развития школь ника.  

Самопознание позв олят повысить самоо ценку ребенка, так как он оцен ивает свои дости жения и 

неуд ачи, ориентируясь на то, как оцен ивают его пове дение другие. Это важ ный показатель 

психоло гической готовности к обуч ению в шко ле. Правильная самоо ценка вырабатывает адекв атную ре-

акцию на пори цание и одобр ение.  
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В проц ессе обучения роди тели учат реб енка сравнивать, сопост авлять, делать выв оды и 

обобщ ения. Для эт ого младший школ ьник должен науч ится внимательно слу шать книгу, рас сказ взрос-

лого прав ильно и последо вательно излагать св ои мысли.  

Даже ес ли ребенок чит ает самостоятельно, роди тели должны помн ить, что сущес твует потреб-

ность реб енка в то м, чтобы ему чит али и ее на до удовлетворять. Важ ным моментом явля ется понимание 

ребе нком прочитанного. Это да ст ему возмо жность проанализировать су ть прочитанного, восп итает у 

реб енка нравственность.   

Помимо это го, формируется связа нная, последовательная ре чь, происходит закре пление новых 

сл ов. Совершенствование ре чи ребенка бу дет способствовать его дальн ейшему успешному обуч ению в 

шко ле. Для де тей в проц ессе формирования куль туры речи бол ьшое значение им еет пример их 

родит елей.   

От уро вня развития иг ры в значит ельной мере зав исит развития мышл ения и ре чи. Игра позв оляет 

понять про цесс замещения, с кот орым ребенок встре титься в шк оле при изуч ении математики, язы ка. 

Играя, реб енок начинает плани ровать свои дейс твия, и это уме ние поможет ему в буд ущем перейти к 

планир ованию учебной деятел ьности.  

При воспи тании и обуч ении ребенка, все гда следует пом нить о то м, что нел ьзя превращать 

зан ятия в не что скучное, нелюб имое, навязанное взро слыми и не нуж ное самому ребе нку. Общение с 

родит елями, в том чи сле и совме стные занятия дол жны доставлять реб енку удовлетворение и радо сть.  

Итак, чт обы дети бы ли развиты, необх одимо создавать та кие условия в сем ье, которое 

обеспе чивали бы полу чение ребенком зна ний, выстроенных в сист ему, достаточный уро вень мыслитель-

ной деятел ьности, развитие любознат ельности, познавательных инте ресов и способ ностей осознанию 

воспри нимать новую инфор мацию.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА СЕМЕЙНОЙ ТРЕВОГИ НА СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

БРАКОМ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 
В статье рассматривается влияние уровня тревоги в семье на 

степень удовлетворенности браком. Приведены результаты проведен-

ного исследования среди 15 молодых семей, проживающих в браке от 3 

до 5 лет. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, семья, социальная 

психология, тревога, семейные отношения. 

 

Сейчас интерес к семье, браку и социально-психологическому климату в них актуален в связи с 

растущей тенденцией современного общества к разрушению семейных традиций, нарушению правил в 

построении межличностных отношений, взаимоуважения, а также воспитания детей [1]. 

Благополучие во многом семьи зависит от удовлетворенности супругов своим браком. Один из 

самых важных факторов, оказывающих большое влияние на удовлетворенность браком в молодых семьях 

– это фактор семейной тревоги. 

Нами были опрошены 15 молодых семей, состоящих в браке от 3 до 5 лет. Ниже приведены ре-

зультаты проведенного теста-опросника удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бу-

тенко) и опросника «Анализ семейной тревоги» (Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис) [2,3]. В таблице мы распо-

ложили показатели степени удовлетворенности браком 15 опрошенных молодых семей от минимального 

до максимального полученного значения (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

 

Результаты эмпирического исследования позволяют говорить о том, что о фактор общей семейной 

тревоги оказывает влияние на степень удовлетворенности браком – чем ниже показатель этого фактора, 

тем больше выражена удовлетворенность браком в молодых семьях.  
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Семья Уровень удовлетворенности браком (макс. 48) 
Общий фактор семейной  

Тревоги (макс.21) 

1 21 18 

2 26 13 

3 29 18 

4 30 17 

5 31 16 

6 33 15 

7 35 13 

8 39 9 

9 39 9 

10 40 11 

11 42 11 

12 44 9 

13 45 5 

14 45 6 

15 46 4 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЛИЦ 20-40 ЛЕТ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ВИДЕОИГР: ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается проблема зависимости лиц 20-40 лет 

от компьютерных видеоигр с учетом возрастного аспекта. Приведены 

результаты проведенного исследования уровня интернет-зависимости у 

лиц 4 возрастных категорий в возрастном интервале от 20 до 40 лет. 

 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, аддикция, социальная 

психология, компьютерные видеоигры. 

 

Стремительное развитие мирового Интернета, кроме множества положительных последствий, при-

вело также к тому, что всё чаще и чаще психологи и социальные психологи говорят о патологической 

зависимости современных людей от различных вариантов использования Сети. В своей работе мы рас-

смотрим проблему зависимости людей в возрасте 25-40 лет от компьютерных видеоигр и влияние крите-

рия возраста на степень выраженности данной аддикции. 

Адди́кция (от англ. Addiction – зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, 

– ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности [1]. Зависимость от компь-

ютерных видеоигр относят к поведенческим (нехимическим) видам аддикции [2]. 

Человек воспринимает процесс игры в качестве целостного увлекательного процесса. Такое всесто-

роннее погружение в игру даёт эффект вовлечения играющего в некую виртуальную параллельную реаль-

ность. Эта способность компьютерных видеоигр не даёт зависящему от них человеку отвлечься от про-

цесса игры, приостановить его ради каких-либо социальных обязательств или построения отношений в 

реальной жизни [2]. 

М. С. Иванов говорит о нескольких этапах зависимости от компьютерных видеоигр [3]. В начале 

процесса игры говорится об этапе так называемой адаптации, за ним следует период резкого роста, и за-

висимость достигает максимума. Затем выраженность зависимости остаётся стабильной в течение какого-

то времени, а далее наблюдается спад. Цикл повторяется, но первоначального максимума значения уро-

вень аддикции уже не достигает. Снижение степени зависимости от компьютерных видеоигр, по мнению 

М.С. Иванова, может быть связано с рядом разнообразных факторов. Возможно, это происходит в резуль-

тате некоего социального созревания личности, приобретения жизненного опыта по мере взросления. 

Ниже приводятся результаты проведенного нами исследования уровня зависимости от компьютер-

ных игр у лиц 20-40 лет. 30 участникам исследования, активно играющим в компьютерные видеоигры, 

был предложен тест интернет-зависимости К. Янг (Internet Addiction Test, IAT) [4]. Далее нами были вы-

делены 4 группы испытуемых – 1 группа, состоящая из лиц 20-25 лет, 2 группа – это лица 26-30лет, 3 

группа – лица 31-36 лет и 4 группа – лица в возрасте 36-40 лет. Средние баллы теста К. Янг по каждой из 

этих групп были представлены нами в виде наглядного графика (График 1).  

 

                                                           
© Городничая И.В., 2020.  

 

Научный руководитель: Сухов Анатолий Николаевич – доктор психологических наук, профессор, 

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

     
График 1. 

 

Полученные данные позволяют говорить о том, что возрастной аспект оказывает некоторое влияние 

на степень зависимости от компьютерных видеоигр. Уровень данной аддикции снижается, вероятно, в ре-

зультате достижения определенного уровня социальной зрелости, а также с появлением новых приорите-

тов и жизненных ценностей.          
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В данной статье представлены результаты эмпирического 
изучения особенностей жизненного предназначения старшеклассников 
как базового компонента жизненного пути с учетом их половой 
принадлежности. 

 
Ключевые слова: жизненный путь, стратегия жизни, жизненное 

предназначение, ранняя юность. 

 
Жизненный путь – это жизнь, сознательно построенная и практически прожитая личностью на 

основе понимания смысла жизни и своего места в ней. Важной составляющей жизненного пути личности 
является выбор его жизненной стратегии и определение своего предназначения [2, с. 216].  

Построение и осмысление своего жизненного пути становится актуальным именно в юношеском 
возрасте. Как отмечают учёные, именно в этом возрасте одним из главных психологических 
новообразований является формирование жизненной стратегии и образа своего будущего. В этот период 
у девушек и у юношей заканчивают своё формирование:  

- система ценностных ориентаций, в которой в свою очередь происходит выделение и 
преобладание каких-то определённых более значимых ценностей; 

- своей жизненной позиции, основывающаяся на прошлом опыте, внешних и внутренних 
факторах, влияющих на формирование жизненной позиции; 

- жизненные стремления; 
 - осознание своего предназначения в жизни [3, с. 57]. 
Целью нашего исследование стало изучение у юношей и девушек особенностей такого 

компонента их жизненного пути как жизненное предназначение. 
Исследование проходило на базе МБОУ «Средняя школа № 1» г. Великие Луки. В нем приняли 

участие 45 учащихся старших классов. 
Диагностическое исследование проводилось с помощью методики «Жизненное предназначение» 

О.И. Моткова. 
Полученные результаты позволили изучить такой аспект жизненного предназначения, как 

направленность жизненной ориентации. Было определено, что у девушек (у 50%) и у юношей (у 50%) 
преобладает высокий уровень ситуативной ориентации, для которого характерно преобладание 
стремления ориентироваться в условиях конкретно сложившейся ситуации.  

Средний уровень определён у 38% девушек и у 44% юношей. Это означает, что такие девушки и 
юноши имеют недостаточную гибкость ориентации в конкретных жизненных ситуациях.  

Низкий уровень был выражен у 12% девушек и у 6% юношей. Он характеризуется тем, что 
старшеклассники с данным уровнем плохо ориентируются, неспособны анализировать и корректировать 
свои действия в условиях конкретной жизненной ситуации. 

Как показало исследование, высокий уровень духовной ориентации проявляется у 19% девушек и 
у 12% юношей. Это означает, что в их поведении доминируют общечеловеческие мотивы, 
широкомасштабная ориентация на полезность обществу.  

Средний уровень был выявлен у большинства девушек и юношей (у 56%). Молодые люди с 
данным уровнем духовной ориентации живут не только интересами общества, но и учитывают свои 
желания и потребности. Они не готовы посвятить всю свою жизнь только другим, они стремятся и к 
личному счастью.  

Низкий уровень духовной ориентации оказался у 25% девушек и у 31% юношей. Для этой 
категории старшеклассников характерно преобладание эгоцентрической направленности, им не 
свойственно стремление отдавать свою жизнь во благо общества. 

Необходимо отметить, что и для девушек и для юношей доминирующей оказалась духовная 
ориентация, следовательно, молодые люди стремятся к гуманистическим, общечеловеческим ценностям. 

При сравнении результатов двух групп достоверных различий выявлено не было. Это означает, 
что такой компонент жизненного предназначения как направленность ценностных ориентаций не зависит 
от биологического пола, а детерминируется другими факторами. 
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Для того чтобы глубже изучить жизненные предназначения юношей и девушек, определим 
показатели организации и активности процесса осуществления жизненных предназначений, то есть 
определим уровень действительности жизненных предназначений и комплексный показатель – 
гармоничность внутриличностных факторов осуществления жизненных предназначений. 

Исходя из полученных результатов, было определено, что в обеих группах доминирует высокий 
уровень осуществления жизненных предназначений (у 69% девушек и у 69% юношей), который 
свидетельствует об ярко выраженном стремлении и высокой степени активности в реализации своих 
жизненных предназначений. Высокий уровень у испытуемых считается оптимальным.  

Средний уровень действительности жизненных предназначений составляет 19% как у девушек, 
так и у юношей. Данный уровень характеризуется тем, что старшеклассники, относящиеся к нему, не 
всегда способны противостоять трудностям на пути к самореализации.  

Низкий уровень был выявлен у 12% девушек и юношей. Для таких молодых людей характерна 
низкая активность в реализации жизненных предназначений. Они живут по принципу «пусть будет, что 
будет».  

Статистически значимые различия по данному показателю не выявлено (φ=0, p≥0,05). 
Теперь рассмотрим показатель выраженности гармоничности внутриличностных факторов 

осуществления жизненных предназначений. Оказалось, что доминирующим является высокий уровень: у 
37% девушек и у 50% юношей. Причём у юношей он достоверно более выражен (φ=1,86 при р≤0,05). Это 
говорит о том, что для юношей более характерна высокая степень управления своей судьбой, осознанность 
своего предназначения, жесткость в следовании направленности предназначения, вера в его 
осуществление, следовательно, молодые люди обладают большим потенциалом для реализации своих 
жизненных ориентаций, чем девушки. 

В отличие от предыдущего показателя, здесь был выявлен псевдовысокий уровень у 7% девушек 
и у 13% юношей. У старшеклассников с псевдовысоким уровнем наблюдается заметная нереалистичная 
самооценка и высокие амбиции, что означает состояние потенциальной неустойчивости в стрессогенных 
обстоятельствах. 

Средний уровень гармоничности внутриличностных факторов осуществления жизненных 
предназначений был выявлен у 31% девушек и у 37% юношей. Средняя выраженность говорит о 
потенциально гармоничных внутренних условиях для реализации предназначений, но наличие 
неуверенности в правильности своего жизненного пути. 

У 25% девушек был ещё выражен низкий уровень гармоничности внутриличностных факторов 
осуществления жизненных предназначений. Тогда как у юношей он отсутствует (φ=5,989 при р≤0,01). 
Низкий уровень говорит о недостаточной осознанности предназначений и веры в их осуществления. 
Скорее всего, девушки считают, что жизненное предназначение больше всего зависит не от них, а от 
внешних обстоятельств.  

Таким образом, наше исследование показало, что значимыми жизненными ориентациями для де-
вушек являются в большей степени такие роли как «исполнитель» и «подчинённый», а для юношей «ру-
ководитель». И юноши и девушки ориентированы на поддержку других. В построение своего жизненного 
пути и юноши и девушки нацелены на конкретную ситуацию, не забегают в своих стремлениях далеко 
вперед, в определение своих действий и поступках они ориентируются не столько на общечеловеческие 
ценности, сколько на свои интересы и стремления [4, с. 137]. Юноши в большей степени проявляют упор-
ство и сосредоточенность в реализации и достижении своих целей. Девушки чаще готовы к изменению 
своих жизненных ориентиров. 

 
Библиографический список 

 
1. Арсеньева Н.М. Модели поведения молодёжи в сфере образования и на рынке труда: механизмы и факторы 

формирования / Н.М. Арсеньева, В.П. Бусыгин, И.И. Харченко // Регион: экономика и социология. - 2016. - №1. - С. 
126-140. 

2. Волокитина А.А. Жизненные стратегии молодежи в условиях профессионального выбора / А.А. 
Волокитина // ЗПУ. - 2010. - №4. - С. 216-221. 

3. Кузнецова Ю.С. Исследование психологических особенностей отношения юношей и девушек к 
жизненному пути и времени / Ю.С. Кузнецова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2018. - №74-2. - С. 56-61. 

4. Ловпаче Ф.Г. Жизненные перспективы как основной показатель личностного развития в юношеском 
возрасте / Ф.Г. Ловпаче // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: педагогика и психология. - 
2018. - №3. - С. 132-138. 

 
 

ДОЛГИХ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – магистрант направления подготовки «Психология», АНО ВО 
«Открытый гуманитарно-экономический университет», Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 9-3(108) 

__________________________________________________________________________________ 

 

113 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

mailto:magisterjourn@gmail.com

