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УДК 630 

Ю.С. Белак, В.В. Мовсесова 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В статье рассмотрены породный состав и структура лесного 

фонда Ставропольского края, а также природные и антропогенные фак-

торы, влияющие на их изменение. Приведена площадь лесов и её измене-

ние. Оценен ущерб от нарушений лесного законодательства за 2016-2018 

годы. Изучено воздействие лесных пожаров. Сделан вывод об экологиче-

ском состоянии лесного фонда Ставропольского края. 

 

Ключевые слова: лес, лесной фонд, породный состав, площадь ле-

сов, экологическое состояние лесов.  

 

Усиление антропогенного воздействия на леса, уменьшение их площади вызывает необходимость 

в наблюдении за состоянием и изменением лесных экосистем – в лесном мониторинге.  

Ставропольский край расположен в степной и полупустынных зонах, которые не отличаются высо-

ким увлажнением, и относится к малолесным регионам. Общая площадь лесов края по состоянию на 1 

января 2019 года составила 130,1 тыс. га (2 % от общей площади края), из них на землях лесного фонда 

расположено 114,5 тыс. га [1]. 

В целях управления лесами и их сохранения на территории Ставропольского края действует 10 гос-

ударственных бюджетных учреждений, именуемых «Лесхозы», создано 12 лесничеств (рис. 1). 

Одним из факторов, влияющих на состояние структуры лесных насаждений, является их поражение 

вредителями и возбудителями болезней. На протяжении последних десяти лет очаги вредителей леса дей-

ствовали на всей территории края. Наиболее значительное развитие очаги вредителей получили в Нижне-

Кумском, Левокумском, Бештаугорском, Дивенском, Ставропольском лесничествах [2] (рис. 1). Основ-

ными вредителями в лесонасаждениях является группа листогрызущих, которые поражают более 90 % 

всех площадей очагов. Преобладающими вредителями лесов Ставропольского края на протяжении 2009-

2018 годов являются зеленая дубовая листовертка, пилильщик-ткач красноголовый, зимняя пяденица и 

пилильщик ильмовый. В целях защиты лесов от вредителей и болезней лесничествами края регулярно 

проводятся лесопатологические обследования. 

 

                                                           
© Белак Ю.С., Мовсесова В.В., 2020.  
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Рис. 1. Карта размещения лесничеств по территории Ставропольского края 

 

 

 
Рис. 2. Распределение лесной площади Ставропольского края по преобладающим породам, га 
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Помимо природных факторов, на экологическое состояние лесов Ставрополья воздействует и чело-

век. В основном это выражается в нарушениях действующего законодательства Российской Федерации в 

области охраны и защиты лесных ресурсов. Динамика нарушений лесного законодательства, в том числе 

незаконных рубок за 2016-2018 гг. приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок за 2016-2018 гг. 

Показатель рубок за 2016-2018 гг. Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Общее количество выявленных нарушений, 

всего  
ед. 366 392 407 

в том числе: незаконных рубок  ед. 22 23 17 

Общий размер причиненного ущерба, всего  тыс. руб 545,4 879,9 1363,7 

в том числе: размер ущерба, причиненного 

незаконной рубкой  
тыс. руб 65,6 776,9 1223,1 

Установлено виновников незаконных рубок  ед. 22 23 12 

 

Как видно из таблицы, общее количество выявленных нарушений увеличивается из года в год, вме-

сте с этим возрастает и причиненный лесному фонду ущерб. Для обеспечения эффективного контроля над 

незаконными рубками в Российской Федерации, в т.ч. и в Ставропольском крае, на основании Лесного 

кодекса осуществляется Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана). Наказание за не-

законную рубку лесных насаждений предусмотрено ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено 

наказание за незаконную рубку лесных насаждений, если данное деяние совершено в значительном раз-

мере (ст. 260). 

Ещё одно пагубное для состояния лесов явление – лесные пожары. Министерством природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края за последние 10 лет (2009-2018 гг.) в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Ставропольского края, зарегистрировано 48 слу-

чаев лесных пожаров, при этом преобладают низовые пожары – их было зарегистрировано 42 случая (87,5 

%), верховых – 6 случаев (12,5 %). Общая площадь лесных пожаров составила 699,73 га. Средняя площадь 

одного пожара составила 14,58 га. Среднегодовое количество пожаров составило 4,8 случаев. Для эффек-

тивной борьбы с лесными пожарами в крае имеется развитая сеть путей транспорта. 

Таким образом, в течение анализируемого периода (2009-2018 гг.) состав лесного фонда Ставро-

польского края сильно не изменялся. Нарушение экологического равновесия в лесных биоценозах на тер-

ритории лесничеств выражено слабо. К источникам, оказывающим отрицательное влияние на состав лес-

ного фонда края можно отнести климатические факторы, вредителей лесных культур, вырубку лесонасаж-

дений, пожары. В целом состояние лесов Ставропольского края можно признать удовлетворительным, при 

этом площадь лесного фонда в регионе уже несколько лет не изменяется. 
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УДК 62  

А.П. Корчков 

 

КОНТРОЛЬ ОХРАННОЙ ЗОНЫ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ТИПА КВАДРОКОПТЕРОВ (ДРОНОВ) 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования суще-

ствующего процесса охраны наружных газораспределительных сетей, с 

возможностью обеспечения надежной, стабильной, безопасной, безава-

рийной поставкой газа потребителю. Для контроля охранной зоны газо-

распределительных сетей предлагается использовать летательные ап-

параты – квадрокоптеры, с помощью которых можно своевременно 

фиксировать нарушения, опасные ситуации, аварии на газораспредели-

тельных сетях, выявлять несанкционированное проведение земляных ра-

бот в охранной зоне газопроводов. 

 

Ключевые слова: газопровод, летательный аппарат, дрон, 

квадрокоптер, охранная зона, безопасность, безаварийность, стабиль-

ность газоснабжения. 

 

Москва и Московская область являются одним из крупнейших регионов Российской Федерации. 

Уровень газификации Московской области на конец 2019 года, по данным АО «Мособлгаз», составляет 

96,5%.  

Программой «Развития газификации Московской области до 2025 года» предусмотрено построить 

порядка 1,9 тыс. км, подвести газ к 324 населенным пунктам, условия для газификации получит 61 тыс. 

жителей. 

При таком росте строительства жилого комплекса и соответственно газораспределительных сетей 

встает вопрос о безопасной и безаварийной эксплуатации газового хозяйства. 

                                                           
© Корчков А.П., 2020.  

 

Научный руководитель: Лапшин Евгений Николаевич – начальник ПТО филиала «Газпром газорас-

пределение Владимир» в г. Коврове, Россия. 
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В эпоху «бурного» жилищного строительства часто фиксируются повреждения трубопроводов при 

выполнении земляных работ без согласования с владельцами коммуникаций. В охранной зоне газопровода 

возводятся строения, высаживаются деревья. 

На сегодняшний день контроль охранной зоны действующих наружных газопроводов осуществля-

ется периодическими обходам (осмотрам), установленными нормативными документами в составе бригад 

из двух человек.  

Периодичность обхода трасс зависит от технического состояния газопроводов (срока эксплуата-

ции), категории газопровода по давлению, вида грунтов, степени набухания грунтов, сейсмичности рай-

она, времени года, материала труб. Периодичность обхода полиэтиленовых газопроводов достигает до 6 

месяцев. За этот период может произойти очень много аварийных ситуаций из-за просадки, оползней, пу-

чения, обрушения и эрозии грунта, возможен размыв газопровода паводковыми или дождевыми водами, 

зачастую проводятся незаконные раскопки в охранной зоне газопровода все это может привести к непред-

сказуемым последствиям.  

Самый сложным для контроля состояния трасс газопроводов является зимний и весенний период 

(пучения, просадки, оползни, обрушения и т.д). С весны до глубокой осени проводятся строительные, зем-

ляные работы, при которых идет складирование материалов, прокладка смежных коммуникаций: водопро-

вода. канализации, кабелей и др., зачастую без уведомления эксплуатационной организации (в Москов-

ской области подразделений АО «Мособлгаз»), о выполнении данного вида работ в охранной зоне газо-

проводов. 

Очень непросто своевременно выявить и приостановить нарушения, которые могут привести к от-

ключению от газоснабжения потребителей, к загазованности строений, взрывам пожарам, это снижает 

факторы стабильности, бесперебойности, а главное надежности газоснабжения.  

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует проблема по своевременному кон-

тролю состояния объектов газового хозяйства, расположенных в охранной зоне газораспределительной 

сети. 

Для обеспечения бесперебойного, безаварийного, стабильного, а главное надежного газоснабжения 

не достаточно качественного строительства и применения новейших технологий, современных материа-

лов и приборов, необходимо организовать контроль за объектами газового хозяйства в процессе их экс-

плуатации. 

Для контроля охранной зоны газораспределительных сетей в данной статье предлагается использо-

вать летательные аппараты – квадрокоптеры (дроны), что позволит контролировать территорию располо-

жения наружных газопроводов по GPS модулю, согласно топографических карт. Своевременно фиксиро-

вать нарушения, опасные ситуации, аварии, эффективно выявлять незаконное проведение земляных работ, 

складирование в охранной зоне материалов, сброс мусора и т.д. и устранять в кратчайшие сроки инци-

денты, и как результат обеспечивать сохранность газораспределительных сетей, долговечность эксплуата-

ции газопроводов без аварийных ситуаций, надежность, безопасность, стабильность поставок газа потре-

бителю.  

Квадрокоптер (дрон) (мультикоптер) – летательное устройство, с несколькими источниками подъ-

емной силы, это могут быть винтовые или реактивные двигатели. Квадро - это 4 двигателя (у мультико-

птера их может быть до 12). Квадрокоптер представляет собой маленький аналог вертолета. Основой яв-

ляется четырехугольная рама, конструкция прочная, устойчивая может быть сделана из легких материа-

лов. Общее снижение массы платформы сделает его более привлекательным экономически, автономнее и 

улучшит функцию самого аппарата.  

Коптер отличается низкими показателями шума, не создает сильных потоков воздуха, позволяет 

использовать устройство для съемок в воздухе.  

Квадрокоптеры нацелены на решение множества нестандартных производственных задач: 

GPS модуль присутствует в моделях специального назначения. По сигналу этого датчика дрон опре-

деляет свое местоположение. Оператор может задать траекторию полета, формировать модель облета 

охранной зоны газораспределительных сетей.  

Камера, установленная на квадрокоптере, имеет хорошее качество картинки, оснащается поворот-

ным механизмом. 

Оператор может программировать коптер, задавая модель поведения, схему движения. 

Существует несколько вариантов управления коптером; 

1.пультом управления работающему по радиоканалу, 

(достоинством является – дальность работы, недостатком- сигнал может быть перехвачен или за-

глушен посторонними приборами (лицами); 

2.смартфоном,  
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(недостаток - работает в пределах действия WiFi, преимущество – дальность действия при стойком 

сигнале, связь неограниченна, сразу передается видеосигнал); 

3.собственные программные комплексы, которые предусматривают максимальную обратную связь, 

программу полета и описание выполнения задач и получают данные в реальном режиме времени.  

Выводы: применение такого вида устройств позволит контролировать территорию расположения 

газораспределительных сетей по GPS модулю, согласно топографических карт. Своевременно фиксиро-

вать нарушения, опасные ситуации и устранять в кратчайшие сроки инциденты и аварии, что обеспечит 

стабильность, надежность, безопасность газоснабжения потребителей.  

Предложение применения квадрокоптеров (дронов) для контроля объектов газового хозяйства яв-

ляется новым на сегодняшний день и с учетом строительства новых, реконструкции существующих жилых 

и производственных зданий и соответственного развития газораспределительных сетей в Московской об-

ласти этот вид контроля будет актуальным и должен получить широкое развитие в газовом хозяйстве. 
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УДК 62  

А.П. Корчков 

 

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ,  

УСЛОВИЙ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОПРОВОДА, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ПАРАМЕТРОВ ТРУБ, АРМАТУРЫ, ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования суще-

ствующего процесса газификации жилых строений с возможностью 

обеспечения надежной, долговечной, стабильной, безопасной, безаварий-

ной работы сетей газопотребления, путем применения новейших техно-

логий, «прессованных» соединений, внедрения внутридомовых газопрово-

дов из меди с высокими показателями качества, новейшего отопитель-

ного оборудования, приборов, с коаксиальным выводом продуктов сгора-

ния – перспективных, надежных для создания комфортных условий суще-

ствования человека. Предложены расчеты выбора оптимальных, эконо-

мически обоснованных показателей подбора материалов и диаметров 

труб.  

 

Ключевые слова: газопровод, технология, монтаж, труба, арма-

тура, медь, приборы, коаксиальный дымоход, безопасность, безаварий-

ность, стабильность газоснабжения. 

 

Использование газовых приборов в быту стало привычным явлением в нашей жизни. Трудно пред-

ставить себе нормальную жизнь цивилизованного общества без применения природного газа в качестве 

источника тепла (топлива). 

Газификация жилых строений, на сегодняшний день, является одной из актуальных задач развития 

нашего общества, совершенствование быта, удобства, комфорта и уюта существования человека, повы-

шения инвестиционной привлекательности региона. 

Москва и Московская область являются одним из крупнейших регионов Российской Федерации. 

Уровень газификации Московской области на конец 2019 года, по данным АО «Мособлгаз», составляет 

96,5%. За последние 5 лет созданы условия для газификации 361 населенного пункта, построено 1854 км 

наружных газопроводов. Программой «Развития газификации Московской области до 2025 года» преду-

смотрено построить порядка 1,9 тыс. км, подвести газ к 324 населенным пунктам, условия для газификации 

получит 61 тыс. жителей, но при составлении данной программы, учитывались населенные пункты с чис-

лом прописанных жителей от 100 человек и более. Министерством Энергетики от 03.02.2020 года было 

решено внести уже в 2020 году изменения в программу «Развития газификации Московской области до 

2025 года», где будут включены населенные пункты, с количеством постоянно проживающих жителей от 

30 человек и выше. Это создаст дополнительную возможность для строительства новых производств, по-

вышения занятости населения.  

Целью данной статьи является показать возможность усовершенствования технологического цикла 

строительства путем внедрения новейших образцов техники, материалов, оборудования, приборов.  

Основное требование к объекту газопотребления надежное и безопасное использование газа, а для 

этого необходимо осуществлять стабильную, бесперебойную его поставку, применив при строительстве 

сетей газораспределения и газопотребления современные высокопроизводительные марки дорожно-стро-

ительной техники с высокой степенью механизации, осуществляя прокладку газопроводов из полиэтиле-

новых труб с применением сварочного оборудования высокой степени автоматизации, монтаж стабилиза-

торов (регуляторов) или шкафных домовых регуляторных пунктов непосредственно у потребителя газа, 

используя новейшие технологии при монтаже медных трубопроводов для устройства систем внутреннего 

газоснабжения строения, 

Применение труб из меди основано на преимуществе в сравнении со стальными и металлопласти-

ковыми. Медные трубопроводы стойки к коррозии, пластичны, легко обрабатываются, устойчивы к виб-

рации, простоты в монтаже при сохранении надежности, лучшие проводники тепла, долговечные, воз-

можна скрытая и открытая прокладка в помещении. Использование передовых систем пресс-технологии 

                                                           
© Корчков А.П., 2020.  

 

Научный руководитель: Лапшин Евгений Николаевич – начальник ПТО филиала «Газпром газорас-

пределение Владимир» в г. Коврове, Россия. 
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монтажа внутренних газопроводов позволит выполнить скрытую прокладку газовых труб в специальных 

каналах, в толще несущих конструкций здания.  

Передовая системная пресс-технология монтажа внутренних газопроводов: – это система неразъ-

емных пресс- соединений труб и фитингов с технологией контроля герметичности для применения в об-

ласти внутреннего газоснабжения зданий и подключения газовых приборов. 

Предусмотренный контур безопасности позволяет выявлять случайно неопрессованные соедине-

ния в системе, оставшиеся по окончании монтажных работ (при проверке на герметичность - визуально 

или по манометру).  

Преимущества пресс-технологии (например: Profipress G): 

 технически безупречный, чистый и экономичный монтаж без огня и следов пламени; 

 высокая степень надежности и безопасности смонтированных систем благодаря технологии кон-

троля герметичности (SC-Contur); 

 пожаробезопасность трубопроводов; 

 возможность скрытой прокладки в недоступных местах; 

 высокая скорость и простота монтажа; 

 широкий ассортимент фитингов и запорной арматуры для подключения газовых приборов. 

Газовая арматура и фитинги, предлагаемые в РФ сертифицированы и имеют разрешение на приме-

нение от Ростехнадзора (для низкого давления до 0,005МПа). Вся арматура, фитинги и их соединительные 

элементы (газовые отсекающие вентили; краны шаровые для газовых счетчиков, приборов; автоматиче-

ские газовые термоотсекатели; монтажные узлы для подключения газовых счетчиков; газовые розетки и 

газовые шланги), поставляемые на рынок сбыта устойчивы к высокой термической нагрузке, в случае воз-

никновения пожара являются устойчивыми к высокой температуре (до 6500С в течении 30 минут), вклю-

чая уплотнительные элементы. 

Применение данной арматуры увеличивает безопасность и безаварийность газоснабжения, делает 

монтаж современным не нарушая эстетики помещения, создавая комфорт и уют. 

В перспективе монтаж медных труб с использованием «прессованных» соединений, увеличит срок 

эксплуатации объекта газопотребления, сократит затраты на ремонт, техническое обслуживание газопро-

водов и обеспечит безопасность, надежность строения, с годами окупит все вложения, окажется экономи-

чески выгодным.  

Для определения оптимальных диаметров, обеспечивающих пропуск необходимого количества 

газа при допустимых перепадах давления, а также материала труб необходимо выполнить гидравлический 

расчет. 

Расчет выполняется по максимально возможному расходу газа. 

Расход газа на котельную определяется по формуле: 

 

где 

 

N – мощность котла, Квт  

(N – мощность котла, Ккал/м)  

Qpн – низшая теплота сгорания газа, Ккал/мз  

η – КПД котла. 

 

При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом 

степени шума, создаваемого движением потока газа, следует принимать скорости движения газа не 

более 7 м/сек для газопроводов низкого давления, 15 м /сек для газопроводов среднего давления, 

25м/сек для газопроводов высокого давления (Л5) 

 Определяем диаметр трубы внутридомового газопровода: 

, где 

 

dр -  расчетный диаметр, см; 

Q – расход газа при нормальных условиях (при температуре 00С и давлении 0,101132 МПа), м3/ч,                                                             
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А, В, m, m 1 коэффициенты, определяемые по таблицам (Л.5) в зависимости от категории сети (по 

давлению) и материала газопровода; 

Pуд– удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего 

и высокого давления), определяем по формуле  

 

 

- допустимые потери давления (Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего 

и высокого давления);  

L - расстояние до самой удаленной точки, м.  

 

На основании данных расчетов выбирается оптимальный диаметр, и материал внутридомого газо-

провода.  

Очень важно для потребителя выбор газового оборудования. Приборы должны быть просты, 

надежны в эксплуатации, обеспечивать безопасность при их использовании и быть недорогостоящими. 

Среди большого разнообразия отопительных котлов большим спросом пользуется оборудование с 

коаксиальным отводом продуктов сгорания. Благодаря особой конструкции отвода продуктов сгорания 

такие котлы могут быть установлены в обычном помещении. Котлы с коаксиальным выводом продуктов 

сгорания имеют высокий КПД. Оборудование представляет собой газовый теплогенератор с закрытой 

(могут быть и с открытой) камерой сгорания. Приборы могут быть как напольного так и настенного ис-

полнения. Система отвода продуктов сгорания имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

вертикальными дымоходами: 

 поступающий по наружному каналу воздух за счет контакта с внешней стенкой выводной трубы 

разогревается, что способствует более эффективному сгоранию топлива; 

 использование коаксиальной системы исключает возможность попадания угарного газа в помеще-

ние; 

 забор воздуха для обеспечения розжигания газа осуществляется с улицы, что позволяет избежать 

дополнительных расходов на устройство приточного вентиляционного канала; 

 монтаж коаксиального дымохода значительно проще устройства классического вертикального ды-

мохода; 

  температура выпускного коллектора не поднимается выше 450-500 С, что существенно снижает 

вероятность пожара; 

 высокий КПД осуществляется за счет конденсации водяных паров в специальном теплообмен-

нике. Отработанные газы содержат значительное количество тепла. 

Благодаря присутствию конденсационного теплообменника, КПД прибора может превышать 100%, 

поскольку используется тепловая энергия отработанных газов помимо основного нагрева. 

На основании вышеизложенного отмечаем следующее: 

прибор имеет закрытую камеру сгорания; благодаря конденсации водяных паров и предваритель-

ному нагреву воздуха, поступающего в камеру сгорания КПД выше чем у обычных котлов; оборудование 

более компактное и его установка не требует крупномасштабных строительных работ по устройству ат-

мосферного дымохода, не нарушая комфорт и уют жилого дома, что очень выгодно жителям газифици-

руемых строений. 

Турбированные котлы с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом могут устанавли-

ваться в квартирах многоэтажных домов, а с атмосферной горелкой можно использовать только в частном 

доме или производственном помещении.  

Использование двухконтурных котлов обеспечат дополнительно владельца горячей водой. 

Производителями этого оборудования являются как отечественные так и зарубежные фирмы, про-

дукция которых адаптирована к российским реалиям.  

Данное оборудование отличается высокой надежностью и доступной ценой, их применение выгод-

ное вложение на этапе его эксплуатации. 

Очень актуальным в наших условиях является применение счетчиков расхода газа с GSM - моду-

лем, который обеспечивает систему сбора данных централизованного учета газа газоснабжающей орга-

низацией, это позволяет оперативно вести учет и освобождает владельца газовых приборов от дополни-

тельных забот по передаче информации. 
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УДК 004.021 

Д.Н. Бахарев 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПХГ В КУПОЛЬНОМ ПЛАСТЕ 

 
В статье рассмотрена математическая модель контроля над ра-

ботой подземного хранилища газа с учетом изменения во времени гра-

ницы ГВК, давления и массы газа в газохранилище, предложен и реализо-

ван алгоритм решения задачи методом Рунге-Кутта в пакете Mathcad 

15 с учетом изменения коэффициента сверхсжимаемости газа в зависи-

мости от пластовых условий. Ключевые слова: математическое модели-

рование, численные методы, подземное хранилище газа, водоносный ку-

польный пласт. 

 

Ключевые слова: подземное хранилище газа, купольный пласт, 

математическое моделирование, численные методы. 

 

Подземное хранилище газа (ПХГ) – техническое сооружение, предназначенное для контроля нерав-

номерности потребления газа. Объемы потребляемого газа могут изменяться в течение часов, суток и се-

зонов. ПХГ создаются в пористых пластах горных пород, водоносных пластах, истощенных газовых, га-

зоконденсатных и нефтяных месторождениях, в горных выработках соляных отложений, отработанных 

пространствах горных шахт.  

В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется 23 ПХГ в 27 объектах 

хранения газа. Из них 17 – в истощенных газовых месторождениях, 8 в водоносных структурах и 2 объекта 

в соляных кавернах [1]. Подземное газовое хранилище в водоносном пласте представляет собой искус-

ственную газовую залежь, созданную в пласте, поровое пространство которого было полностью заполнено 

водой. Для создания ПХГ в водоносном пласте антиклинальной структуры необходим природный резер-

вуар, состоящий из пласта-коллектора с высокими ФЕС и надежной покрышки, способной длительное 

время герметизировать искусственную газовую залежь.  

Рассмотрим купольный пласт симметричный относительно вертикальной оси z. Закачка и отбор 

газа производится через группу скважин, размещенных в купольной части залежи. В круг радиуса α(t), 

контур которого является границей газоводяного контакта, проецируется часть пласта, занятая газом. Кру-

говое кольцо, удовлетворяющее условию α(t) ≤ r ≤ Rk, занято водой [2]. 

Расход жидкости через сечение цилиндрической формы выражается в виде формулы: 

 

Q(t) = 2πrhνr (1) 

 

Подставляем выражение для расхода в закон Дарси, откуда выражаем фильтрационный потенциал: 

 

Ф(r,t) = −
𝑄(𝑡)∗µ𝐵

2π∗h∗k
∗ 𝐿𝑛 (

𝑟

𝑅𝑘
) + Фk (2) 

 

Приняв, что Фk = ρк + ρв * g * zk, получим: 

 

ρ(t) = −
𝑄(𝑡)∗µ𝐵

2π∗h∗k
∗ 𝐿𝑛 (

𝑎(𝑡)

𝑅𝑘
) + ρк + ρв * g * zk (3) 

 

Дополним данное равенство условием Кельвина на границе ГВК, согласно которому скорость пе-

ремещения ГВК в каждой точке должна равняться нормальной скорости составляющих ее частиц воды. 

 

m
𝑑𝑎

𝑑𝑡
=

𝑄(𝑡)

2π∗h∗a(t)
 (4)  
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В результате получим следующую зависимость: 

 
Рис. 1. Блок изменения массы газа в газовой полости 

 
Рис. 2. Алгоритм определения коэффициента сверхсжимаемости газа 

 

𝑝(𝑡)

𝑝𝑘
=  −

µ𝐵∗𝑚

2∗ρк∗k
∗

𝑑

𝑑𝑡
(𝑎2(𝑡)) ∗ 𝐿𝑛 (

𝑎(𝑡)

𝑅𝑘
) +

ρв ∗ g ∗ Rk 

ρк
∗

(𝑧𝑘−𝑧𝑎)

𝑅𝑘
 (5) 

 

Далее выделим производную от положения ГВК: 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑎(𝑡) =  

𝑘

µ𝐵∗𝜒∗𝑚∗𝑎(𝑡)∗ln (
𝑎(𝑡)

𝑅𝑘
)

∗ [−𝑔 ∗ ρв ∗ Δz ∗ (1 − 
𝑎(𝑡)2

𝑅𝑘2 ) + ρк −  ρ(t)] (6) 

 

В данном равенстве присутствуют неизвестные α(t) и p(t). Поэтому для решения поставленной за-

дачи необходимо использовать дополнительное условие. Второе соотношение получим из уравнения мас-

сового баланса газа: 

 

M(t) = 
𝜋ℎ𝑚

𝑅𝑇
∗ 𝑎2(𝑡) ∗  

ρ(t)

𝑍(ρ,T)
 (7) 

 
𝑑𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝜋ℎ𝑚

𝑅𝑇
∗  

𝑑

𝑑𝑡
∗ (𝑎2(𝑡) ∗  

ρ(t)

𝑍(ρ,T)
= qr(t) (8) 
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Рис. 3. Блок решения системы ДУ 

 
Рис. 4. Колебания давления и изменение границы ГВК 

 

Выражая производную давления, получаем систему однородных дифференциальных уравнений: 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑡
𝑎(𝑡) =  

𝑅∗𝑇∗qr(t)∗z(ρ(t)),T)−ρ(t)∗2∗a(t)∗(
𝑑

𝑑𝑡
𝑎(𝑡))∗π∗h∗m 

π∗h∗m∗𝑎2(𝑡)∗(1−
ρ(t)∗𝑑𝑧(ρ(t),𝑇)

𝑧(ρ(t),𝑇)
)

 (9) 

 

Пусть задано ПХГ, созданное в купольном пласте со следующими параметрами: h=10м, Rk=1500м, 

m=0.3, k=0,5Д, ∆Z=80м.  

Давление на контуре питания pk=5МПа, массовые расходы газа (qг(t)) равны расходам отбора и со-

ставляют ± 5кг/с; температура Т природного газа (R=500Дж/ кгК) в хранилище равна 300К. Закачка и от-

бора газа характеризуются одинаковой продолжительностью в 90 суток и цикличной работой. Между за-

качкой и отбором хранилище простаивает так же 90 суток. Начальное положение ГВК a(0)=300м при 

p(0)=4,2МПа. 

Расчеты производились с использованием математического программного обеспечения Mathсad15 

[3]. Решение системы дифференциальных уравнений получаем с использованием метода Рунге-Кутта.  

Для характеристики изменения массы газа в хранилище от времени, т. е. qг(t), был составлен алго-

ритм, представленный на рисунке 1. 

Коэффициент сверхсжимаемости вычисляется по алгоритму, представленному на рисунке 2.  

При этом учитываем, что закачиваемый газ на 98% состоит из метана, 1,5%—из этана и на 0,5%—

из пропана.  

Блок решения системы дифференциальных уравнений в пакете Mathсad15 при заданных начальных 

значениях a(0) и p(0) представлен на рисунке 3.  

На рисунке 4 представлено графическое решение системы дифференциальных уравнений, где 

сплошная линия отображает колебания давления в газовой полости, а пунктирная представляет закон дви-

жения границы ГВК. 
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Рис. 5. Гистерезисная диаграмма купольного ПХГ 

 

Изменение границы ГВК принимает положительное значение при закачке газа и последующем про-

стое, при отборе и эквивалентного по времени простоя изменение носит отрицательный характер. Изме-

нение границы ГВК при простоях, хоть и с меньшей скоростью, продолжается. При первом цикле работы 

граница ГВК колеблется от начального положения равного 300 м до отметки в 460 м. В последующих цик-

лах, ввиду непродолжительного простоя граница находится выше отметки 300 м. 

Колебания давления имеют пределы 2,6–5,6 МПа. На первой стадии закачки давление в газовой ча-

сти повышается с отметки в 4,2МПа до 5,6 МПа. При последующем простое хранилища в отсутствии 

внешнего воздействия давление понижается. При отборе газа происходит резкое падение давления, кото-

рое к концу последующего простоя восстанавливается до 4 МПа. 

Зная динамику изменения давления и положения ГВК, можно контролировать массу газу в храни-

лище. Для этого была построена гистерезисная диаграмма по уравнению массового баланса газа (рисунок 

5). Если петля гистерезисной диаграммы представляет собой незамкнутую линию, то это может свидетель-

ствовать об утечке газа. При этом необходимо изменить технологический режим работы хранилища. 

Если же изменение массы газа от цикла к циклу носит схожий характер (как в данном случае), то ПХГ 

работает в предельном режиме. 

Предлагаемая модель ПХГ дает лишь качественную картину изменения параметров его работы, 

но она может быть адаптирована к реальным условиям. Для этого на основе ретроспективных данных, 

полученных в результате наблюдений за работой ПХГ, производится адаптация модели к реальным усло-

виям работы путем варьирования констант математической модели (радиус контура питания, давление 

на нем, средняя мощность пласта, средние пористость и проницаемость и т. п.) до совпадения гистерезис-

ных диаграмм расчетной модели с действительной. В соответствующие расчеты закладывают значения 

расходов закачек и отборов газа, имевшие место в течение адаптационного периода, а также среднепла-

стовые давления p(t) в хранилище. 
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УДК 624 

О.В. Гусева 
  

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ В УСЛОВИЯХ КРУЧЕНИЯ С ИЗГИБОМ  

 
В статье рассматриваются особенности работы железобетон-

ной балки в условиях кручения с изгибом. Обосновывается необходимость 

учета данного напряженно-деформированного состояния. Приводится 

механизм образования пространственной трещины. В статье описаны 

основные сложности, возникающие при исследовании работы балки в 

условиях кручения с изгибом. 

 

Ключевые слова: кручение с изгибом, железобетонная балка, про-

странственная трещина, сложное напряженно-деформированное со-

стояние. 

 

В общем случае, поперечное сечение конструкции (балки) может быть максимально подвергнуто 

шести результирующим усилиям, как показано на Рисунке 1. Возможно возникновение трех усилий и трех 

моментов: две поперечные силы Vy и Vz (вдоль второстепенной и главной осей), два изгибающих момента 

My и Mz (вдоль главной и второстепенных осей), осевая сила N (растяжение или сжатие), и крутящий мо-

мент T. Среди этих результирующих усилий возможны комбинации крутящего и изгибающих моментов, 

что может быть критично при проектировании [1]. 

При выполнении расчетов и проектировании крутящим моментом, возникающим в конструкции, 

обычно пренебрегают и учитывают только изгибающие, сдвиговые и осевые силы. Это связано с тем, что 

часто кручение рассматривается как вторичный эффект, который будет нивелироваться коэффициентами 

запаса или будет полностью восприниматься арматурой, подобранной для восприятия поперечных сил. 

 
Рис. 1. Общий случай нагружения поперечного сечения балки 

 

Однако, существует ряд конструкций, где пренебрежение крутящим моментом может привести к 

неправильному проектированию, подбору армирования, и, как следствие, разрушению.  

Определить, в какой ситуации неучет крутящего момента будет критичным, можно, зная, какой тип 

кручения возникает в конструкции.  

Различают два вида кручения: 

- Уравновешенное кручение. При уравновешенном кручении крутящий момент необходим для 

обеспечения равновесия конструкции. В данном случае, если достаточное сопротивление кручению не 

обеспечено, конструкция станет неустойчивой и разрушится. Внешние силы не имеют альтернативного 

пути перераспределения нагрузки, и в конструкции возникает крутящий момент. Среди конструкций, для 

которых выполняется расчет на кручение, - кривые в плане балки, винтовые лестницы и балки коробчатого 

сечения [2]. 
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- Кручение взаимодействия. Кручение взаимодействия возникает в монолитных конструкциях в ре-

зультате деформации монолитно соединенных частей такой конструкции, например, крайних балок в кар-

касном здании с плитами и балками, которые работают в системе каркаса. В таком случае возможно пере-

распределение крутящих моментов на примыкающие элементы. Под термином «взаимодействие» подра-

зумевается взаимодействие деформаций примыкающих частей конструкции. В качестве примера, пред-

ставьте главную крайнюю балку, поддерживающую наружную плиту. Когда нагрузка на плиту увеличи-

вается, также увеличивается отрицательный момент на краю плиты, который вызывает кручение крайней 

балки (Рисунок 2). Отрицательный момент края плиты будет пропорционален прочности крайней балки 

на кручение. Когда величина крутящего момента превышает момент растрескивания, трещины от круче-

ния возникают по спирали вокруг элемента, и прочность балки на кручение существенно снижается. В 

результате, некоторая часть отрицательного момента на краю перераспределяется на середину пролета 

плиты. 

 
Рис. 2. Равновесное и совместимое кручение: (а) расчетный крутящий момент не может быть уменьшен; 

(b) расчетный крутящий момент может быть уменьшен 

 

В результате работы балки в условии кручения с изгибом в конструкции образуется пространствен-

ная трещина. Пространственное сечение, образующееся при разрушении балки в условиях кручения с из-

гибом, представлено на Рисунке 3 [3].  

 

 
Рис. 3. Схема расположения внутренних усилий в сечении железобетонной балки при разрушении 

ее от совместного действия кручения и изгиба  

(1 – растягивающие усилия в продольных стержнях;  

2 – усилия в горизонтальных поперечных стержнях; 3 – усилия в вертикальных поперечных стерж-

нях; 4 – равнодействующая нормальных сжимающих усилий в бетоне сжатой зоны) 
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При совместном действии кручения и изгиба на прямоугольную железобетонную балку, наклон тре-

щин будет зависеть от соотношения двух моментов. При чистом или преобладающем кручении трещины 

сначала появляются на длинных гранях с наклоном около 45° к оси балки. Если изгибающий момент пре-

обладает, то трещины обычно появляются сначала на поверхности, растянутой изгибом. Затем трещины 

распространятся на боковые грани и, наконец, на сжатой поверхности балки. Однако, на последней грани, 

трещины могут не появляться до наступления стадии разрушения. Чем больше влияние изгибающего мо-

мента, тем больше угол наклона трещин, то есть наклон будет стремиться стать перпендикулярным к оси 

балки. 

Когда балка работает в условиях чистого или преобладающего изгиба, сжатая зона чаще всего об-

разуется на стороне, сжимаемой изгибающим моментом. Однако, в некоторых случаях, например, когда 

крутящий момент оказывает существенное влияние, сжатая зона формируется на поверхности, растянутой 

изгибающим моментом. 

Особенность исследования данного напряженно-деформированного состояния заключается в слож-

ности определения общего механизма образования пространственной трещины. Форма трещины зависит 

от ряда несвязанных между собой факторов, таких как размер поперечного сечения балки, величины и 

соотношения изгибающего и крутящего момента, места приложения нагрузки и др. Методы расчета, пред-

ставленные в нормативных документах либо не учитывают совместное действия кручения и изгиба (ACI 

318, Eurocode 2), либо учитывают по некоторому обобщенному закону (СП 63.13330). Расчет по существу-

ющим нормативным документам приводит к появлению больших запасов прочности, что подтверждается 

рядом экспериментальных исследований. 

С появлением вычислительных программных комплексов стало возможным моделировать реаль-

ную работу конструкции в условиях кручения с изгибом при помощи объемных конечных элементов, что 

существенно упрощает анализ и позволяет учесть все возможные возникновения опасных напряженно-

деформированных состояний. 
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УДК 62 

А.Ю. Добрица 

 

ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Важнейшей задачей предприятий, которые занимаются систе-

мами газораспределения, является безопасная эксплуатация трубопрово-

дов. Согласно статистике, основной причиной аварий на газопроводах 

является коррозия труб. 

В статье представлены основные причины возникновения подзем-

ной коррозии и рассмотрены научно обоснованные и практически оправ-

данные методы защиты. 

 

Ключевые слова: коррозия, трубопровод, почва, метод защиты. 

 

Современная теория коррозии металлов в своей основе содержит электрохимический механизм. Од-

нако многолетняя практика эксплуатации трубопроводов показала, что скорость почвенной коррозии, вы-

ражаемая через глубину коррозионных повреждений – каверн, изменяется в широких пределах и зависит 

от влажности, гранулометрического и химического составов, значений водного показателя рН, и климати-

ческих условий. Поэтому развитие теории коррозии металлов в грунтах шло как по линии выяснения об-

щих закономерностей, характерных для электрохимических процессов, так и в направлении определения 

влияния на коррозию различных факторов, свойственных грунтам и подземным сооружениям. 

Коррозия – это физико-химический процесс, вызывающий разрушение металла или изменение его 

свойств в результате химического или электрохимического воздействия окружающей среды. При химиче-

ском воздействии среды возникает химическая коррозия как результат непосредственной реакции метал-

лов с неэлектролитами. При электрохимическом воздействии среды возникает электрохимическая корро-

зия. Для ее протекания в коррозионной среде необходимо наличие растворов электролитов. На поверхно-

сти металла одновременно протекают окислительный и восстановительный электрохимические процессы, 

которые сопровождаются прохождением электрического тока. 

На магистральных промысловых газопроводах, трубопроводах компрессионных и насосных стан-

ций, подземных металлических емкостях и резервуарах наиболее часто встречается электрохимическая 

коррозия, которая может быть атмосферной (в среде влажного воздуха), морской (в морской воде и атмо-

сфере), почвенной, грунтовой или подземной (в почвенных электролитах). Возможна также электрокор-

розия (под воздействием блуждающих токов). 

Процессы коррозии металла в подземных условиях особенно сложны, что в первую очередь обу-

словлено своеобразием протекания электрохимических процессов в капиллярно-пористой среде, где вза-

имодействует атмосфера, биосфера, литосфера и гидросфера. Почва и грунт в общем случае представляет 

собой многофазную систему, в которой составляющие их вещества находятся в твердом, жидком и газо-

образном состоянии.  

Процессы, происходящие в подземных условиях, динамичны. Подземные сооружения подверга-

ются воздействию огромного количества все время изменяющихся химических, физических и биологиче-

ских факторов, определяющих интенсивность коррозии металла. Сложность взаимодействия этих пере-

менных во времени факторов приводит к тому, что тот или иной из них при различных сочетаниях с дру-

гими может не только действовать с различной интенсивностью, но и даже изменять направление дей-

ствия, т.е. в одном случае может ускорить, а в другом – затормозить коррозионный процесс. Поэтому во 

многих случаях интенсивность и характер процесса подземной коррозии не постоянен во времени. 

Наиболее существенными факторами, определяющими коррозионную активность почв и грунтов, 

являются их структура и гранулометрический состав, влажность, состав почвенно-грунтового электро-

лита, общая кислотность и общая щелочность почвы, концентрация водородных ионов, воздухопроница-

емость, окислительно-восстановительный потенциал, электрическое сопротивление почв и грунтов. 

Многообразие сопутствующих коррозионным процессам явлений и попытки выделить наиболее ха-

рактерные доминирующие факторы, определяющие ход и направление процессов коррозии - все это по-
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родило многочисленные методы оценки коррозионной активности грунтов. Естественно, что по достовер-

ности получаемых результатов и срокам их реализации эти методы далеко не равноценны и применение 

их в разных странах обусловлено целым рядом технико-экономических и конъюнктурных причин. 

Подземная коррозия металлических трубопроводов приводит к значительным экономическим по-

терям. Она является причиной аварийных остановок и ремонтов, связанных с заваркой каверн, наплавкой 

заплат, врезкой катушек, заменой участков трубопроводов и поврежденных коррозией конструкций, по-

терь транспортируемого продукта, загрязнения окружающей среды, простоев оборудования потребителей 

газа. Для предотвращения этого необходимо применять научно обоснованные и практически оправданные 

методы защиты от коррозии. 

Защита подземных трубопроводов от коррозии осуществляется как изоляционным покрытием (пас-

сивная защита), так и средствами электрохимической защиты (активная защита). 

Для того чтобы оградить поверхность газопровода от почвенного электролита и создать разрыв 

электрической цепи микрокоррозионных и макрокоррозионных элементов на поверхность газопроводов 

наносят изоляционные покрытия, обладающие диэлектрическими свойствами. Изоляционные покрытия 

должны удовлетворять ряду требований и иметь характеристики, отвечающие условиям работы защища-

емого с их помощью сооружения. 

Изоляционные покрытия, применяемые на подземных магистральных трубопроводах, должны удо-

влетворять следующим требованиям: 

- высокие диэлектрические свойства; 

- хорошая адгезия; 

- высокая механическая прочность и эластичность; 

- высокая биостойкасть; 

- термостойкость; 

- простота конструкции покрытий; 

- недефицитность материалов; 

- долговечность. 

Противокоррозионную защиту подземных трубопроводов осуществляют покрытиями на основе: 

- полимерных материалов наносимых в заводских или базовых условиях; 

- термоусаживающихся материалов наносимых в базовых или трассовых условиях. 

В период эксплуатации, а также при опуске и засыпке их грунтом возможны сквозные дефекты в 

покрытиях. В период эксплуатации под воздействием различных факторов изоляционное покрытие ста-

реет, ранее образовавшиеся дефекты расширяются и возникают новые. Скорость коррозии при этом в ме-

стах дефектов может достигать значительной величины. 

На магистральных газопроводах, газопроводах-отводах, подземных коммуникациях компрессор-

ных и газораспределительных станций применяют два типа изолирующих покрытий: нормальные и уси-

ленные. Усиленное изоляционное покрытие имеют газопроводы, прокладываемые в болотистых, заболо-

ченных и поливных почвах, на подводных переходах и в поймах рек, а так же на переходах через желез-

нодорожные и автомобильные дороги; на территориях компрессорных и газораспределительных станций, 

а также на примыкающих к ним участках; на пересечениях с различными коммуникациями и в 20 метрах 

в обе стороны от них, на участках промышленных и бытовых стоков, свалок мусора; на участках блужда-

ющих токов; на горячих участках газопровода (при температуре транспортируемого газа выше 40 °C). Во 

всех остальных случаях предусматривают изоляционные покрытия нормального типа. 

Электрохимическая защита от коррозии подземного трубопровода заключается в катодной поляри-

зации трубопровода, при степени поляризации равной – 0,85 mВ, скорость коррозии составляет 0,01 мм в 

год, что позволяет безаварийно эксплуатировать трубопровод в течении всего срока службы. При катодной 

защите к газопроводу подключают отрицательный полюс источника постоянного тока. Положительный 

полюс источника тока подключают к анодному заземлению. При включении источника тока создается 

электрическая цепь: плюсовая клемма источника тока – анодное заземление – почвенный электролит – 

газопровод – минусовая клемма источника тока. На оголенных участках газопровода в местах поврежде-

ния изоляции происходит процесс катодной поляризации. 

Станция катодной защиты – это комплекс сооружений, предназначенных для катодной поляризации 

газопровода внешним током. Такая станция состоит из источника постоянного тока, анодного заземления, 

катодного вывода газопровода, соединительных электролиний (провода, кабели, шины), защитного зазем-

ления. Составной частью электрической цепи являются защищаемый газопровод и объем грунта, замыка-

ющий анодный и катодный участок электрохимической системы. 

Электрохимическая защита трубопровода осуществляется также с помощью гальванических анодов 

(протекторов), имеющих электрохимический потенциал более отрицательный, чем электрохимический 

потенциал трубопровода. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111) 

__________________________________________________________________________________ 

 

23 

Защита от коррозии подземных газопроводов, патронов на переходах газопроводов через железные 

и шоссейные дороги, подземных металлических емкостей, кабелей протекторными установками заключа-

ется в том, что токи коррозионных элементов подавляются токами гальванических элементов, образован-

ных металлом сооружения и электрохимически более активным электродом, находящимся в том же поч-

венном электролите. При протекторной защите компенсационные токи создаются за счет более активного 

электрохимического растворения протектора по сравнению со скоростью растворения металла защищае-

мого сооружения. 

Протекторы должны изготавливаться из сплавов на основе магния, алюминия или цинка, обладаю-

щих стабильным во время эксплуатации электродным потенциалом более отрицательным, чем потенциал 

защищаемого трубопровода. 

Сосредоточенные протекторы следует применять в грунтах с удельным электрическим сопротивле-

нием не более 50 Ом*м. 

Протяженные протекторы следует использовать в грунтах с удельным электрическим сопротивле-

нием не более 500 Ом*м. 

Групповые протекторные установки, единичные и протяженные протекторы должны быть подклю-

чены к защищаемому трубопроводу через контрольно-измерительные пункты. 

Протекторные установки на магистральных газопроводах применяют для защиты от почвенной кор-

розии участков, удаленных от источников электроснабжения, где по экономическим соображениям неце-

лесообразно применение катодной защиты от других источников; на участках, защищаемых станцией ка-

тодной защиты, не имеющих полной защиты; для защиты от коррозии патронов газопровода на переходах 

через железные и шоссейные дороги. Кроме того, протекторы устанавливают на изолирующих фланцах 

для снятия анодных зон; на электрических перемычках при совместной защите подземных сооружений 

для ликвидации электрохимического взаимодействия между ними; для защиты металлических подземных 

емкостей и в других случаях, определяемых электрическими изменениями коррозионного состояния газо-

проводов. 

Принцип электродренажной защиты заключается в отводе блуждающих токов с газопровода в рель-

совую часть цепи электротяги или на сборную шину отсасывающих кабелей тяговой подстанции железной 

дороги. К газопроводу подключают дренажное устройство в точке дренажа при помощи дренажного ка-

беля, который также подключают к рельсовой сети электрифицированного транспорта. При создании по-

ложительной разности потенциалов между газопроводом и рельсами в цепи «газопровод-рельс» пройдет 

ток. Дренажная защита магистрального газопровода, при проявлении на газопроводе положительных по-

тенциалов на устойчивых анодных участках действует непрерывно, на знакопеременных – периодически. 

В состав станции дренажной защиты входят электродренажная установка, катодный вывод газопро-

вода, контактное устройство с рельсовой цепью, соединительные электролинии (дренажные кабели, шины, 

провода). Защита осуществляется при помощи поляризованных или усиленных станций дренажной за-

щиты. Для защиты газопровода как на анодных, так и на знакопеременных участках применяют усиленный 

поляризованный дренаж, принцип работы которого аналогичен принципу работы станции катодной за-

щиты, в цепь которой вместо анодного заземления включена рельсовая сеть. При устойчивой отрицатель-

ной разности потенциалов «труба-рельсы» (направление блуждающих токов с рельсов на трубу), опреде-

ляющий возникновение на газопроводе устойчивого катодного участка, электрический дренаж неприме-

ним. 
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УДК 62 

А.В. Крухмалев 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
В данной статье рассматривается вопрос об основных тактиче-

ских подразделениях пожарного караула, предназначенными самостоя-

тельно решать задачи по тушению пожаров на складах ГСМ и обеспече-

нию спасению людей. 

 

Ключевые слова: тяжёлые пожарные автомобили, допустимая 

персональная нагрузка, боевое развертывание, расстановка сил и 

средств, решающее направление, ликвидация пожара, ручные стволы 

распылители, очаг пожар, локализованный пожар, сосредоточение сил, 

аварийно-спасательные работы, интенсивность горения, маневрирова-

ние стволом, защита личного состава, второстепенные направления, 

тепловая и газодымовая защита, эвакуация людей.  

 

В связи с особенностями пожаров на складе ГСМ, как скоротечность, высокая среднеобъемная тем-

пература зоны горения, высокая среднеповерхностная температура факела пламени, мощное тепловыде-

ление и малое время эвакуации людей, находящихся внутри технологических помещений склада, в пожар-

ной охране гражданской авиации нашли применение тяжелые пожарные автомобили. Значительная вме-

стимость цистерн для воды и пенообразователя позволяет пожарно-спасательным расчетам работать со 

стационарными лафетными стволами без установки этих автомобилей на водоисточник. 

Независимо от технических данных пожарных автомобилей тактические возможности пожарно-

спасательных расчетов в основном зависят от их численного состава. Для расчета необходимого личного 

состава можно воспользоваться ориентировочными нормативами, приведенными в таблице 1: 

 

Таблица 1 

 

Приведенные нормативы, конечно, не охватывают всех видов работ, которые приходится выпол-

нять пожарно-спасательным расчетам на месте происшествия, но они дают определенное представление 

об уровне допустимой персональной нагрузки на личный состав при тушении пожаров на складе и прове-

дении спасательной операции. 

Боевое развертывание. Одним из основных действий на месте послеаварийного пожара является 

проведение боевого развертывания. Боевое развертывание – это приведение имеющихся в наличии сил и 

средств в состояние готовности для выполнения боевой задачи на пожаре. Боевое развертывание при по-

жарах на складе нефтепродуктов состоит из подготовки к боевому развертыванию и полного развертыва-

ния. Подготовка к боевому развертыванию производится еще в пути следования стартовых пожарно-спа-

сательных расчетов к месту происшествия, и включает в себя: заполнение пожарных насосов водой и 
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Работа с переносным лафетным стволом 3-4 чел. 

Работа со стволом РС-Б на ровной плоскости 

(земля, пол и т.п.) 
1 чел. 

Работа с пенным стволом СВП и 

пеногенератором ГПС-600 
2 чел. 

Маневровая работа со стволом 

РС-70 (диаметр насадка 19 или 25 мм) 
2-3чел. 

Работа с ручным стволом в сильно задымленных помещениях (технологических 

помещениях) 
2-3 чел. 

Разведка в задымленном помещении не менее 2 чел. 

Спасание пострадавших из задымленного 

помещения 
2 чел. 

Работа со стационарным лафетным стволом 

пожарного автомобиля 
1 чел. 
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включение их в рабочее положение; занятие операторами позиции у лафетных стволов и присоединение 

магистральной рукавной линии с разветвлением к напорному патрубку насоса и развертывание рабочих 

рукавных линий от разветвления; введение ручных пожарных стволов-распылителей в очаг. 

При боевом развертывании пожарные автомобили должны устанавливаться таким образом, чтобы 

не мешать расстановке прибывающих позднее сил и средств, а также обеспечивать возможность маневра 

и быстрого сосредоточения максимального числа сил и средств на решающем направлении. 

В зависимости от обстановки, складывающейся на пожаре, для тушения резервуаров могут приме-

няться автотрапы, выдвижные лестницы, лестницы-штурмовки и лестницы-палки. Они должны устанав-

ливаться таким образом, чтобы не оказаться в зоне пламени при распространении пожара или возникно-

вении повторных воспламенений авиатоплива.  

Работа на пожаре. Прекращение распространения огня и ликвидация пожара обеспечиваются 

быстрым выходом на позиции операторов и их умелыми действиями, бесперебойной подачей огнетуша-

щих составов с интенсивностью, равной или превышающей расчетную, непрерывным взаимодействием 

между личным составом пожарно-спасательных подразделений и маневренностью стволов. При пожарах 

внутри складских помещений ликвидация горения обеспечивается проникновением внутрь помещения и 

подачей огнетушащих составов непосредственно в зону горения, для чего применяются ручные стволы-

распылители (РС-Б, РСК-50 и т.п.). 

Маневрирование стволом обеспечивает ликвидацию горения в разных плоскостях и направлениях, 

а также необходимую защиту личного состава пожарно-спасательных подразделений, эвакуируемого пер-

сонала при проведении аварийно-спасательных работ. 

Решающим направлением боевых действий при тушении пожаров считается такое, на котором со-

здалась угроза взрыва, наиболее интенсивного распространения огня либо возникла опасность поражения 

людей и где работа личных пожарно-спасательных подразделений в данный момент может обеспечить 

успех в тушении пожара или в проведении аварийно-спасательных работ. В случае пожара разлитого во-

круг резервуара авиационного топлива решающим направлением являются защита близ расположенных 

резервуаров, тушение пожара в зонах, примыкающих непосредственно к очагу. 

При тушении пожара внутри складских помещений решающим направлением будет проникновение 

внутрь помещения, определение места зоны горения и тушение ее, осаждение дыма и высокотоксичных 

веществ, а также защита путей эвакуации и охлаждение обшивки технологического оборудования. Лишь 

только после сосредоточения необходимых сил и средств на решающем направлении вводятся силы и 

средства на других второстепенных направлениях. 

Пожар считается локализованным, если распространение огня ограничено, обеспечены условия 

проведения аварийно-спасательных работ (безопасная эвакуация персонала) и возможна ликвидация по-

жара имеющимися силами и средствами. Пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено 

полностью во всем объеме (по всей площади) без повторных воспламенений. 

Весь личный состав пожарно-спасательных подразделений, работающий на месте происшествия, 

независимо от того, возник пожар или нет, должен снабжаться защитной одеждой: боевой одеждой пожар-

ного, теплоотражательным костюмом, каской с защитным стеклом, рукавицами. При проведении ава-

рийно-спасательных работ необходимо соблюдать меры по обеспечению безопасности эвакуируемых лю-

дей. При тушении пожара и проведении эвакуации людей личный состав пожарно-спасательных подраз-

делений должен учитывать тактико-технические возможности пожарного вооружения, а также то, что спа-

саемые люди не имеют индивидуальных средств тепловой и газодымовой защиты. 

Для защиты путей эвакуации могут применяться компактные и распыленные струи воды, водного 

раствора пенообразователя и воздушно-механической пены. При создании защитных пенных и водяных 

завес необходимо избегать попадания пены или воды на спасателей и спасаемых людей, поскольку при 

этом пена, налипшая на защитные стекла теплоотражательных костюмов и касок, затруднит ведение 

наблюдения, а при попадании в глаза может привести к их временному поражению. Смачивание одежды 

водой, водными растворами пенообразователей и воздушно-механической пеной низкой кратности может 

вызвать ожоги от пара, образующегося под действием тепла, излучаемого пламенем. 

Если в процессе проведения спасательной операции нет возможности устранить источники воспла-

менения, и существует угроза распространения пожара на другие резервуары с ГСМ, но еще не горящие, 

то их защищают огнетушащими составами для предотвращения воспламенения или взрыва. Оптимальные 

вещества для этого –воздушно-механическая пена низкой кратности или водный раствор пенообразова-

теля, подаваемый в виде распыленных струй. 

Поврежденные топливопроводы, из которых истекают авиационные топлива, гидрожидкости или 

масла, необходимо перекрывать или сгибать таким образом, чтобы прекратилось их истечение и снизилась 

интенсивность горения. 



Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

Эвакуацию персонала из аварийной зоны при отсутствии горения надо проводить в возможно ми-

нимальное время. Основное требование при проведении аварийно-спасательных работ –быстрая эвакуа-

ция людей из зон, находящихся под угрозой распространения пожара, взрыва или обрушения конструкций 

склада ГСМ. 
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УДК 004 

Д.В. Аникеев, А.В. Куликова 

 

СЕТЕВОЙ SQL&NOSQL ТРЕНАЖЕР  

 
 Рассматриваются особенности работы с СУБД NoSQL-типа на 

примере графовой СУБД Neo4j в образовательном Internet-ресурсе, пред-

ставляющем собой междисциплинарный online-практикум программиро-

вания и построения запросов в таких реляционных СУБД, как Firebird, 

Oracle и Microsoft SQL Server, документо-ориентированной СУБД Mon-

goDB и графовой СУБД Neo4j. 

 

Ключевые слова: Neo4j, MongoDB, SQLTest, сетевой тренажер. 

 

Объем обрабатываемой информации в мире стремительно растет, что влияет на повышение спроса 

на специалистов в области баз данных NoSQL-типа, владеющих правилами построения запросов. В связи 

с этим возрастает популярность систем и ресурсов, позволяющих автоматизировать контроль умений, 

уровня приобретаемых знаний и навыков. Разработанный тренажер является Internet-ресурсом, размещен 

на сайте [1] и представляет систему управления обучением в электронной среде. Тренажер предназначен 

для приобретения практических умений и навыков программирования в системах управления базами дан-

ных разных типов, а также проверки знаний, полученных в ходе изучения курсов «Программное обеспе-

чение информационных систем» [2], «Информационные системы графовых баз данных» [3] и «Постреля-

ционные базы данных» [4]. 

В настоящее время большую популярность набирают графовые БД. На их основе разрабатываются 

социальные сети, интернет-магазины и многое другое [3]. Теория графов применяется сегодня для реше-

ния многих прикладных задач в различных отраслях для:  

1) оптимизации вирусных маркетинговых кампаний; 

2) обнаружения мошенничества в финансовой сфере путем исследования схем взаимодействия 

контрагентов; 

3) анализа социальных сетей.  

Достоинством графовых БД является быстрый поиск в больших объемах данных – в несколько раз 

быстрее по сравнению с реляционными. Также при использовании графовой БД нет необходимости со-

ставлять схему объектов в структуре таблиц. Схема для графовой БД представляет собой совокупность 

объектов с присущими им свойствами и отношениями между объектами.  

Однако объем графовой базы данных занимаемый на диске имеет большее значение по сравнению 

с реляционными и документо-ориентированными базами данных. 

Наиболее популярной графовой СУБД в настоящее время является Neo4j [5]. 

Разработанный Internet-ресурс реализует MVC модель, разработанную в среде программирования 

Visual Studio с использованием следующих технологий:  

1) jQuery (пользовательский интерфейс);  

2) Angular JS версии (пользовательский интерфейс); 

3) Bootstrap версии (пользовательский интерфейс);  

4) MS SQL Server (учебная БД, на которой реализуются запросы);  

5) FirebirdSQl.Data.FirebirdClient (БД системы и учебная БД, на которой реализуются запросы); 

6) MongoDB.Driver (учебная БД, на которой реализуются запросы);  

7) Oracle (учебная БД, на которой реализуются запросы);  

8) Neo4j.Driver (учебная БД, на которой реализуются запросы);  

9) TinyMCE (текстовый редактор для выполнения запросов). 

Для подключения графовой СУБД Neo4j используется драйвер Neo4j.Driver. Указанный драйвер 

интегрируется в проект с помощью менеджера пакетов NuGet. Управление запросами к графовой базе 

данных осуществляется с помощью языка запросов Cypher по своим операторам схожего с SQL. Результат 

выполнения запросов может быть представлен в трех формах: 

1) граф; 

2) таблица; 
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3) json документ. 

В настоящее время система поддерживает второй и третий вид представления результатов выпол-

нения запросов. 

Архитектура информационной системы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура системы 

 

Зеленым цветом выделена БД, в которой хранятся вопросы и результаты тестирования. 

Запросы на выборку данных пользователем вводятся в форму текстового редактора TinyMCE 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Форма ввода запроса 
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Пользователь имеет возможность просмотра эталонного запроса («Правильная ТРЗ») и разработан-

ного им (кнопка «Посмотреть ТРЗ») и в случае совпадения их результатов подтвердить в качестве ответа 

свой запрос. После окончания прохождения теста пользователю выставляется оценка. 

Представленный Internet-ресурс апробирован в Рязанском государственном радиотехническом уни-

верситете имени В.Ф. Уткина по направлению «Информационные системы и технологии» для студентов 

бакалавриата и магистратуры и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственно-

сти [6]. Internet-ресурс может быть использован как для дистанционной, так и для смешанной форм обу-

чения. В настоящее время ведутся работы по добавлению в Internet-ресурс роли преподавателя с ограни-

ченным доступом к определенным дисциплинам и группам. 
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УДК 658.783.011.2 

Д.С. Петрова, Ю.Г. Кузменко 

 

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ABCD И XYZ  

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с неликвидными 

запасами в строительной отрасли. Внимание авторов сконцентрировано 

на понятийном аппарате, а также на вопросах управления запасами на 

складах строительной организации. Рассматриваются методы анализа 

ABC и XYZ и на этой основе в вопросах управления неликвидными запа-

сами в строительной сфере предлагается использовать усовершенство-

ванный метод анализа путем добавления группы D как неликвидного за-

паса. 

 

Ключевые слова: логистика, запасы, управление, строительная 

отрасль, склад, неликвидный запас, ABCD – анализ, XYZ – анализ. 

 

В настоящее время на складах строительных организаций существует проблема с запасами (остат-

ками) так называемых неликвидных товаров или запасов длительного хранения. Это запасы, которые на 

протяжении длительного времени не оборачиваются, не «питают» строительные объекты. К таким груп-

пам могут относиться категории запасов, которые уже исчерпали свой срок хранения из-за разных клима-

тических условий, износа материалов и любых иных ситуаций, либо запасы, которые были заказаны служ-

бам закупа или снабжения, но не пригодились в дальнейшем на этапах строительства, а также остатки 

товаров, которые были найдены путем проведения инвентаризаций. По мнению автора В.С. Лукинского: 

«Устаревшие запасы, неликвиды – длительно неиспользуемые запасы, образующиеся вследствие низкого 

качества продукции, ее морального устаревания, истечения гарантийного срока хранения» [2]. 

У неликвидных запасов есть свои положительные и отрицательные стороны, которыми организация 

может воспользоваться или пренебречь. Сравнение положительных и отрицательных сторон неликвидных 

запасов представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  

Сравнение положительных и отрицательных сторон неликвидных запасов  

строительных материалов на складах 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

1 При срочной надобности или в экстренных ситуа-

циях при строительстве объектов запас имеется на 

складе 

1 Занимает полезную площадь складе, где мог бы хра-

ниться другой, ликвидный запас 

2 Запас можно перепродать и получить экономиче-

скую выгоду 

2 Истечение срока полезного использования товара из-за 

потери необходимых свойств 

3 Использование потерявшего вид запаса в техниче-

ских, малопроходимых местах строительных объек-

тов 

3 Запас может затеряться на складе, тем самым затруднить 

процесс проведения инвентаризации 

4 Потеря товарного вида запаса, механические поврежде-

ния 

5 Находится в местах технического прохода или проезда, 

тем самым затрудняет движение персонала и техники 

6 Угроза возникновения пожароопасных ситуаций 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что неликвидные запасы имеют значительную часть 

отрицательных сторон при хранении в складских помещениях. 

Для управления всеми запасами на складах строительной организации и для принятия дальнейших 

эффективных решений по их распределению можно воспользоваться анализом ABC и XYZ. 

АBC-анализ – это метод, посредством которого можно произвести классификацию запасов органи-

зации степени их важности. 

– группа А включает 20% позиций упорядоченного списка, начиная с наиболее значимой (приносит 

около 80% выгоды); 

– группа В включает следующие 30% позиций (приносит около 15% выгоды); 

– группа С включает оставшиеся 50% позиций (приносит около 5% выгоды) [1]. 

XYZ-анализ – дает возможность производить классификацию запасов организации в зависимости 

от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их потребности в течение опреде-

ленного времени: группа Х от 0 % до 10 %; группа Y от 10 % до 25 %; группа Z от 25 %. 

При проведении анализа ABC и XYZ, можно ввести еще один критерий для учета неликвидных 

запасов или запасов длительного хранения и отнести их в группу D и разделить совокупности запасов на 

группы:  

– группа А включает 15 % позиций упорядоченного списка, начиная с наиболее значимой; 

– группа В включает следующие 20% позиций; 

– группа С включает 30 % позиций; 

– группа D включает оставшиеся 35 % позиций. 

Комплексная матрица ABCD и ХYZ – анализа представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Матрица ABCD и ХYZ – анализа 
Группа 

товара 
А B C D 

X 

Наиболее значимая про-

центная доля, постоян-

ное потребление, высо-

кая вероятность про-

гноза 

Средняя процентная 

доля, постоянное по-

требление, высокая ве-

роятность прогноза 

Наименьшая про-

центная доля, посто-

янное потребление, 

высокая вероятность 

прогноза 

Малая процентная 

доля, постоянное по-

требление, высокая ве-

роятность прогноза 

Y 

Наиболее значимая про-

центная доля, не посто-

янное потребление, 

средняя вероятность 

прогноза 

Средняя процентная 

доля, не постоянное 

потребление, средняя 

вероятность прогноза 

Невеликая процент-

ная доля, не постоян-

ное потребление, 

средняя вероятность 

прогноза 

Низкая процентная 

доля, не постоянное 

потребление, средняя 

вероятность прогноза 

Z 

Наиболее значимая про-

центная доля, не посто-

янное потребление, низ-

кая вероятность про-

гноза 

Средняя процентная 

доля, не постоянное 

потребление, низкая 

вероятность прогноза 

Невеликая процент-

ная доля, не постоян-

ное потребление, 

низкая вероятность 

прогноза 

Низкая процентная 

доля, не постоянное 

потребление, низкая 

вероятность прогноза 
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По данным ABCD анализа можно судить об исключении большого количества слабых позиций – 

товаров, из которых всегда состоит запас на складе. Такое решение может кардинально изменить будущее 

компании.. В зависимости от колебания спроса от объектов строительства товары могут перемещаться из 

группы D в группу С, это позволит усилить контроль за данной группой товаров, состоянием их на складе. 

На примере номенклатурных групп склада вентиляционных изделий строительной организации (за 

период январь – апрель) проведен анализ ABCD и XYZ. В таблицах 3–5 отражены результаты разделения 

запасов по группам. 

 

Таблица 3 

Результаты проведения ABCD – анализа склада вентиляционных изделий 

№ Номенклатура товара 

Средний за-

пас за месяц, 

шт 

Доля МПЗ 

от запаса, % 

Доля МПЗ с 

нарастающим 

итогом, % 

Группа 

1 2 Воздуховод 25 410,00 83,16 83,16 
А 

2 5 Колено ПВХ воздуховодов 1 050,00 3,44 86,60 

3 3 Диффузор 931,00 3,05 89,64 
B 

4 9 Соединитель ПВХ воздуховодов 904,00 2,96 92,60 

5 7 Лента изоляционная 641,00 2,10 94,70 

С 6 8 Решетка вентиляционная 541,00 1,77 96,47 

7 4 Дроссель-клапан 410,00 1,34 97,81 

8 1 Аэратор 350,00 1,15 98,96 

D 9 10 Теплоизоляция рулонная 304,00 0,99 99,95 

10 6 Кондиционер 15,00 0,05 100,00 

 Итого 30 556,00 100,00   

 

Таблица 4 

Результаты проведения XYZ – анализа склада вентиляционных изделий 

Номенклатура товара 
Коэффициент вариации 

спроса 
Группа 

2 Воздуховод 18,06 Y 

4 Дроссель-клапан 26,89 

Z 

10 Теплоизоляция рулонная 34,96 

3 Диффузор 38,28 

7 Лента изоляционная 50,02 

9 Соединитель ПВХ воздуховодов 52,21 

6 Кондиционер 53,36 

8 Решетка вентиляционная 57,93 

1 Аэратор 60,50 

5 Колено ПВХ воздуховодов 63,55 

 

Таблица 5 

Матрица ABCD-XYZ анализа склада вентиляционных изделий 

AX АY AZ 

– 2 Воздуховод 5 Колено ПВХ воздуховодов 

BX BY BZ 

– – 
3 Диффузор 

9 Соединитель ПВХ воздуховодов 

CX CY CZ 

– – 

4 Дроссель-клапан 

7 Лента изоляционная 

8 Решетка вентиляционная 

DX DY DZ 

– – 

1 Аэратор 

6 Кондиционер 

10 Теплоизоляция рулонная 
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Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Склад 

вентиляционных изделий имеет большинство запасов групп AZ, BZ, CZ и DZ, что говорит о возможном 

возникновении подготовительных запасов для строительных работ. Такие запасы необходимо хранить в 

удаленных местах от проходов и проездов, чтобы увеличить эффективность работы склада. Еще один ва-

риант решения данного вопроса – заказывать товар непосредственно перед этапами строительства, чтобы 

избежать порчи и потерь. Также стоит уделить особое внимание проведению инвентаризации, т.к. воз-

можно истечение срока полезного использования таких запасов. 

Материально-производственные запасы группы AY имеют характер среднего потребления в строи-

тельных работах. Такие запасы для лучшего удобства хранения стоит разместить на средних стеллажах 

складских помещений.  
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УДК 340 

О.М. Смирнова 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы дееспособности, которая 

включает в себя не только способность гражданина своими действиями 

приобретать гражданские права, но и осуществлять их; не только спо-

собность создавать для себя гражданские обязанности, но и исполнять 

их.  

 

Ключевые слова: дееспособность, гражданин, закон, ограниченно 

дееспособные лица, недееспособное лицо, суд. 

 

В содержание дееспособности входит способность совершать как правомерные, так и неправомер-

ные действия (деликтоспособность). К правомерным относятся не противоречащие законодательству 

сделки и иные действия. При удостоверении сделки, требующей нотариального оформления, нотариус 

обязан выяснить дееспособность граждан, участвующих в сделке.  

Неправомерные действия (деликты) порождают обязательства из причинения вреда, т.е. обязан-

ность гражданина, причинившего своими неправомерными действиями имущественный вред другому 

лицу, возместить этот вред.  

Закон связывает возникновение дееспособности в полном объеме с наступлением совершеннолетия, 

т.е. с достижением 18-летнего возраста. Поскольку дееспособность – это способность лица к самостоя-

тельным действиям, которыми приобретаются права и создаются обязанности, подразумевается, что лицо 

способно разумно действовать и сознавать значение своих действии именно по достижении 18-летнего 

возраста.  

Под ограничением дееспособности следует понимать лишение судом гражданина права произво-

дить без согласия попечителя следующие действия: продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать 

имущество, а также совершать и другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких 

бытовых; непосредственно самому получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов (автор-

ский гонорар,вознаграждение за открытия, изобретения, суммы, причитающиеся за выполнение работ по 

договору подряда, всякого рода пособия и т.п.).  

Ограниченно дееспособные лица могут работать по трудовому и гражданско-правовому договору, 

у них могут быть семейные права, что предполагает и наличие возможности их защиты.  
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К лицу, признаваемому недееспособным, должен быть дифференцированный подход, учитывая его 

психическое и физическое состояние на основе принципа максимального сохранения дееспособности, с 

возможностью сохранять некоторые имущественные и личные неимущественные права, как то: иметь с 

некоторыми ограничениями имущество в личной собственности, право пользования жилыми помещени-

ями и иным имуществом, наследовать и завещать имущество, избирать род занятий и место жительства, 

иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализатор-

ского предложения, промышленного образца, создавать семью, принимать участие в воспитании детей, в 

силу своих возможностей самостоятельно делать покупки, самостоятельно решать бытовые проблемы, по-

лучать и пользоваться информацией, пользоваться средствами коммуникации, самостоятельно принимать 

лекарства, высказывать свое мнение о госпитализации и методах лечения, подавать и подписывать заяв-

ления и жалобы, в силу своих возможностей вступать в трудовые отношения, принимать личное очное 

участие в решении своей судьбы, в зависимости от медицинских показаний иметь свободу передвижения.  

В решениях судов должно быть указано, какие действия признаваемый недееспособным может со-

вершать самостоятельно, а какие (как правило, имущественного характера) вместе с опекуном. Должно 

быть четко указано, может ли персона создавать коммерческие предприятия и принимать участие в дея-

тельности их структурных подразделений.  

В общей практике лечебно-психиатрических учреждений и связанных с ними учреждений судебно-

психиатрической экспертизы не допускать чрезмерного применения психотропных лекарственных 

средств (антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков) с тем, чтобы исключить химическое огра-

ничение жизнедеятельности персоны.  

Представляется целесообразным внести изменения в ч. 2 ст. 29 ГК РФ и изложить ее в следующей 

редакции: «От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки (за исключением мелких быто-

вых сделок) совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установле-

ния его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, 

его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших 

свои обязанности).  

Целесообразным представляется внесение изменений в ст. 177 ГК РФ, включив абзац 2 в пункт 1: 

«Сделка не может быть признана недействительной, если гражданин ее совершивший, сам привел себя в 

состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств или иным способом».  

Необходимо в ст. 283 ГПК РФ ввести часть 2 и норму следующего содержания: «Для лиц, в отно-

шении которых возбуждено дело о признании их ограниченно дееспособными, предусматривается прове-

дение обязательной экспертизы».  
 
 

СМИРНОВА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Московский финансово-промышленный уни-

верситет «СИНЕРГИЯ» (филиал в г. Кострома), Россия. 
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УДК 340 

А.Е. Войнов 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ  
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается вопросы саморегулирования в Россий-

ской Федерации, его отличия от лицензирования и возможность замены 
лицензирования предпринимательской деятельности саморегулирова-
нием. 

 
Ключевые слова: саморегулирование, лицензирование, предприни-

мательская деятельность, предпринимательство. 

 
В последние годы все чаще обсуждаются вопросы саморегулирования бизнеса как метода увеличе-

ния эффективности регулирования рынков и становления экономики страны. Государственное регулиро-
вание равномерно во многом заменяется саморегулированием. При этом саморегулирование - новое для 
нашей страны явление. 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» [1] (далее - Закон 
о саморегулируемых организациях) был принят уже тогда, когда в России активно работали саморегули-
руемые системы разных видов, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг, арбит-
ражных управляющих и др. 

С принятием данного закона в Российской Федерации создана законная и финансовая основа само-
регулирования, установлены порядок создания и исполнения деятельности саморегулируемых организа-
ций в разных сферах предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Согласно Закону о саморегулируемых организациях под саморегулированием подразумевается не-
зависимая и инициативная активность, осуществляемая субъектами предпринимательской либо профес-
сиональной деятельности, содержанием которой считаются исследование и установление стандартов и 
правил указанной деятельности, а также наблюдение за соблюдением требований установленных стандар-
тов и правил. 

Законодательством определены главные квалифицирующие признаки саморегулируемых организа-
ций: 

1. Принцип достаточного представительства субъектов предпринимательской (не менее 25) или 
профессиональной деятельности (не менее 100). 

2. Наличие стандартов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности, обязатель-
ных для соблюдения членами саморегулируемой организации, и контроль за их исполнением членами са-
морегулируемой организации. 

3. Применение механизмов имущественной ответственности за ущерб, причиненный третьим ли-
цам. 

Кроме общего Закона о саморегулируемых организациях право Русской Федерации охватывает це-
лый ряд нормативных правовых актов, касающихся вопросов саморегулирования в отдельных сферах 
предпринимательской и профессиональной деятельности. Положения специальных (отраслевых) законов 
смогут определять эти либо другие специфики СРО в отдельных секторах экономики, учесть специфику 
таких отраслей, но имеющийся опыт нормативного регулирования указывает, что нормы особых законов 
иной раз настолько специфичны, что вступают в непосредственный конфликт с нормами общего закона. 

Ликвидация лицензирования видов деятельности, установление легализующего режима для кото-
рых считается несоразмерным ограничению прав и свобод. В данных вариантах целесообразна замена ли-
цензирования другими методами упорядочения предпринимательства: обязательным страхованием ответ-
ственности, финансовыми гарантиями, контролированием со стороны саморегулируемых организаций, ак-
кредитацией и т.п. 

Одним из возможных путей совершенствования может быть в свою очередь предоставление госу-
дарством контрольных функций саморегулируемым объединениям участников рынка, обширно применя-
емая за рубежом. К примеру, в Германии более 60 ремесленных палат, созданных по географическому 
показателю, исполняют юридический надзор за деятельностью профессиональных федераций в рамках 
собственной территории. Ремесленные палаты избираются всеми предприятиями, входящими в их состав. 
К функциям ремесленных палат относится проведение экспертизы (сертификации, лицензирования) и др. 
[3]. 

Передавая контрольные полномочия саморегулируемым организациям, правительство предусмат-
ривает очевидные преимущества такого метода упорядочения предпринимательства: гибкость норм само-
регулирования, прямое взаимодействие субъектов предпринимательства с саморегулируемыми организа-
циями, экономию бюджетных средств, «наблюдение экспертов». 
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Вместе с тем необдуманная отмена лицензирования, императивное предоставление публичных 
функций объединениям участников рынка в отраслях экономики, связанных с высокотехнологичным про-
изводством, использованием источников повышенной угрозы, вероятностью техногенных катастроф, при-
влечением имущества неограниченного числа персон, где состояние законности обладает неизменно нега-
тивной характеристикой, имеет возможность привести к последующему снижению уровня безопасности, 
дополнительной финансовой нагрузке на субъектов предпринимательства, скрытому ограничению конку-
ренции, бюрократизации СРО, массовому нарушению прав граждан. 

С 1 января 2006 года 5 вариантов лицензирования заменены неотъемлемым членством в саморегу-
лируемых организациях. 

Начало внедрения элементов саморегулирования в качестве альтернативы институту государствен-
ного лицензирования обнаруживает, что при присутствии конкретных усовершенствований, выразив-
шихся, в том числе в избавлении ряда отраслей от недобросовестных и малокомпетентных участников и 
увеличении прозрачности процедур допуска на рынок, отмечается также и ряд объективных недостатков, 
связанных в первую очередь с невысокой эффективностью осуществления саморегулируемыми организа-
циями возложенных на них законодательством функций. Невысока эффективность контролирования, ис-
полняемого саморегулируемыми организациями в отношении собственных членов, не гарантируется 
должный государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций, а также 
отсутствуют наработанные механизмы внесудебного урегулирования споров в рамках саморегулируемых 
систем. 

Механизмы саморегулирования обязаны являться средством уменьшения властных полномочий ор-
ганов государственной власти и управленческих барьеров на пути формирования предпринимательства, 
но в ряде ситуации требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях субъектов 
предпринимательской либо профессиональной деятельности единичных секторов экономики создает 
обременительные обстоятельства для бизнеса и вызывает существенный прирост издержек, нужных для 
получения допуска на рынок. Это имеет возможность быть связано с безмерно высокими постоянными и 
разовыми взносами членов саморегулируемых систем (вступительные, членские и целевые). 

Нельзя не заявить, что эффективность функционирования института саморегулирования на сего-
дняшнем этапе его становления расценивается как недостаточная. В некоторых вариантах условия о член-
стве в СРО мешают развитию малого и среднего бизнеса в соответствующей сфере. 

Все это ттрансформации как порядка законодательного регулирования создания и деятельности са-
морегулируемых организаций в разных сферах хозяйственной и профессиональной деятельности, так и 
увеличения результативности деятельности таких организаций. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что механизм обязательного саморегулирования заменил ма-
лоэффективную во многих случаях систему лицензирования. При этом одной из важных задач введения 
саморегулирования считалось устранение управленческих барьеров. Однако, как продемонстрировала 
практика, внедрение механизмов саморегулирования не всегда приводит к устранению всех администра-
тивных барьеров, а иногда и само выступает в качестве такого. 

Безусловно, неприемлимо передать все виды деятельности, подлежащие лицензированию, на право 
саморегулированию, поскольку кроме предпринимательской сферы они затрагивают государственную 
безопасность и защиту страны, здравохранение, природоохранную, промышленную, автотранспортную 
безопасности и т. д., но в целом следует признать позитивной тенденцию перехода от лицензирования 
отдельных видов деятельности к саморегулированию. Не преуменьшая значения лицензирования, хоте-
лось бы высказать надежду, что саморегулирование станет представлять новый альтернативный и дей-
ственный способ регулирования деятельности во многочисленных сферах, а не будет еще одним препят-
ствием, в том количестве и финансовым, на пути становления бизнеса. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 
Статья посвящена изучению личности преступника в преступле-

ниях, связанных с использованием банковских карт. Отмечено, что этот 

элемент криминалистической характеристики преступлений в настоя-

щее время слабо изучен. Особое внимание уделяется вопросам типологи-

зации личности преступника и способам совершения преступлений.  

 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступ-

лений; личность преступника; преступления, связанные с использованием 

банковских карт. 

 

В юридических науках криминального цикла интерес к личности преступника объясняется тем, что 

человек выступает в них как автор, «творец» всех противоправных деяний, и потому проблема познания 

личности через изучение совершенного ею, проблема воздействия на личность с целью невозможности 

совершения ею аналогичных деяний в будущем является определяющей для самого предмета той или иной 

из этих наук [1. С. 148]. 

Для криминалистики изучение личности преступника происходит с целью использования сведений 

о ее свойствах и качествах для установления следовой картины преступления, а также последующего воз-

действия при производстве следственных действий в процессе расследования. 

Личность преступника на современном этапе развития криминалистического знания представляет 

интерес для относительно небольшой группы исследователей, среди которых существенный вклад вносят 

работы Р.Л.Ахмедшина, Н.Т.Ведерникова и И.В.Иванова. По словам авторов, даже методики, базирующи-

еся на данных о личности преступника, являются в основном заимствованными (методика построения пси-

хологического профиля неизвестного преступника, методика географического профилирования, методика 

«анализ утверждений») [2. С. 188]. Думается, что необходимо актуализировать данное направление, обра-

щаясь к изучению личности преступника применительно к отдельным категориям преступления. 

Преступления, связанные с использованием банковских карт, могут быть совершены как одним ли-

цом, как правило, имеющим специальную подготовку, так и в соучастии [3. С. 55].  

Практика показывает, что при совместном участии в преступлении рассматриваемой категории 

роли преступников четко распределены, каждый из участников имеет свою «преступную специализацию» 

[4. С. 199]. Формой соучастия в большинстве случаев является группа лиц по предварительному сговору 

или организованная преступная группа.  

В организованной группе в обязательно порядке есть  

1) организатор преступления – лицо, по замыслу которого они совершаются. Его роль заключается 

в том, что он осуществляет руководство процессом преступного посягательства, координацией действий 

членов преступной группы, поиском соучастников, средств совершения преступления, а также вопросами 

распределения прибыли между членами группы. 

2) исполнители – лица, непосредственно осуществляющие преступное деяние, например, путем сня-

тия денег через банкомат или производя оплату дорогостоящих покупок; 

3) пособники – лица, способствующие совершению преступления, например, поиском реквизитов 

банковских карт, сбором данных о потенциальных жертвах мошенничества с помощью использования 

банковских карт, обработкой конфиденциальных сведений о держателей банковских карт и др. 

Действия пособников рассматриваемой категории преступлений очень разнообразны. Например, 

среди способов получения личных сведений о законных держателях карты и ее реквизитах очень распро-

странен Интернет, куда размещаются конфиденциальные сведения, полученные преступным путем у не-

добросовестных сотрудников банка. Если преступник сам устраивается в банк с целью добычи данных 

сведений о картах и их держателях, то речь идет об исполнителе, а не о пособнике преступления. Такие 

случаи очень распространены на практике.  

Применительно к нашей тематике следует констатировать отсутствие достаточной эмпирической 

базы для обобщения и создания научно обоснованного учения о личности преступника, совершающего 

преступления, связанные с использованием банковских карт для хищения. Между тем, можно выделить 
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два основных типа преступников, характерных для преступлений, связанных с использованием банков-

ских карт: 

1. Лица со специальной технической подготовкой. 

2. Традиционные мошенники. 

Первый тип включает в себя представителей с определенными познаниями в компьютерно-про-

граммных прикладных науках. 

Это могут быть как лица с оконченным или неоконченным вузовским либо средним специальным 

образованием, так и лица, имеющие значительную практическую подготовленность в области компьютер-

ной техники и программного обеспечения. 

Данные преступники совершают преступные деяния посредством первого способа, выделенного 

нами в начале данного раздела. 

Второй тип характеризуется социально-психологическими чертами, свойственными для лиц, совер-

шающих мошеннические действия в различных сферах. Это наличие определенной асоциальной уста-

новки, корыстная направленность мотивации. Образовательный и интеллектуальный уровень может быть 

различным, но в среднем более высокий, чем у представителей других преступных корыстных и корыстно-

насильственных специализаций (грабителей, вымогателей, лиц, совершающих кражи и разбойные нападе-

ния). 

 
Библиографический список 

 

1. Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского государ-

ственного университета. – 2014. – № 384. – С. 148-152. 

2. Ахмедшин Р.Л. Личность преступника как объект познания в криминалистике // В сборнике: Правовые про-

блемы укрепления российской государственности. Под редакцией С. А. Елисеева, М. К. Свиридова, Р. Л. Ахмедшина. 

– Томск, 2009. – С. 188-189. 

3. Волкова Г. П., Махова И. В., Чистова Л. Е. и др. Расследование отдельных видов мошенничества: учебное 

пособие. – М., 2015. – 385с. 

4. Антонов И.О., Шалимов А.Н. // Ученые записки Казанского университета. – 2013. – № 4. – С.199-201. 

5. Иванова С.М. Криминалистическая характеристика личности преступника // В сборнике: Научное обеспече-

ние агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-практической конференции студен-

тов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. – 2020. – С. 1129-1131. 
 
 

МОНГУШ САЯН ЭДУАРДОВИЧ – магистрант, Российской государственный университет правосу-

дия, Россия.  



Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

40 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 
Статья посвящена изучению сведений о способе совершения пре-

ступлений, связанных с использованием банковских карт. Отмечено, что 

способ совершения преступления состоит из действий подготовитель-

ного характера, непосредственного совершения преступления и дей-

ствий, направленных на сокрытие следов. Особое внимание уделяется 

техническим и психологическим способам. В конце исследования дела-

ется вывод о том, что этот элемент криминалистической характери-

стики преступлений имеет важное криминалистическое значение. 

 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступ-

лений; способ преступления; преступления, связанные с использованием 

банковских карт.  

 

В криминалистике в связи с потребностями практики придается большое значение исследованию 

способа преступления. Более того, можно утверждать, что изучение способов преступлений имеет мето-

дологическое значение, что подтверждается в неформальном принципе криминалистики – «от способа со-

вершения преступления – к способу его раскрытия» [1. С. 233]. 

Признание способа совершения преступления необходимым элементом криминалистической ха-

рактеристики произведено в трудах подавляющего большинства авторов [1. С. 16; 3. С. 34; 4. С. 7; 5. С. 81]. 

В качестве аргумента выдвигается тезис о том, что преступное деяние всегда осуществляется «посред-

ством определенного поведения субъекта, намерения которого не могут быть реализованы иначе» [6. 

С. 10]. 

Способ совершения преступлений, связанных с использованием банковских карт, представляет со-

бой совокупность многообразных поведенческих актов субъекта во время подготовки, в момент и после 

совершения преступления, данные о котором можно получить путем исследования следовой картины пре-

ступления. «Анатомирование» способа на мелкие составляющие есть отражение фактической стороны [7. 

С. 75]. 

Определение способа совершения преступлений позволяет утверждать, что субъект проходит три 

этапа:  

1) этап подготовки к преступлению, на котором он обдумывает план, осуществляет поиск соучаст-

ников, орудий и технические средства совершения преступления; 

2) непосредственное осуществление преступления; 

3) сокрытие следов преступления, где преступник уничтожает следовую картину, предпринимает 

попытку скрыться с места преступления, прячет похищенное имущество и т.д. 

Способы подготовки и сокрытия на практике зачастую трудно отделимы от этапа непосредствен-

ного совершения, поскольку охватываются единым преступным замыслом. 

В литературе большинство исследований посвящено этапу непосредственного осуществления пре-

ступлений.  

Применительно к рассматриваемой категории преступлений следует заметить, что существование 

большого количества таких способов, причем этот элемент криминалистической характеристики посто-

янно видоизменятся на основе общей мировой тенденции развития цифровых технологий. Например, в 

2018 г. особо популярными стали бесконтактные считывающие устройства с технологией Paypass. Обла-

дателей привлек тот факт, что для оплаты покупки не обязательно вводить пин-код и вставлять карту в 

терминал. Мошенники, зная о данной технологии, умело пользуются этой технологией. Они используют 

переносной терминал, в который задана сумма, не превышающая установленный банком лимит. Сливаясь 

с толпой, – просто прикладывают его к сумкам, рюкзакам или кошелькам, в которых может находиться 

банковская карта с встроенной технологией Paypass. 

Представляется, что существуют две основные группы таких способов: технические и психологи-

ческие. 

Технические – это способы преступлений, которые производятся с использованием технических 

средств и устройств, например, скимминг (от англ. «skim» - снимать сливки) – считывание информации с 
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магнитной полосы карты с помощью специального устройства – скиммера. Скиммер устанавливается по-

верх картоприемника банкомата или банковского терминала. П.Б. Смагоринский предлагает выделить сле-

дующие технические способы совершения преступлений, связанных с использованием банковских карт:  

1. Использование конфиденциальной информации о реквизитах подлинных карт и их держателей  

2. Использование поддельных карт  

3. Использование несовершенства программно-аппаратного обеспечения технологии обращения 

(эмиссии) пластиковых карт [8. С. 182]. 

Психологические способы – это приемы, с помощью которых преступник путем обмана или зло-

употребления доверием совершает хищение денежных средств, которые имеются на банковской карте. 

Например, владельцу приходит СМС-сообщение о том, что он выиграл крупную сумму денег, но он полу-

чит ее только после того как заполнит анкету с реквизитами своей банковской карты. 

Разновидностью второго способа является и хищение самой банковской карты. При этом преступ-

ник предварительно звонит известному ему потерпевшему, представляясь сотрудником банка. Под пред-

логом сбоя электронной платежной системы (или под иным предлогом) просит потерпевшего сообщить 

кодовое слово, анкетные данные и пин-код. После этого похищает карту или использует свободный доступ 

к ней, затем снимая нужную сумму. 

Таким образом, сведения о способе совершения преступления имеют существенное значение для 

расследования, а их установление позволяет следователю выдвинуть необходимые следственные версии 

и направить процесс расследования в нужную сторону. 
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ПОНЯТИЕ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В статье рассматриваются положения отечественного законо-

дательства, определяющего правовой статус индивидуального предпри-
нимателя и его отличия от правового статуса коммерческой организа-
ции или физического лица. 

 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предприни-

мательская деятельность, правовой статус индивидуального предприни-
мателя. 

 

Реформирование отечественной экономики привело к активизации предпринимательской деятель-
ности, таким образом, с каждым годом происходит увеличение количества граждан, которые связывают 
свою деятельность с предпринимательским бизнесом. Так, исходя из данных Росстата на 01.01.2019 г. в 
России 3918768 граждан занимались предпринимательской деятельностью в статусе «индивидуального 
предпринимателя». 

При этом недостаточно внимания уделено исследованию данной группы предпринимателей, в том 
числе и с юридической точки зрения. Так, не существует до сих пор единого подхода к определению пра-
вового статуса индивидуального предпринимателя. Что говорит о необходимости внесения изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в рассматриваемой сфере. 

Рассмотрим один из юридических «парадоксов» в ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ1 указанно, 
что индивидуальным предпринимателем в нашей стране может быть гражданин РФ. Притом, п.п. «в» и 
«г» ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»2 и ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»3 указано, что индивидуальным 
предпринимателем могут быть и иностранные граждане, и лица без гражданства. Данные законодательные 
акты несут в себе противоречия определения статуса «индивидуального предпринимателя». 

Приобретение статуса индивидуального предпринимателя в российском законодательстве имеет 
место после проведения государственной регистрации такового. Увидеть перечень необходимых докумен-
тов для регистрации предпринимательства можно в ч. 1 с. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ. 

Изучение правового статуса подразумевает исследование не только сущности термина, но и его 
прав и обязанностей. До настоящего времени научные исследователи в правовой сфере не пришли к еди-
ному подходу определения прав, обязанностей и ответственности индивидуального предпринимателя. Это 
связано, во-первых, с отсутствием понятия «индивидуальный предприниматель» в гражданском законода-
тельстве РФ, которое регламентирует данный статус, во-вторых, отсутствует систематизированность норм 
законодательства, которые направлены на определение правового статуса индивидуального предпринима-
теля. 

Исследуя правовой статус данного субъекта предпринимательской деятельности на основе положе-
ний российского законодательства можем сказать, что он определяется как частноправовыми, так и пуб-
лично-правовыми элементами. Просматривается определенная двойственность понятия: с одной стороны, 
его приравнивают к физическим лицам, с другой стороны рассматривают как юридическое лицо, являю-
щееся коммерческой организацией. 

Сходства в определении правового статуса физического лица и индивидуального предпринимателя 
проявляются тогда, когда физ. лицо выступает в роли индивидуального предпринимателя и, помимо спе-
циальной, обладает также и общей правоспособностью. Поэтому совмещение гражданских и предприни-
мательских прав в процессе функционирования индивидуального предпринимателя вводит в заблуждение 
характер и необходимость проведения сделки: то ли в коммерческих целях она была совершена, то ли для 
личных нужд. 

                                                           
© Хомушку Д.Э., 2020.  

 

Научный руководитель: Монгуш А.Л. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса, Тувинский государственный университет, Россия. 

 
1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32.  
2 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей» // СПС «Консультант плюс», 2019. 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» // Российская газета, № 140, 31.07.2002. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111) 

__________________________________________________________________________________ 

 

43 

Как и все физические лица, индивидуальный предприниматель обладает всеми имущественными и 
неимущественными правами и обязанностями. Принято классифицировать данные права и обязанности по 
таким категориям: вещные, неимущественные, обязательственные, наследственные, интеллектуальные. 
Из этого следует одно из отличий индивидуального предпринимателя и юридического лица: возможность 
наследовать и завещать свое имущество, быть автором научного, литературного или художественного про-
изведения, пользоваться правом защиты своей деловой репутации, чести и достоинства и т.п. И даже лич-
ное имущество физического лица, которое используется в его предпринимательских целях, может рас-
сматриваться в качестве объекта взыскания кредиторами, что говорит о его не обособленности от коммер-
ческого имущества. 

О схожести правового статуса индивидуального предпринимателя и физического лица также гово-
рится в «Положении об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.10.2015 №499-П, утвер-
жденного Банком России1. В положении указанно, что индивидуальный предприниматель в том же по-
рядке, как и физическое лицо, представляет необходимые документы для идентификации. Что отделяет 
его от юридического лица в правовом статусе. 

Существуют отличия также в уплате налогов между физическим лицом и индивидуальным пред-
принимателем. В отличие от физического лица, индивидуальный предприниматель имеет ряд важных обя-
занностей: соблюдение норм пожарной безопасности, правил технического регулирования, стандартиза-
ции, сертификации, ведения бухгалтерского учета и т.п. при ведении производственной, торговой и других 
деятельностей2. 

В отличие от других граждан, индивидуальный предприниматель не может быть государственным 
служащим, военным служащим, так для данной категории существую запреты в ведении предпринима-
тельской деятельности. 

Есть и другие законодательные нормы, согласно которых правовой статус индивидуального пред-
принимателя приравнивается к статусу юридического лица. К примеру, п. 3 ст. 23 ГК РФ гласит о том, что 
к данной категории предпринимателей применяются нормы гражданского законодательства, которые ре-
гулируют деятельность юридических лиц3. Но при возникновении споров между индивидуальными пред-
принимателями и между данной категорией и юридическими лицами, их рассмотрение происходит в ар-
битражных судах, в отличие от споров между физическими лицами, которые осуществляются судами об-
щей юрисдикции. 

В качестве вывода можем отметить, что индивидуальные предприниматели в Российской Федера-
ции не обладают самостоятельной правосубъектностью. Главной проблемой является то, что в граждан-
ском законодательстве нет четкого понятия «индивидуальный предприниматель», а его права и обязанно-
сти, а также ответственность урегулированы во многих отраслях отечественного права, что говорит об 
отсутствии систематизации норм регулирования сферы индивидуального предпринимательства. 
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы закрепления на 

конституционном уровне права частной собственности и наиболее важ-

ных его объектов: земли и природных ресурсов. 

 

Ключевые слова: право частной собственности, право частной 

собственности на землю и природные ресурсы, конституционные харак-

теристики права собственности. 

 

Согласно положениям п. 2 ст. 8 Конституции РФ в России «признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»1. Мы считаем, что выделяя 

«частную собственность» имелось в виду собственность физических и юридических лиц, разделяя всю 

совокупность правовых норм на «частное» и «публичное» право. То есть, выходя из данной правовой 

нормы можно предположить синонимичность выражений: «собственность граждан РФ» и «частная соб-

ственность граждан РФ». 

В ст. 212 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) сформулировано, что «частная форма собствен-

ности» на имущество, которое находится в собственности граждан, что говорит о тождественности выше 

сформулированных словосочетаний2. 

Рассмотрим позицию, которая утверждает, что существует различие в конституционно-правовом 

значении «права собственности» и гражданско-правовом значении этой категории. Как пример предложим 

ситуацию, где собственник (гражданин) лишен права собственности на земельный участок, изъятый для 

нужд государства с дальнейшей материальной компенсацией владельцу. Через несколько лет бывший вла-

делец участка обращается в суд с целью возврата данного земельного участка, аргументируя тем, что нару-

шено целевое использование земли, что было указанно при изъятии. Суд отказал гражданину, ссылаясь на 

нормы гражданского законодательства. Бывший собственник обращается в Конституционный суд, кото-

рый удовлетворяет его требования. Причины: гражданское право определяет прекращение субъективного 

права собственности с момента фактического изъятия объекта частной собственности, а конституционное 

право связывает не с момента изъятия такового, а с реализацией целевого использования земельного 

участка. 

Семейный кодекс обходит данное понятие, пользуясь термином «имущество каждого из супругов». 

Жилищный кодекс узко регламентирует данную категорию пользуясь терминами «жилищное право граж-

данина», «право собственности на жилое помещение гражданина». Трудовой кодекс не использует термин 

«частная собственность», а пользуется такими определениями, как «личное имущество».  

Таким образом, нет единого термина касаемо права собственности граждан, используется каждый 

раз свой «особый» термин, характеризующий имущественные отношения в разных сферах. Что не отно-

сится к государственной собственности, в данной сфере нет такого разнообразия терминов, все четко и 

лаконично. 

Статья 35 Конституции Российской Федерации определяет формальное правовое отношение к 

праву частной собственности, указывая на особую защиту данного права на законодательном уровне. С 

целью регламентирования данной статьи был принят целый ряд норм, гарантирующих данную систему 

отношений. Часть 2 ст. 35 дополняет вышесказанное разъяснением, что каждый имеет право владения 

частной собственностью, вне зависимости от гражданства3. Ряд ученых утверждает, что право собствен-

ности – это право лишь гражданина. С чем мы не согласны, считаем, что каждый человек, будь-то граж-

данин РФ или иностранный гражданин, или даже лицо, без гражданства, не может быть лишен права иметь 
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имущество в личном владении. Данное право имеет каждый гражданин, как и право на его защиту, вне 

зависимости от ценза гражданства1. 

Известно, что каждый может быть предметом права собственности и иметь право владеть, владеть 

и распоряжаться имуществом. Под владением понимается фактическое владение вещью, которая создает 

для владельца возможность прямого воздействия на вещь - а под порядком - один из законных владельцев, 

в том числе возможность полной или частичной передачи прав на нее другим лицам2. 

Проблемы физической защиты различных форм собственности, в том числе и частной, в значитель-

ной степени решаются внутренними органами. Что касается понятия неприкосновенности собственности 

можно утверждать, что в этом случае стабильность правового статуса собственника гарантируется3.  

Конституционное право регулирует вопросы, связанные с защитой прав собственников, и гаранти-

рует эти права, что, в свою очередь, вызывает необходимость развития всех правовых сфер, регулирующих 

те или иные вопросы в этой сфере. 

Таким образом, изучение вопросов конституционного регулирования защиты и защиты частной 

собственности демонстрирует универсальность проблем, возникающих в законодательстве и правоохра-

нительных органах. Это лишь подтверждает важность развития, научного обоснования и внедрения совре-

менных механизмов по реализации защиты частной собственности на развитие экономических основ кон-

ституционной системы РФ. 
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НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
В статье рассматривается особенности инновационной си-

стемы «Блокчейн» как нового инструмента для защиты авторских прав 

на музыкальные произведения. 
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вообладатели, музыкальные произведения 

 

Есть множество видов искусства, и одним из самых популярных является музыка. Невозможно 

назвать точное количество жанров, направлений и стилей музыки. И у каждого человека свой музыкаль-

ный вкус: Кому-то нравится классическая музыка, вторым нравится кантри, третьи в восторге от латино-

американской музыки. 

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий растет рынок по созданию и изданию музыкальных 

композиций, разрабатываются методы использования этих композиций, фонограмм и музыкальных испол-

нений, которые дают полный доступ к ним для широкого круга лиц. 

Современные технологии не стоят на месте, и этот процесс обострил разногласия между правооб-

ладателями на объекты музыки и потребителями. Не смотря на все попытки законодателя разработать но-

вые способы защиты законных прав авторов, данная проблема до сих пор остается открытой и нерешен-

ной. 

Вопросы регулирования и способы защиты авторских прав прописаны в главе 70 Гражданского ко-

декса РФ, однако в Российской Федерации относительно недавно появилась новая цифровая технология, 

которая может быть, полезна для авторского права – технология «Блокчейн». Блокчейн – это инновацион-

ная, относительно молодая технология, завоевавшая почти все сферы общественной деятельности. Си-

стема блокчейн, вошла в перечень цифровых технологий, утвержденная программой «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». 

Впервые реализация этой системы, началась в 2009 году, как основной реестр для операций, прово-

димых с биткоинами. Первоначально она применялась в сфере банковской деятельности. Но со временем 

ее применение расширилось, и сегодня применяется активно в сфере туризма, транспорта, государствен-

ных услуг, уголовного процесса, сфера ЖКХ, образование, медицина, сельское хозяйство, модная инду-

стрия. 

 Внедрение блокчейна в сферу интеллектуальной собственности поможет, бесспорно, подтвердить 

авторство, распоряжаться авторскими правами, получать вознаграждение. Открытость и прозрачность 

позволяет взаимодействовать авторам, правообладателям и потребителям без посредников, свести к ми-

нимуму финансовые издержки. 

В переводе с английского языка «Блокчейн» означает «цепочка блоков». Блокчейн – это четко сфор-

мированная база данных без централизованного хранилища, хранящая в себе информацию о действиях 

участников системы в форме соединенной цепочки блоков. В такой базе данных хранится список упоря-

доченных записей – блоков, вместе с меткой времени и ссылки на предыдущую запись (блок). Новая за-

пись вноситься только с разрешения других участников, а информацию, которую внесли ранее, нельзя 

изменить или удалить. Цепочки блоков проходят обработку, независимо друг от друга. Процесс обработки 

может проходить на разных компьютерах. Блокчейн может хранить в себе любые данные, так как пред-

ставляет собой способ хранения информации. Очевидно, что такая технология может стать мощным толч-

ком к революции в хранении данных. Распределенный характер блокчейна подразумевает, что каждый 

участник имеет копию цепочки, а новые блоки реплицируются по копиям реестра. 

Применение технологии блокчейн имеет значительные плюсы: 

1. Децентрализация: отсутствует централизованное хранилище данных и центра управления. Это 

позволяет осуществлять транзакции напрямую между участниками системы вне зависимости от их место-

нахождения, исключить посредника в обмене и оплату ему комиссии, что в конечном итоге снижает тран-

закционные расходы, ускоряет и упрощает передачу и обработку информации; 
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2. Четкий порядок: вся цепочка информации, храниться на всех персональных компьютерах поль-

зователей, что гарантирует защиту от хакерских атак и отказ оборудования. Возможность украсть, изме-

нить или удалить, информацию полностью исключена; 

3. Открытость транзакций: участники процесса знают обо всех транзакциях, проводимых в блок-

чейне. Вся история сохраняется в виде цепочки блоков; 

4. Криптозащита; все совершенные транзакции подписываются электронной подписью участни-

ков. В системе используются дешифрование через удаленные серверы и криптографические методы хе-

ширования данных. 

5. Анонимность: в качестве адреса участника транзакции используется абстрактное 32-битное 

число 7. 

Технология блокчейн актуальна в области защиты от мошеннических действий, и особенно в таких 

сферах, где требуется работа с объемными базами данных. Она применима не только для совершения тран-

закций, но и для фиксации, отслеживания, мониторинга и совершения операций с любыми авторскими 

произведениями. 

Блокчейн предлагает альтернативный способ фиксации авторства –размещение произведения (в 

нашем случае музыкальное произведение) в децентрализованном публичном реестре. Файл с музыкаль-

ным произведением хешируется, а полученный хеш (особый отпечаток файла) фиксируется блокчейн. В 

эту запись будут внесены временные метки, которые не дадут внести в нее изменения. В случае возникно-

вения, необходимости проверки подлинности записи назначается операция повторного хеширования. По-

лученный файл проверяется на предмет совпадения или несовпадения. 

 Обычные реестры результатов интеллектуальной деятельности в России ведут несколько органи-

заций по коллективному управлению авторскими правами: Российское авторское общество, Российский 

союз правообладателей, Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности и др. Примене-

ние блокчейн поможет вести учет прав на музыкальные произведения и на другие результаты интеллекту-

альной деятельности для единого соответствующего реестра. Единый реестр музыкальных композиций, 

позволит не только получать информацию об авторе музыкального произведения, но и создать единый 

реестр информации и действий с ней, который предоставляет возможность показа цепочки действий с пра-

вами авторов без всяких ограничений. Такой реестр позволит быстро установить автора или правооблада-

теля музыки, время ее создания, узнать о возможности использования (условия, стоимость и тд.), разре-

шено или запрещено пользование. А авторам, такая база поможет вести контроль использования автор-

ского права на композицию и выявлять какие-либо нарушения. 

Единственный документ, регулирующий вопросы применения блокчейна, это резолюция Европей-

ского парламента «О технологиях распределенных реестров и блокчейнах: построение доверия посред-

ством устранения посредников» принятая 3 октября 2018 года. Данный документ дает разъяснение о том, 

что данную технологию можно использовать для отслеживания и управления объектами прав авторов. Так 

же, признается потенциал технологии для развития сферы результата интеллектуальной деятельности, по-

средством открытого реестра, помогающий идентифицировать произведения и его автора, а способность 

блокчейнов связывать создателей с их собственностью, имеет первостепенное значение, на условиях от-

крытых инвестиций и сотрудничества. И пожалуй, самый значимый плюс использования блокчейна в об-

ласти музыки – отслеживание использования своей работы, равное распределения роялти, и увеличения 

дохода в связи с отсутствием посредников. 

Если сравнивать технологию блокчейн с депонированием, то первый вариант будет более удобным, 

поскольку сокращает сроки и стоимость (для внесения данных необходим только доступ в сеть Интернет).  

На сегодняшний день в сети Интернет, существует несколько платформ, основных на технологии 

блокчейн: 

 Ujo music – помогает автору полностью контролировать использование произведение другими ли-

цами. Данная система использует инфраструктуру Ethereum - гибкая система, основанная автоматических 

выплатах по лицензионным договорам; 

 Dot.Blockchain – ориентирована на крупных участников потребительского рынка – радиостанции, 

телеканалы, и музыканты. Факт воспроизведения композиции сразу же фиксируется с помощью метадан-

ных; 

 Stem –эта платформа набрала быструю популярность среди музыкантов, по причине ее сотрудни-

чества с YouTube, Spotify, Apple и другими музыкальными платформами, позволяя отслеживать исполь-

зование музыкальной композиции и получать вознаграждение через смарт – контракты; 

 Mediachain – одна из первых блокчейн – платформ, которая стала использоваться как открытая 

медиатека. Она открыто внедряет работу по свободным лицензиям и создала механизм для установления 

авторства; 
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 Imusify - основана на открытом исходном коде в сфере музыкальной индустрии. Авторы получает 

вознаграждение с помощью токенов за прослушивание пользователями их музыкальных композиций, ком-

ментирование постов. Особенность этой блокчейн – платформы от всех остальных программ – пользова-

тели тоже получают вознаграждение за лайки и посты с музыкой. Платформа имеет и функции краудфан-

динговой площадки, позволяющая в получить сбор на поддержку произведения музыки. Каждый пользо-

ватель имеет свой рейтинг и репутацию; 

 Soundchain – это уже российская платформа, основанная на технологии блокчейн, созданная для 

индустрии музыки. Основная ее идея – возможность криптоакций или токенов, которые распределяются 

между участниками системы за музыкальное произведение; 

Важной деталью блокчейна является смарт – контракт. Смарт –контракт – программа для ЭВМ, 

предназначенная для формирования, контроля и предоставления информации о владении каким-либо объ-

ектом (музыкальным произведением). Это программа позволяет покупать и продавать авторские права на 

музыкальные композиции, без посредников контролировать и выплачивать вознаграждение автору. Смарт 

– контракты наследуют всю базовую инфраструктуру блокчейна, защищая от постороннего вмешатель-

ства. В контексте авторского права на музыкальные композиции, в данной системе используются для до-

стижения нескольких целей: 

 Согласованное управление лицензиями и правами на музыку, для любого количества правообла-

дателей; 

 Автоматизированный процесс выдачи коммерческих лицензий и распределения доходов от них; 

 Исключение посредника, в лице музыкальных лейблов или авторских сообществ; 

 Возможность торговли музыкальным треком через биржу как обычной акцией; 

Таким образом, смарт – контракт в блокчейне создает необходимые условия, для прямого взаимо-

действия производителей и потребителей результатов интеллектуальной деятельности полностью исклю-

чая посредников, и комиссию выплачиваемую им. Авторы и правообладатели самостоятельно устанавли-

вают цену за использование музыкальных композиций или их отчуждение. Платежи за транзакции, го-

раздо ниже комиссий посредников. 

Как мы уже видим, система блокчейн имеет целый ряд преимуществ, но и также имеются проблемы 

связанные с его использованием. В основном, они связаны с правовым регулированием. До сих пор нет 

нормативно-правового акта, который бы регулировал взаимоотношения участников, при передаче инфор-

мации. То есть, все операции, проводимые в системе, не находятся под правовой защитой. Необходимо 

разработать закон о системе блокчейн, который бы легализовал технологию в Российской Федерации, и 

регулировал процесс передачи информации. Также нужно закрепить основные положения смарт – кон-

тракта и правила его применения, обеспечить соблюдение конфиденциальности и безопасности данных, 

установить функции и задачи органов государственной власти. 

Большинство судебных органов и органов государственной власти, не принимают объекты интел-

лектуальной деятельности (и относящиеся к ним музыкальные произведения), размещенные в децентра-

лизованном реестре, как доказательство подтверждения авторства, поскольку правовой статус участников 

транзакций не ясен, и на сколько, точна информация из реестра. А закон о системе блокчейн легально 

закрепит произведения, как доказательства.  

Помимо правовых проблем, имеются и технологические проблемы. Например, постоянный рост 

транзакций. И для стабильной подд сеть, всегда необходим достаточный объем памяти для хранения ин-

формации. Этот процесс требует постоянной траты определенного количества времени на скачивание ар-

хива [1]. 

Однако все же до конца не ясно, способен ли блокчейн совершить прорыв в развитии авторского 

права, но можно быть уверенным в том, что данный децентрализованный реестр, поможет решить ряд 

проблем, влияющие на данную сферу, в первую очередь - вопросы регистрации и предотвращение случает 

плагиата музыкальных композиций. 

Как мы видим, каждый способ защиты произведения музыки имеет как достоинства, так и недо-

статки. Но если провести небольшое сравнение, можно заметить, что именно технология блокчейн имеет 

больше преимуществ, чем все остальные.  

На сегодняшний день, функции защиты прав на результаты творчества при помощи технологии 

«блокчейн» лежат на программистах крупных IT – фирм, а не на юристах. Причина этому – отсутствие 

юристов, правоведов, которые бы специализировались в сфере цифровых технологий. Лицу, имеющему 

юридическое образование, необходимо пройти обучение в такой сфере, в которой он сможет приобрести 

нужные знания, будет знать принцип работы технологии «блокчейн» и ее особенности, ориентировать в 

области программирования кодов и уметь их читать. Такие людей очень мало и работают они в крупных 

IT-фирмах, топовых юридических фирмах и в адвокатских образованиях премиум - класса. К сожалению, 

https://maff.io/imusify
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услуги таких организаций почти недоступны, из-за высокой цены. Было бы правильно, создать специаль-

ные курсы, которые смогут обучить простых юристов, тонкостям работы с IT-технологиями, и простые 

граждане смогли бы воспользоваться такими способами защиты прав авторства. 
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УДК 340 

Н.Г. Мхитарян 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

 
В данной статье рассмотрен вопрос совершенствования подхода 

к регулированию договора поставки в части определения последствий при 

ненадлежащем исполнении обязательств стороной договора- покупате-

лем.  

 

Ключевые слова: договор поставки, ответственность сторон по 

договору поставки, последствия ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по договору поставки.  

 

 Одним из самых важных условий исполнения обязательств по договору поставки является факт их 

своевременного и надлежащего исполнения сторонами. Своевременная поставка товаров в необходимом 

количестве, качестве, а также произведение оплаты в срок за поставленный поставщиком товар напрямую 

устанавливают положительную тенденцию к развитию договорных и экономических отношений в целом. 

Для снижения рисков злоупотребления одной из сторон своими обязательствами перед контрагентом, в 

Гражданском кодексе РФ [1] установлены определенные последствия для каждой стороны за нарушение 

либо же за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Это необходимо для того, чтобы сохранялись 

интересы и права обеих сторон.  

По общим правилам каждая из сторон договора может предъявить к другой стороне требование о 

возмещении убытков, если они возникли по причине ненадлежащего исполнения своих обязательств. Од-

нако, имеются и другие последствия которые могут наступить при невыполнении условий договора сто-

роной, например обязанность прямого устранения нарушения или уплата неустойки. Также у контрагентов 

имеется право принять решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного договора. [2] 

В том случае когда товар поставлен покупателю ненадлежащего качества, он вправе либо потребо-

вать от поставщика возврата суммы (к примеру предоплаты) либо требовать замены поставленного товара. 

Также в некоторых случаях, когда в товаре обнаружены недостатки, покупатель вправе попросить сниже-

ния цены, либо же попросить об устранении недостатков на безвозмездной основе. Также покупатель мо-

жет устранить недостатки сам, при этом также требовать возмещения понесенных расходов. Данная норма 

содержится в статье 475 ГК РФ.  

 Последствия нарушения со стороны поставщика в передаче товара с нарушением требуемой уком-

плектованности указаны в статье 480 ГК РФ. При этом, схоже и норма части 1 статьи 518 ГК РФ, согласно 

которой покупатель (получатель) которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъ-

явить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда по-

ставщик, получивший уведомление от покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления 

заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. То есть при замене или укомплектовании 

товаров покупатель, кроме требования о возмещении убытков, не в праве предъявить другие требования. 

[3] 

В статье 513 ГК РФ указаны обязанности покупателя при выполнении проверки количества товара, 

его качества и его оплаты. Однако в указанной статье не имеется нормы, которая бы регулировала вопрос 

юридических последствий, которые могли бы образоваться при нарушении покупателем процедуры при-

ема товара. В связи с этим, в случае возникновения спора по данному вопросу, окончательное урегулиро-

вание вопроса будет разрешено через судебный спор.  

 Так, по одному из рассматриваемых дел в арбитражном суде (дело № А19-17462/2010) [4], органи-

зация обратилась в суд на поставку в спорный период товара в количестве меньшем, чем это было указано 

в заявке истца за конкретный период времени. Пункт 1 статьи 513 ГК РФ гласит, что принятые покупате-

лем товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, дого-

вором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель обязан своевременно определить соответ-

ствие количества и качества поставленного товара, и при выявлении несоответствий, незамедлительно 

уведомить об этом поставщика. В договоре же, заключенном между сторонами было указано, что претен-

зии по качеству и количеству товара оформляются актом разногласий, который должен составляться в 
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момент приемки товара в двух экземплярах для каждой из сторон, к тому же претензии по качеству и 

количеству товара после приемки товара, при отсутствии надлежаще оформленного акта разногласий, по-

ставщиком не могут быть приняты. 

Судом первой инстанции было установлено, что требования о проверке количества и качества то-

вара в разумный срок и незамедлительное извещение поставщика о выявленных недостатках истец (поку-

патель) не выполнил. В связи с чем, поставщик должен быть освобожден от взыскания с него неустойки. 

Данное решение областного суда было оставлено в силе апелляционным и кассационным судами.  

Гражданский кодекс не устанавливает возможность взыскания фактической неустойки с постав-

щика при просрочке поставки, либо поставки товара не в полном объеме. Однако, статья 521 ГК РФ ука-

зывает возможный порядок такого взыскания: «Установленная законом или договором поставки не-

устойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического 

исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров 

в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или до-

говором». Следовательно, взыскание неустойки в подобном случае возможно только тогда, когда такое 

условие прямо оговорено в договоре. [5] 

Рассмотрев судебную практику и изучив нормативные акты регулирующие договор поставки, 

можно установить, что в законодательстве ответственность покупателя за нарушения порядка приема то-

вара не установлена, что часто может приводить к злоупотреблению покупателем своих прав.  

Считаем целесообразным внесение дополнения в нормы ГК РФ касающихся договора поставки сле-

дующего пункта: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем своих обязанно-

стей по приему товара с него взыскивается неустойка в пользу поставщика» в целях минимизировать ве-

роятность недобросовестного поведения со стороны покупателей.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы публично- правовых спосо-

бов защиты участников долевого строительства, анализ деятельности 

публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников 

долевого строительства» и ее компенсационного фонда как совершенно 

нового способы защиты прав участников долевого строительства. Ав-

тор приводит различные методы ученых по вышеуказанным вопросам, 

анализирует действующее законодательство РФ, регулирующее участие 

граждан в долевом строительстве. 

 

Ключевые слова: способ защиты, долевое строительство, ком-

пенсационный фонд, строительство, участник долевого строительства. 

 

В течение последнего пятнадцатилетия в нашей стране зафиксировано значительное увеличение 

объемов, отвечающих за строительство и ввод жилых объектов в эксплуатирование. В большинстве своем 

это достигнуто благодаря тому, что компании-застройщики привлекали денежные средства, принадлежа-

щие гражданам, как ключевой источник, позволяющий финансировать возведение жилых объектов мно-

гоквартирного типа (речь идет о долевом строительстве). 

Говоря об основном механизме, призванном регулировать правоотношения, возникающие среди 

лиц, участвующих в долевом строительстве, фактически речь идет о Федеральном законе N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», чье принятие датировано 30 де-

кабря 2004 года. 

Однако вышеуказанный законодательный регламент неоднократно демонстрировал свое несовер-

шенство, что подтверждается правоприменительной практикой.  

В соответствии с анализом, приведенным из отрытых источников, невзирая на комплекс мер, пред-

принятых с 2018 по 2019 годы и направленных на то, чтобы усовершенствовать действовавшее законода-

тельство, наблюдается устойчивый рост количества такой категории, как обманутые участники долевого 

строительства. Ее численность к текущему моменту достигла отметки в двести тысяч лиц1. 

В данной связи, чтобы дополнительным образом урегулировать правоотношения долевого типа, 29 

июля 2017 года состоялось принятие Федерального закона N 218-ФЗ, касающегося компании публично-

правового типа, призванной оказать правовую защиту такой категории, как дольщики, столкнувшиеся с 

банкротством/несостоятельностью фирм-застройщиков, а также коррекции отдельных российских законо-

дательных актов (далее по тексту – ФЗ N 218). 

Следовательно, на основании второй статьи вышеобозначенного закона, защитить граждан, приняв-

ших участие в долевом строительстве, в правовом отношении представляется возможным с помощью 

фонда (далее по тексту – фонда, компенсационного фонда), осуществляющего защиту гражданских прав 

данной категории лиц2. 

Исходя из данных, полученных на 1.02.2020 года, можно говорить о факте принятия нормативных 

правовых актов, призванных сформировать региональные фонды в количестве сорока трех единиц3.  
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Решение законодателя сформировать фонд относится к разряду спорных моментов, так как проме-

жуток времени работы фонда является незначительным для того, чтобы всесторонним и полным образом 

оценить его деятельность. 

Кирсанов А.Р. полагает, что в перспективе созданный компенсационный фонд компаний-застрой-

щиков может превратиться в наиболее эффективную меру из тех, что предлагает законодатель. Благодаря 

обоснованным размерам вносимых средств (речь идет о взносах) и верным образом осуществленной орга-

низационной работе в дальнейшем можно будет вовсе исключить такую проблему, как обманутые доль-

щики. Формирование компенсационного фонда сделает возможным надежную защиту прав лиц, приняв-

ших участие в долевом строительстве, аналогично правовой защите, предоставляемой вкладчикам 

Агентством по страхованию вкладов1. 

Согласно противоположному мнению, поправки приведут к дополнительным административным и 

финансовым ограничениям функционирования компаний-застройщиков, которые сами по себе не обла-

дают самостоятельной ценностью2. 

Включение в регулирование компенсационного фонда происходит только с банкротством компа-

нии-застройщика, именно в этот момент он берет на себя обязательство достроить возводимый недвижи-

мый объект. В другом случае, при низкой строительной готовности, присущей возводимому объекту, фонд 

возвращает деньги гражданам, являющимся дольщиками. Наступление описанных случаев происходит 

при условии признания компании-застройщика банкротом и предварительного внесения им денег в фонд.  

Таким образом, деятельностью, реализуемой фондом, охватываются лишь те участники долевого 

строительства, чей застройщик осуществлял отчисления взносов в фонд.  

Перечислим основные достоинства, присущие фонду, на наш взгляд: 

1. осуществление своих функций открыто и публично через прямое взаимодействие компаний-за-

стройщиков и властных органов; охват деятельности фонда положениями, касающимися российских ком-

паний публично-правового плана; 

2. компенсационный фонд действует благодаря отчислениям, производимым застройщиками, воз-

водящим объект на условиях, предполагающих долевое строительство; 

3. на случай банкротства компании-застройщика предусматривается осуществление выплат соот-

ветствующего возмещения лицам, принявшим участие в долевом строительстве, либо реализация шагов, 

позволяющих достроить недвижимый объект; 

4. назначение компетентных конкурсных управляющих и их аккредитация для того, чтобы они 

могли осуществлять свои полномочия. 

Компанией-застройщиком в пользу компенсационного фонда отчисляются денежные средства, со-

ставляющие 1,2 % от цены на договор, предусматривающий долевое участие. При этом изменение ставки 

учтено с особенностями, предусмотренными ФЗ N 218. Данные отчисления считаются приемлемыми для 

строительного рынка, поскольку позволяют один раз произвести денежную выплату, обеспечив тем самым 

регистрацию договора, предусматривающего долевое участие. 

С банкротством компании, являющейся застройщиком, осуществляется направление вышеобозна-

ченных денежных средств, сосредоточенных в компенсационном фонде, на произведение выплат гражда-

нам, принявшим участие в долевом строительстве. Возможность диспозитивно использовать денежные 

средства позволяет их аккумулировать на оказании финансовой помощи компании-застройщику, что, в 

конечном счете, позволит завершить строительство. 

Фонд контролирует деятельность застройщика путем предоставления последним бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Говоря о недостатках в работе, допущенных компенсационным фондом, надлежит заметить, что в 

период с 2017 по 2019 годы доходы, получаемые фондом, в большей степени были представлены обяза-

тельными отчислениями компаний-застройщиков, специализирующихся на долевом строительстве. По 

итогу было привлечено денежных средств размером восемьдесят четыре миллиона восемьсот четырна-

дцать рублей3. 

В анализируемом периоде существенная часть затрат фонда приходится на содержание крупного 

аппарата управления фондом. При сравнении 2017 отчетного года и 2019 года отмечается рост затрат в 

32,5 раза за счет увеличения численности сотрудников. В эти расходы включены затраты на добровольные 

                                                           
1  Кирсанов А.Р. Законодательство о долевом строительстве: прошлое, настоящее и будущее // Имущественные отношения в Рос-

сийской Федерации. 2017 № 6 (189). С. 70. 
2  Щербатова Т.В. Анализ изменений законодательства в сфере долевого строительства: тенденции и перспективы развития // Новая 
наука: проблемы и перспективы. 2016. № 121-2. С. 288  
3  Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности практического применения норм законо-

дательства Российской Федерации, направленных на обеспечение законных прав граждан-участников долевого строительства» 
[Электронный ресурс]. URL:https://ach.gov.ru/upload/iblock/533/5338ed211fb619c2e5573e894ef73a3f.pdf (дата публикации 06.04.2020) 
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медицинские страхования и расходы на занятия спортом сотрудниками аппарата. При этом средняя зара-

ботная плата превышает среднероссийское ее значение. 

По нашему мнению нерациональная трата денежных средств на развитие аппарата управления яв-

ляется недопустимой и чрезмерной мерой. Потраченные денежные средства значительно увеличили бы 

показатели по достроенным проблемным объектам или увеличили бы количественные выплаты дольщи-

кам. 

Превышение жилой площадью ста двадцати квадратных метров автоматически лишает гражданина, 

принявшего участие в долевом строительстве, права на получение денежных средств, средоточенных в 

компенсационном фонде, что ущемляет права данной категории лиц. Для чего законодатель предусмотрел 

данную оговорку в законе, не ясно.  

Другим спорным вопросом является проблема, связанная с тем, как фонду необходимо осуществ-

лять банкротство применительно к крупным фирмам-застройщикам. Это обусловлено недостаточностью 

денег в фонде для достройки большого количества объектов, что, в свою очередь, будет делать затрудни-

тельной правовую реабилитацию граждан, оказавшихся жертвами долевого строительства. 

В силу того, что фонд выступает в качестве публично-правового образования, проведение счетной 

палатой его ежегодного аудита способствует корректировке хозяйственной и публичной деятельности 

фонда и позволяет в дальнейшем не допустить неблагоприятное развитие событий для лиц, ставших участ-

никами долевого строительства.  

На основании представленного материала можно заключить следующее: благодаря тому, что фонд 

активно участвует в реализации такого всероссийского направления, как долевое строительство, и приме-

нению на региональном уровне комплекса мероприятий, призванных оказать ему финансовую поддержку, 

происходит формирование нового и эффективного публично-правового механизма, в задачи которого вхо-

дит решение проблем, касающихся обмана лиц, принявших участие в долевом строительстве, и появив-

шихся при банкротстве компании-застройщика. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье анализируются проблемы института административ-

ного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и 

пути их решения 

 

Ключевые слова: административный надзор; лица, освободивши-

еся из мест лишения свободы. 

 

За период действия Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы» [1] выявлено ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются, не 

только сотрудники органов внутренних дел, но также работники аппарата суда, поднадзорные и иные за-

интересованные лица. 

Известно, что институт административного надзора за определенной категорией лиц, отбывших 

уголовное наказание, находится на стыке уголовного, уголовно-исполнительного и административного 

права и процесса. Здесь прослеживается их четкая взаимозависимость и взаимосвязь. После освобождения 

из исправительного учреждения предпочтение в регулировании отношений данного лица с обществом от-

дается нормам административного права, что следует и из самого названия «административный надзор». 

Дела об установлении, продлении, прекращении административного надзора рассматриваются в соответ-

ствии с Кодексом административного судопроизводства [2], действующий с 15 сентября 2015 года. До 

этого момента, такая категория дел рассматривалась в порядке гражданского судопроизводства. 

Дела об административном надзоре рассматриваются и разрешаются судьей единолично с обяза-

тельным участием лица, в отношении которого подано заявление. Иными словами, у суда отсутствует за-

конная возможность рассмотреть дело об административном надзоре без участия лица, в отношении кото-

рого он устанавливается. При этом вопрос о мерах, принимаемых судом в случае неявки лица, в отношении 

которого в суд подано заявление об установлении ему административного надзора, остается неурегулиро-

ванным. Осуществить принудительный привод лица, в отношении которого устанавливается администра-

тивный надзор, действующее законодательство Российской Федерации не позволяет. Пользуясь этим про-

белом российского законодательства, некоторые лица, в отношении которых должен быть установлен ад-

министративный надзор, добровольно в суд не являются, возможности принудительно привести их в суд 

нет, и рассмотреть без них дело об установлении административного надзора суд не может. В результате 

административный надзор, который по закону должен быть установлен в отношении определенной кате-

гории лиц, не устанавливается и контроль не осуществляется. 

Кроме этого, суд устанавливает различные ограничения в отношении поднадзорного лица. Однако 

в законе не указано, с какого именно момента устанавливаются ограничения для лица (с момента оглаше-

ния вынесенного судом решения или же с момента вступления принятого решения в законную силу), необ-

ходимо ли судьям в резолютивной части решения суда указывать срок, по какой именно день устанавли-

вается административный надзор. Как показывает практика, в резолютивной части некоторых решений 

судьи ограничиваются лишь указанием на установление административных ограничений на срок до трех 

лет, начиная с момента вступления принятого решения в законную силу. В таких случаях установленный 

судом срок административного надзора начинает исчисляться с момента вступления решения суда в за-

конную силу и действует до истечения трех лет. В другом случае, если суд установит срок администра-

тивного надзора с момента оглашения решения суда, то лицо, в отношении которого установили админи-

стративный надзор, может обжаловать решение суда и тем самым вправе его не исполнять, а сам срок 

административного надзора уже фактически будет исчисляться. На наш взгляд, такие формулировки в ре-

шении суда могут повлечь неясности и ошибки при его исполнении. Кроме того, это может сыграть клю-

чевую роль при привлечении лица к административной или уголовной ответственности соответственно по 

ст. 19.24 КоАП РФ [3]. «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре» или ст. 314.1 УК РФ [4]. «Уклонение от администра-

тивного надзора». Считаем, что резолютивная часть решения суда об административном надзоре за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы, должна содержать конкретную дату, до которой уста-
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новлены административные ограничения, начиная исчислять срок с момента вынесения решения суда. Та-

кая формулировка в решении суда, на наш взгляд, является правильной, а также отвечающей требованиям 

гражданско-процессуального законодательства и ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре, за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1]. 

Так же возникает трудность в ходе реализации административного надзора территориальными ор-

ганами МВД России в отношении граждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непога-

шенную либо неснятую судимость, подпадающих под действие Федерального закона об административ-

ном надзоре, не имеющих регистрации и постоянного места жительства. В отношении указанных лиц не 

представляется возможным установить такие ограничения, как запрещение пребывания вне жилого или 

иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица в определенное 

время суток (п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона об административном надзоре). 

Во всех судебных решениях, суд устанавливает обязательную явку от одного до четырех раз в месяц 

в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации, так как данные ограничение является обя-

зательным. Кроме этого, в судебных решениях часто встречается ограничение в виде запрета пребывания 

вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, 

в определенное время суток. Как правило, это ночное время с 22:00 до 6:00 часов. В течение этого времени, 

сотрудники ОВД осуществляют проверку поднадзорных лиц. 

Однако, на практике возникают проблемы. По словам сотрудников ОВД, в силу различных факто-

ров невозможно должным образом провести проверку таких лиц. Например, в подъездах многоэтажных 

домов стоят домофоны, которые затрудняют вход в дом. Часто поднадзорные лица не открывают дверь 

ссылаясь на жизненные обстоятельства, такие как не слышал, крепко спал, не работает домофон или его 

нет. Сотрудники ОВД полагают, что данное ограничение не стимулирует законопослушное поведение 

поднадзорных лиц. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы возможно применение электронных браслетов. При 

этом большинство опрошенных сотрудников- 60%, с нами солидарны; 30% считают, что при осуществле-

нии надзора невозможно применение электронных браслетов и иных средств контроля; не смогли ответить 

на вопрос 20%. На вопрос «Если Закон об административном надзоре несовершенен, что в нем следует 

изменить (добавить или исключить)?» респонденты отвечали по-разному. Были высказаны предложения 

об ужесточении ответственности и усилении контроля. 

Мы полагаем, необходимо расширить возможности оказания общественного воздействия на под-

надзорное лицо, с целью достижения позитивного результата. Кроме этого, оказать воздействие на сред-

ства массовой информации, публикующие и распространяющие информацию о местах лишения свободы 

и пропагандирующие криминальные субкультуру, нормы, обычаи и традиции. 

В заключение хотелось отметить, что значимость рассмотренных нами вопросов на практике доста-

точно велика. В связи с этим считаем, что выявленные пробелы законодательства подлежат восполнению, 

путем внесения изменений в нормативные правовые акты, принятия соответствующих ведомственных ак-

тов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОСТАНОВКИ ОСУЖДЕННЫХ  

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,  

ОТБЫВАВШИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
В статье анализируются особенности практической и правопри-

менительной направленности зарубежных государств постановки осуж-

денных на профилактический учет и административного надзора за ли-

цами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы 

 

Ключевые слова: постановка осужденных на профилактический 

учет; административный надзор; лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы. 

 

Необходимость  ːв  ːсравнительно-правовом  ːисследовании  ːисторических  ːэтапов  ːв  ːразвитии  ːзару-

бежного  ːзаконодательства  ːо  ːпостпенитенциарном надзоре  ːобусловлено  ːмножеством  ːфакторов,  ːпрежде  ː

всего  ː–  ːинтеграцией  ːроссийской  ːюридической  ːнауки  ːв  ːмировую.  ːКроме  ːтого,  ːсущественное  ːизменение  ː

условий  ːжизни  ːсовременного  ːроссийского  ːобщества  ːи  ːстремление  ːследовать  ː принципам,  ːпринятым  ː

народами  ːразвитых  ːстран  ːтребует  ːизучения  ːиностранного  ːопыта,  ːа  ːпорой  ːзаимствований  ːиз  ːзарубеж-

ного  ːправа. 

Сравнительно-правовое  ːисследование  ːзаконодательства  ːзарубежных  ːстран  ːо  ːпостпенитенциар-

ном надзоре  ːпозволит  ːоценить,  ːв  ːкаких  ːаспектах  ːроссийское  ːзаконодательство  ːполностью  ːотвечает  ːоб-

щепринятым  ːподходам,  ːв  ːкаких  ːидет  ːвразрез  ːс  ːпреобладающими  ːв  ːзарубежных  ːгосударствах тːенден-

циями.  ːПонимание  ːединого  ːконтекста  ːи  ːпределов  ːвариантности  ːразвития  ːсовременных  ːсистем  ːнаказа-

ний  ːкрайне  ːважно  ːдля  ːопределения  ːориентиров  ːдальнейшего  ːразвития  ːинститута  ːпостпенитенциарного 

надзора  ː в России.  ː Историко-правовой анализ  ː иностранного законодательства  ː о постпенитенциарном 

надзоре  ːпозволил установить  ːто, что  ːпервые упоминания о  ːпостпенитенциарном надзоре  ːсодержались  ː

в  ːУголовном  ːкодексе  ːИмператора Иосифа  ːII  ːАвстрийского,  ːдатированного  ː1787  ːгодом.  ːВ  ːданном  ːнор-

мативно-правовом  ːакте  ːустанавливалась  ːдля  ːполиции  ːобязанность  ːпо  ːосуществлению  ːконтроля  ːза  ːпо-

ведением  ːосужденных  ːпо  ːокончании отбытия  ːими нaкaзaния.  ːВ  ː§32  ːупомянутого  ːКодекса  ːбыло  ːзакреп-

лено  ːположение,  ːкоторое  ːпо  ːсвоей  ːсути,  ːвоспроизводит  ːсодержание  ːсовременного  ːадминистративного  ː

надзора:  ː«…при  ːповторном  ːсовершении  ːпреступления  ːнеобходимо  ːпринять  ːмеры  ːк  ːтому,  ːчтобы  ːви-

новный  ːпосле  ːотбытия  ːим  ːнаказания  ːнаходился  ːнекоторое  ːвремя  ːпод  ːнаблюдением  ːполиции  ːс  ːтем,  ː

чтобы  ːон  ːимел  ːблагопристойное  ːповедение иː  ːзарабатывал  ːна  ːпропитание» [1]. 

В  ːначале XIX  ːв. господствующее  ːположение в  ːЕвропе заняла  ːФранция. Германская  ːимперия в  ː

силу произошедших  ː преобразований была  ː разделена на  ː шестнадцать самостоятельных  ː государств и  ː

представляла собой  ːих протекторат.  ːВ этой  ːсвязи интересным  ːвидится законодательный  ːопыт француз-

ского  ː законодателя, который  ː принятием Уголовного  ː кодекса 1810 г. (фр.  ː Code penal imperial) оказал  ː

весьма  ːзначительное  ːвлияние  ːна  ːразвитие  ːуголовного  ːзаконодательства  ːмногих  ːевропейских  ːи  ːлатино-

американских  ːгосударствах,  ːа  ːтакже  ːбывших  ːфранцузских  ːв  ːАфрике  ːи  ːАзии.  ːДанный  ːнормативнопра-

вовой акт также  ː содержал элементы  ː института постпенитенциарного надзора,  ː который  ː получил  ː не  ː

только  ːзаконодательное  ːзакрепление,  ːно  ːи  ːподробную  ːрегламентацию (ːст.ст.  ː44–50 Уголовногокодекса 

(renvoisous lːe sːurvcillanccdela hːautepolice dːeI"Etat)).  ː

Особенность  ːприменения  ːнадзора  ːсостояла  ːв  ːтом,  ːчто  ːзакон  ːпозволял  ːизбегать  ːего  ːпри  ːвнесе-

нии  ːзалога  ː(ст.  ː44  ːУголовного  ːкодекса  ːФранции).  ːВ пːоследующем  ːбыло  ːподготовлено  ːнесколько  ːпро-

ектов  ːуголовного  ːкодекса  ːс  ːвключением  ːв  ːнего  ːнорм  ːо  ːнадзоре.  ːНо  ːтолько  ː1  ːиюля  ː1851  ːг.  ːвступило  ː

в  ːсилу  ːПрусское  ːуголовное  ːуложение.  ːОсобенность  ːданного  ːзаконодательного  ːакта  ːсостояла  ːв  ːтом,  ː

что  ːадминистративный  ːнадзор  ːвыступал  ːв  ːнем  ːв  ːкачестве  ːдополнительного  ːуголовного  ːнаказания.  ːКак  ː

и  ːпо  ːфранцузскому  ːУголовному  ːкодексу,  ːнадзор  ːназначался  ːв  ːсилу  ːзакона,  ːно  ːо  ːнеобходимости  ːего  ː
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применения  ːдолжно  ːбыло  ːуказываться  ːв  ːприговоре  ːсуда.  ːНадзор  ːобязательно  ːназначался  ːза  ːтакие  ːпра-

вонарушения,  ːкак  ːизмена  ːРодине  ːи  ːшпионаж,  ːмятеж  ːили  ːвосстание  ː (бунт)  ːс  ːнасилием  ːили  ːактами  ː

насилия,  ː тяжелые  ː преступления  ː против  ː собственности,  ː за  ː кражу,  ː мошенничество,  ː вымогательство,  ː

укрывательство  ːи  ːдр.  ːПри  ːэтом  ːорганы  ːполиции  ːпо  ːсобственному  ːусмотрению  ːпринимали  ːрешение  ː

об оːбъеме  ːприменяемых  ːограничений, 

Применение  ːнадзора  ːкак  ːуголовного  ːнаказания  ːза  ːсовершенное  ːпреступление  ːили  ːуголовный  ː

проступок  ːобосновывалось  ːпри  ːпринятии  ːзакона  ːтем,  ːчто  ːданная  ːмера  ːпо  ːсуществу  ːявляется  ːдополни-

тельным  ːуголовным  ːнаказанием  ːза  ːсовершенное  ːранее  ːпротивоправное  ːдеяние  ːи  ːвыражалось  ːв  ːогра-

ничении  ːсвободы  ː(заметим,  ːчто  ːаналогичная  ːформулировка  ːиспользуется  ːв  ːФедеральном  ːзаконе  ːот  ː27  ː

декабря  ː2009  ːг.  ː№  ː377-ФЗ  ː«О  ːвнесении,  ːизменений  ːв  ːотдельные  ːзаконодательные  ːакты  ːРоссийской  ː

Федерации  ːв  ːсвязи с  ːвведением  ːв  ːдействие  ːположений  ːУголовного  ːкодекса  ːРоссийской  ːФедерации  ːи  ː

Уголовно-исполнительного  ː кодекса  ː Российской.  ː Федерации  ː о  ː наказании  ː в  ː виде  ː ограничения  ː сво-

боды»), которой  ːон (осужденный)  ːзлоупотребил.  

Существенные  ːперемены  ːинститут  ːпостпенитенциарного надзора  ːпретерпел  ːпосле  ːпринятия  ːв  ː

1861  ːгоду  ːнового  ːУголовного  ːкодекса  ːБаварии.  ːСогласно  ːданному  ːнормативно-правовому  ːакту,  ːза  ːсо-

вершение  ːпреступлений  ːсудьи  ːполучали  ːправо  ːпринимать  ːрешение  ːоб  ːустановлении  ːнадзора  ːнаряду  ːс  ː

назначением  ːнаказания.  ːУстанавливаемые  ːправила  ːпредусматривали  ːвозможность  ːзапрета  ːподнадзор-

ному  ːпосещать  ːдома,  ːучреждения,  ːа  ːтакже пːребывать  ːв  ːотдельных  ːопределенных  ːобщинах,  ːесли  ːего  ː

появление  ːв  ːэтих  ːместах  ːмогло  ːбыть  ːопасным.  ːКроме  ːтого,  ːнадзор  ːмог  ːбыть  ːпрекращен,  ːесли  ːповеде-

ние  ːпреступника  ːсвидетельствовало  ːо  ːего  ːисправлении  ː(ст.ст.  ː38‒39 Уголовного  ːкодекса) [2]. 

Согласно  ːУголовному  ːкодексу  ːГамбурга  ːот  ː 30  ːапреля  ː 1869  ːг.,  ːопасные  ːдля  ːобщественного  ː

порядка  ːи  ːнравственности  ːпреступники  ːмогли  ːпосле  ːотбытого  ːнаказания  ːпо  ːсудебному  ːприговору  ːпод-

вергаться  ːнадзору,  ːно  ːна  ː срок  ːне  ːсвыше  ːпяти  ː лет.  ː Регулирование  ː надзора  ːв  ːУголовном  ː уложении  ː

свободного  ːгорода  ːЛюбек  ːот  ː20  ːиюля  ː1863  ːг.  ː(ст.  ːст.  ː247)  ːв  ːосновном  ːсовпадало  ːс  ːдействовавшим в  ː

то  ːвремя  ːв  ːПруссии. Вː  ːдругих  ːгосударствах  ːраздробленной  ːГермании  ːтакже  ːдействовали  ːаналогичные  ː

правила  ːполицейского  ːнадзора.  ːМежду  ːтем  ːв  ːСаксонии  ːдолгое  ːвремя  ːотсутствовали  ːнормы  ːо  ːполи-

цейском  ːнадзоре.  ːТолько  ːв  ː1862  ːг.  ːполиция  ːполучила  ːправо  ːв  ːотношении  ːосвободившихся  ːзаключен-

ных  ːприменять  ːнадзорные  ːограничения.  ːОднако  ːнадзор  ːмог  ːприменяться  ːтолько  ːв  ːтом  ːслучае,  ːесли  ːо  ː

таких  ːмерах  ːговорилось  ːв  ːзаключении дирекции тюрьмы,  ːгде освободившийся  ːотбывал наказание  [5]. 

В законодательстве  ːАнглии установление  ːнадзора также  ːдопускалось лишь  ːпо решению  ːсуда. 

Надзор  ːустанавливался за  ːлицами, отбывшими  ːуголовное наказание.  ːЕго продолжительность  ːне превы-

шала  ːсеми лет.  ːУстановление надзора  ːздесь было прежде  ːвсего  ːсопряжено  ːс  ːсущественным  ːограниче-

нием  ːсвободы  ːпередвижения  ːподнадзорного,  ːа  ːтакже  ːправа  ːличной  ːнеприкосновенности.  ːВ  ːчастности,  ː

в  ːАнглии  ːсудья  ːимел  ːправо  ːзаключить  ːв  ːтюрьму  ːлицо,  ːсостоявшее  ːпод  ːнадзором,  ːпо  ːодному  ːлишь  ː

подозрению  ː в  ː его  ː намерении  ː совершить  ː преступление,  ː правда,  ː это  ː подозрение  ː должно  ː было  ː быть  ː

«достаточно  ːобоснованным». 

Правоограничения,  ːустанавливаемые  ːсудом  ːподнадзорным  ːлицам,  ːтак  ːназываемые  ː–  ːуказания,  ː

назначаемые  ːсудом  ːв  ːрамках  ːнадзора,  ːопределены  ː§68b  ːУголовного  ːкодекса  ːреспублики  ːГермания.  ːB  ː

соответствии  ːс  ːабз.  ː1  ːданного  ːпараграфа  ːсуд  ːна  ːвремя  ːнадзора  ːили  ːна  ːболее  ːкороткий  ːсрок  ːможет дːа-

вать  ːосужденному  ːуказания:  ː1)  ːне  ːпокидать  ːместа  ːжительства  ːили  ːпребывания  ːили  ːконкретную  ːмест-

ность  ːбез  ːразрешения  ːслужбы  ːнадзора;  ː2)  ːне  ːпребывать  ːв  ːопределенных  ːместах,  ːгде  ːможет  ːвозник-

нуть  ːвозможность  ːили  ːпобуждение  ːк  ːсовершению  ːдругих  ːнаказуемых  ːдеяний; 3)  ːне  ːдавать  ːпоручений,  ː

не  ːнаставлять,  ː или  ː не  ː укрывать  ːлицо  ːили  ː лиц  ːопределенной  ː группы,  ː которые  ːмогут  ːпредоставить  ː

возможность  ːдля  ːсовершения  ːдругих  ːнаказуемых  ːдеяний  ːили  ːпобуждать  ːк  ːих  ːсовершению;  ː4)  ːне  ːза-

ниматься  ːдеятельностью,  ːкоторой  ːпри  ːсложившихся  ːобстоятельствах  ːон  ːможет  ːзлоупотребить  ːдля  ːсо-

вершения  ːнаказуемого  ːдеяния;  ː5)  ːне  ːвладеть,  ːне  ːхранить  ːу  ːсебя  ːили  ːне  ːотдавать  ːна  ːхранение  ːпред-

меты,  ːкоторые  ːмогут  ːсоздать  ːвозможность  ːили  ːпобуждение  ːдля  ːсовершения  ːдругих  ːнаказуемых  ːдея-

ний;  ː6)  ːне  ːвладеть,  ːне  ːуправлять  ːавтотранспортным  ːсредством  ːили  ːконкретными  ːвидами  ːавтотранс-

портных  ːсредств,  ːили  ːиными  ːтранспортными сːредствами,  ːкоторые при  ːопределенных обстоятельствах  ː
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можно использовать  ːдля совершения  ːнаказуемых деяний;  ː7) являться  ːв определенное  ːвремя в  ːслужбу 

надзора  ːили иное  ːуказанное учреждение;  ː8) немедленно  ːсообщать в  ːслужбу надзора  ːо любом  ːизменении 

места  ːжительства или  ːработы; 9)  ːв случае  ːотсутствия работы  ːподать заявление  ːв соответствующее  ːбюро 

по  ːтрудоустройству или  ːдругой орган,  ːзанимающийся трудоустройством;  ː10)  ːне употреблять  ːалкоголь-

ные напитки  ːили другие  ːодурманивающие средства,  ːесли имеются  ːдостаточные основания  ːполагать, что  ː

потребление таких  ːсредств будет  ːспособствовать совершению  ːновых преступлений,  ːа также  ːконтроли-

ровать себя  ːбез физического  ːвмешательства на  ːпредмет потребления  ːспиртных и  ːнаркотических средств;  ː

11) являться  ːв назначенные  ːсроки на  ːприем к  ːврачу, психотерапевту  ːили в  ːсудебную амбулаторию.  ː

Наряду  ːс  ːзаконодательством  ːГермании,  ːне  ːмене  ːинтересным  ːс  ːпозиции  ːзаконодательной  ːре-

гламентации  ːпостпенитенциарного надзора  ːявляется  ːопыт  ːБельгии.  ːОсуществление  ːнадзора  ːв  ːданном  ː

государстве  ːсостоит  ːв  ːпомещении  ːрецидивистов  ːпод  ːконтроль  ːгосударства  ː (правительства),  ːчто рːас-

сматривается  ːименно  ːкак  ːих  ːпередача  ːпод  ːспециальный  ːнадзор  ːполиции.  ːДанная  ːмера  ːпредусмотрена  ː

ст.  ːст.  ː24–28  ːЗакона  ːот  ː9  ːапреля  ː1930  ːг.  ː«О  ːсоциальной  ːзащите»,  ːа  ːтакже  ːст.  ːст.  ː22–26  ːЗакона  ːот  ː1  ː

июля  ː1964  ːг.  ː«О  ːсоциальной  ːзащите  ːпсихически  ːнеполноценных  ːлиц  ːи  ːлиц,  ːсовершивших  ːпреступле-

ния».  ːТем  ːне  ːменее,  ːв  ːсоответствии  ːс  ːбельгийским  ːзаконодательством  ːпомещение  ːпод  ːконтроль  ːгосу-

дарства  ːрассматривается  ːименно  ːкак  ːуголовное  ːнаказание,  ːа  ːне  ːкак  ːмера  ːзащиты  ːили  ːбезопасности.  ː

В  ːроли  ːучреждений  ːпо  ːнадзору  ːможно  ːпредставить,  ːнапример,  ːуголовно-исполнительные  ːин-

спекции с  ː несколько усовершенствованным  ː организационно-правовым статусом.  ː Эти учреждения  ː по 

надзору  ːдолжны работать  ːв тесном  ːвзаимодействии с  ːподразделениями социальной  ː защиты исправи-

тельных  ːучреждений уголовно-исполнительной  ːсистемы, территориальными  ːслужбами занятости  ːнасе-

ления и  ːим подобными,  ːтакже наблюдающими  ːза поведением  ːподнадзорных, оказывающими  ːим разно-

стороннюю  ːподдержку и  ːпомогающими им  ːвстать на  ːпуть исправления,  ːт. е.  ːнепосредственно обеспе-

чивающими  ːресоциализацию.  ː

Иная модель  ːпостпенитенциарного надзора за  ːлицами, ранее  ːсудимыми, сложилась  ːв государ-

ствах  ː– республиках  ːбывшего Советского  ːСоюза. Так,  ːустановленный в  ːнастоящее время  ːв Республике  ː

Беларусь надзор  ːявляется, с  ːнашей точки  ːзрения, двухуровневым  ːи осуществляется  ːв формах:  ː1) профи-

лактического  ːнаблюдения; 2)  ːпревентивного надзора.  ːЕго  ːнормативно-правовой основой  ːслужит Уго-

ловно-исполнительный  ːкодекс Республики  ːБеларусь 2000  ːг. [4], отменивший  ːЗакон Республики  ːБеларусь 

от  ː10 февраля  ː1997 г.  ː№ 11-3  ː«Об административном  ːнадзоре за  ːлицами, освобожденными  ːиз мест  ːли-

шения свободы»,  ːи Уголовный  ːкодекс Республики  ːБеларусь от  ː9 июля  ː1999 г. [3]. Положения кодексов  ː

конкретизируются в  ːИнструкции о  ːпорядке установления  ːи осуществления  ːпревентивного надзора  ːза 

лицами,  ː освобожденными из  ː мест лишения  ː свободы, утвержденной  ː Постановлением Министерства  ː

внутренних дел  ːРеспублики Беларусь  ːот 20  ːноября 2000  ːг. №  ː20199 .  ː

Согласно  ː указанным документам,  ː профилактическое наблюдение  ː устанавливается за  ː лицом, 

осужденным  ːза тяжкое  ːили особо  ːтяжкое преступление  ːв течение  ːсрока судимости  ːпосле отбытия  ːнака-

зания или  ːусловно-досрочного освобождения  ːот наказания,  ːза лицами,  ːосужденными с  ːотсрочкой испол-

нения  ːнаказания, с  ːусловным неприменением  ːнаказания и  ːбез назначения  ːнаказания, а  ːтакже в  ːотноше-

нии несовершеннолетних,  ːосужденных с  ːприменением мер  ːвоспитательного воздействия. Профилакти-

ческое  ːнаблюдение осуществляется  ːорганами внутренних  ːдел, а  ːза несовершеннолетними  ː– инспекци-

ями  ːпо делам  ːнесовершеннолетних по  ːместу жительства.  ːПревентивный надзор  ːза осужденными  ːуста-

навливается судом  ːдля наблюдения  ːза поведением  ːосвобожденных из  ːмест лишения  ːсвободы, предупре-

ждения  ːс их  ːстороны преступлений,  ːоказания на  ːних необходимого  ːпрофилактического воздействия.  ː

Превентивный надзор  ːобязательно устанавливается  ːсудом за  ːлицами, допустившими  ːособо опасный  ːре-

цидив, а  ː также за  ː лицами, осужденными  ː за преступление,  ː совершенное в  ː составе организованной  ː

группы или  ːпреступной организации  ːпосле их  ːосвобождения из  ːмест лишения  ːсвободы. За  ːданными 

лицами  ː надзор устанавливается  ːдо снятия  ːсудимости. Превентивный  ː надзор за  ː лицом, допустившим  ː

особоопасный рецидив,  ːможет быть  ːпрекращен судом  ːдо снятия  ːсудимости, но  ːне ранее  ːкак по  ːистече-

нии трех  ːлет после  ːотбытия срока  ːнаказания, если  ːбудет установлено,  ːчто поднадзорный  ːсвоим поведе-

нием  ːи образом  ːжизни проявляет  ːстойкое стремление  ːк законопослушному  ːповедению.  
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Превентивный надзор  ːпосле освобождения  ːиз мест  ːлишения свободы  ːможет быть  ːустановлен 

судом  ːза лицами,  ːдостигшими 18-летнего  ːвозраста, судимыми  ːза тяжкое  ːили особо  ːтяжкое преступление  ː

либо судимыми  ːдва или  ːболее раза  ːк лишению  ːсвободы за  ːлюбые умышленные  ːпреступления: 1)  ːесли 

их  ːповедение в  ːпериод отбывания  ːлишения свободы  ːсвидетельствует об  ːупорном нежелании  ːвстать на  ː

путь исправления; 2) если  ːони после  ːотбытия наказания  ːсистематически привлекались  ːк ответственности  ː

за административные  ːправонарушения, за  ːкоторые законом  ːпредусмотрено взыскание  ːв виде  ːареста. В  ː

перечисленных случаях  ːпревентивный надзор  ːустанавливается на  ːсрок от  ːшести месяцев  ːдо двух  ːлет и  ː

может быть  ːпродлен судом  ːв пределах  ːсрока судимости.  ːОбязанности по  ːнадзору возложены  ːна уго-

ловно-исполнительные  ːинспекции с  ːпривлечением сотрудников  ːиных служб  ːорганов внутренних  ːдел по  ː

месту жительства  ːосвободившегося из  ːмест лишения  ːсвободы. Контроль  ːза условно-досрочно  ːосвобож-

денными от  ːнаказания  ːв течение  ːнеотбытой части  ːнаказания осуществляется  ːпо месту  ːих жительства  ː

уголовно-исполнительными инспекциями.  ːЗа несоблюдение  ːтребований превентивного  ːнадзора и  ːсвя-

занных с  ːним ограничений  ːподнадзорные могут  ːбыть привлечены  ːк административной  ːили уголовной  ː

ответственности.  ː

Надзор  ːза лицами,  ːосвобожденными из  ːмест лишения  ːсвободы, применяется  ːи в  ːУкраине. Ад-

министративный надзор  ːустанавливается в  ːотношении совершеннолетних,  ːосужденных к  ːлишению сво-

боды  ːза тяжкие,  ːособо тяжкие  ːпреступления или  ːосужденных два  ːи более  ːраза к  ːлишению свободы  ːза 

умышленные  ːпреступления, если:  ːа) за  ːвремя отбывания  ːнаказания их  ːповедение свидетельствовало  ːо 

том,  ːчто они  ːупорно не  ːжелают встать  ːна путь  ːисправления и  ːявляются небезопасными  ːдля общества; 

б) они  ːпосле отбывания  ːнаказания или  ːусловно-досрочного освобождения  ːот отбывания  ːнаказания, не-

смотря  ːна предупреждения  ːорганов внутренних  ːдел, нарушают  ːгосударственный порядок  ːи права  ːиных 

граждан,  ːсовершают иные  ːправонарушения  [6].  ː

Кроме  ːтого,  ːадминистративный  ːнадзор  ːустанавливается  ːза  ːосужденными  ːк  ːлишению  ːсвободы  ː

за  ːодно из преступлений,  ːсвязанных с  ːнезаконным оборотом  ːнаркотических средств,  ːпсихотропных пре-

паратов  ːи прекурсоров.  ːПриведенное  ːопределение  ːадминистративного  ːнадзора,  ːзакрепленное  ːв  ːзаконо-

дательстве  ː Украины,  ː имеет  ː существенные  ː отличия  ː от бːелорусского  ː аналога прежде  ː всего  ː по  ː кругу  ː

субъектов,  ːа  ːименно  ːоб  ːисключении  ːиз  ːзакона  ːУкраины  ːимперативной  ːнормы,  ːзакрепляющей  ːобяза-

тельный  ːнадзор  ːза  ːлицами  ːс  ːособо  ːопасным  ːрецидивом  ːпреступлений,  ːчто  ːсамо  ːпо  ːсебе  ːсужает  ːкруг  ː

поднадзорных  ːсубъектов.  ːВместе  ːс  ːтем  ːобоснованно  ːвведен  ːобязательный  ːнадзор  ːза  ːлицами,  ːосужден-

ными  ːк  ːлишению  ːсвободы  ːза  ːсовершение  ːпреступлений,  ːсвязанных  ːс  ːнезаконным  ːоборотом  ːнаркоти-

ческих  ːсредств.  ːАдминистративно-надзорные  ːфункции  ːвозложены  ːна  ːорганы  ːвнутренних  ːдел.  ː

Итак, по результатам анализа законодательства зарубежных стран, надзор  ːиндивидуализирован,  ː

устанавливается  ːс  ːучетом  ːличностных  ːкачеств  ːподнадзорного.  ːПраво  ːустановления  ːадминистративного  ː

надзора  ːпредоставлено  ːсудьям  ːрайонных  ː(городских)  ːсудов  ːпо  ːместу  ːжительства  ːтех,  ːв  ːотношении  ː

которых  ːон  ːучреждается.  ːСмысл  ːнадзора  ː(по  ːкрайней  ːмере,  ːво  ːвнешнем  ːпроявлении)  ːглавным  ːобра-

зом  ːзаключается  ːв  ːнаблюдении  ːи  ːконтроле  ːза соблюдением поднадзорным  ːтребований и  ːограничений, 

устанавливаемых  ːдля него  ːпосле освобождения  ːиз мест  ːлишения свободы.  ːАдминистративный  ːнадзор 

устанавливается  ːна срок  ːот одного  ːгода до  ːдвух лет.  ːЭтот срок  ːсудья может  ːнеоднократно продлевать  ː

каждый раз  ːна шесть  ːмесяцев, если  ːесть основания  ːполагать, что  ːподнадзорный остается  ːопасным для  ː

общества. В  ːто же  ːвремя в  ːпредусмотренных законом  ːслучаях (в  ːчастности, если  ːесть доказательства  ː

исправления) административный  ːнадзор может  ːбыть прекращен  ːдосрочно постановлением  ːсудьи соот-

ветствующего суда. При  ːнарушении правил  ːадминистративного надзора  ːподнадзорный привлекается  ːк 

административной  ː или уголовной  ː ответственности. В основном в зарубежных государствах законода-

тельство  ːоб административном  ːнадзоре образуют  ːУголовный, Уголовно-исполнительный  ːкодексы, Ко-

декс  ːоб административных  ːправонарушениях, либо отдельный закон об административном надзоре  ːза 

лицами,  ːосвобожденными из  ːмест лишения  ːсвободы. 
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УДК 340 

Д.У. Руковишникова 

 

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье анализируются факторы возникновения причин и усло-

вий, способствующих совершению преступлений коррупционной направ-

ленности. 

 

Ключевые слова: причины коррупции, рост коррупционной пре-

ступности, корысть. 

 

Для научной разработки мер противодействия коррупции необходимо выявить причины и условия, 

способствующие возникновению коррупционной преступности.  

В юридической литературе называются разные причины совершения преступлений коррупционной 

направленности в России, которые можно разбить в несколько групп по критерию доминирующего фак-

тора. На наш взгляд, в комплексе причин коррупционных преступлений прослеживаются следующие 

шесть основных групп факторов коррупции: исторические, социально-экономические, политические, ор-

ганизационные, правовые, психологические. 

Исторические факторы. Сюда можно отнести, во-первых, глубокие исторические корни корруп-

ции в России, связанные с существовавшим еще в Древнерусском государстве институтом кормления. Во-

вторых, это проблемы, связанные с медленным преодолением тоталитарного и авторитарного наследия, 

для которого были характерны закрытость политической власти и ее неподконтрольность обществу, что 

способствовало развитию коррупции. 

Социально-экономические факторы. Экономическим факторами коррупционной преступности яв-

ляются внутригосударственные экономические проблемы и недостаточно быстрое преодоление слияния 

власти и экономики. Как указывают В.Г. Попов и В.Н. Умников, естественное разделение труда между 

институтами публичной власти, призванными обеспечивать эффективное функционирование экономики, 

и свободными агентами рынка в России до сих пор не сформировалось; органы управления продолжают, 

особенно на региональном уровне, играть на экономическом поле по тем правилам, которые устанавли-

вают сами для себя, что порождает коррупцию [3, c. 43]. Существующий риск долговременных вложений 

и негативные экономические обстоятельства (такие как инфляция, большая роль государства в экономике) 

формируют тип экономического поведения, нацеленного на ближайшую, а не на долговременную пер-

спективу, и для этого типа характерен поиск быстрой выгоды, в том числе посредством коррупционных 

действий. На существование и распространение коррупционной преступности влияют нестабильность и 

слабость экономики, достаточно высокие уровни инфляции и безработицы. Глубинными причинами со-

вершения коррупционных преступлений является неразвитость российского гражданского общества, фак-

тический отрыв общества от власти, имущественная поляризация населения. По мнению некоторых ис-

следователей, неустойчивое экономическое развитие страны влечет за собой невысокий уровень соци-

ально-экономического положения населения и неспособность государства обеспечить государственным 

служащим достойное содержание. А это подталкивает и население, и государственных (муниципальных) 

служащих к массовой низовой коррупции [3, c. 45]. 

Политические факторы.  

Во-первых, стремление к созданию эффективной системы политической публичной власти привело 

к формированию разветвленного государственного аппарата и созданию дополнительных иерерахических 

уровней управления, что облегчает существование коррупции.  

Во-вторых, еще не сложились механизмы действенного внешнего контроля за деятельностью орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. Среди политических факторов коррупции суще-

ственное значение имеет отчуждение большей части населения от государственного управления и от кон-

троля за мерами по борьбе с коррупционной преступностью. При этом государство не стимулирует актив-

ность гражданского общества в сфере участия в управлении государством и в противодействии коррупции.  

В-третьих, уровень политической культуры населения остается невысоким.  

В-четвертых, для борьбы с коррупцией необходима реальная, а не декларативная воля государства 

к противодействию коррупции. Но зачастую решение о привлечении к уголовной ответственности высо-

копоставленных должностных лиц принимается, исходя из политических соображений или близости этих 

лиц к руководству страны.  
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Организационные факторы. В России до конца еще не сформировалась современная эффективная 

система отбора и продвижения государственных служащих, и встречаются случаи, когда лица, стремящи-

еся к использованию служебного положения для своей личной выгоды, легко занимают должности госу-

дарственной службы. Условия для коррупционной преступности создаются за счет недостаточно эффек-

тивной организации контроля за деятельностью служащих и руководителей, корпоративной солидарности 

государственных органов, недостатка прозрачности в их деятельности, слабости внутреннего ведомствен-

ного контроля.  

К другой группе организационных факторов совершения коррупционных преступлений можно от-

нести недостаточное воздействие правоохранительных органов, которое в сочетании с латентным харак-

тером преступлений коррупционной направленности часто оставляет правонарушителей безнаказанными.  

Правовые факторы. Определенные условия для коррупции создаются противоречивостью законо-

дательства, неполнотой законодательного регулирования, имеющего пробелы и отсылочные нормы, от-

сутствием законодательно установленных процедур подготовки и принятия подзаконных нормативных 

правовых актов. Существующие пробелы и коллизии в законодательстве, отсутствие должной регламен-

тации ряда вопросов или, наоборот, избыточная регламентация создают условия для коррупционной пре-

ступности. Предпосылкой коррупции является несовершенство законодательства, а именно недостаточное 

нормативно-правовое регулирование для предупреждения и пресечения свершения преступлений корруп-

ционной направленности. Кроме того, невысокий уровень правосознания и правовой культуры населения 

препятствует оказанию гражданами сопротивления коррупционным проявлениям.  

Представляется, что одним из факторов коррупционной преступности, препятствующих эффектив-

ной борьбе с коррупцией, является правовой иммунитет некоторых категорий лиц, совершивших преступ-

ления, и сложная процедура привлечения их к уголовной ответственности. В ст. 447 УПК РФ перечислено 

более 20 категорий лиц, наделенных неприкосновенностью и пользующихся иммунитетом от уголовного 

преследования. Исследователи отмечают, что в России таким иммунитетом от ответственности пользуется 

около четырех миллионов человек – это депутаты различных уровней выборных органов, судьи, проку-

роры, следователи, другие государственные служащие. Криминологи признают такой большой иммуни-

тет, которого нет в других демократических странах, особо криминогенным обстоятельством, которое ис-

пользуется как законный способ уклонения от уголовной ответственности. Судебная статистика по кор-

рупционным преступлениям данный вывод подтверждает: число осужденных за получение взятки почти 

в два раза меньше, чем число осужденных за дачу взятки, при этом число зарегистрированных случаев 

получения взятки почти в два раза превышает число зарегистрированных случаев дачи взятки [1, c. 61]. 

Психологические факторы. Лица, имеющие возможность использовать свое служебное положение, 

не всегда достаточно психологически и социально подготовлены к устойчивости коррупции, вследствие 

чего у них возникает желание использовать это положение в личных интересах. Важным психологическим 

фактором относится в целом равнодушие общества к коррупции и уверенность большинства граждан, что 

власть имущие заботятся в основном о собственном благополучии, а демократические механизмы не ра-

ботают. Росту коррупционной преступности способствует правовой нигилизм: большая часть населения, 

вовлеченная в теневую экономику (например, получая серую зарплату и уклоняясь от налогов), наблюдая 

злоупотребления и нарушения закона, перестает считать дачу и получение взятки, как и другие коррупци-

онные преступления, аморальными. Некоторые чиновники, государственные и муниципальные служащие, 

поступая на службу, рассчитывают получать определенные доходы путем должностных злоупотреблений, 

оправдывая это недостаточным материальным обеспечением служащих. 

Следует отметить, что такая причина коррупции, как недостаточное материальное обеспечение гос-

ударственных служащих, ведущее к получению ими благ незаконными способами, является спорной. Дело 

в том, что многие из лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях, находятся в очень благоприятном 

материальном положении и получают высокое денежное содержание по занимаемой должности. Подтвер-

ждением этому является ряд громких дел, в частности задержание в 2015 г. губернатора Сахалинской об-

ласти, у которого были изъяты денежные средства на сумму 60 000 000 рублей [2, c. 38]. Другой пример – 

уголовное дело, возбужденное в 2016 году в отношении высоких должностных лиц УМВД России по Кур-

ганской области, получивших от предпринимателя взятку в размере 64000000 рублей за оказание покро-

вительства при выполнении государственного контракта в сфере оборонного заказа. 

 Вышеуказанные примеры дают представление и о размерах коррупции, и о материальном положе-

нии лиц, совершающих коррупционные преступления.  

Таким образом, в комплексе причин коррупционных преступлений можно выделить шесть групп 

основных факторов коррупции: исторических, социально-экономических, политических, организацион-

ных, правовых, психологических. Условиями, способствующими возникновению коррупционной пре-

ступности, являются: сложность структуры органов власти и управления; наличие большого числа бюро-
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кратических процедур; отсутствие контроля внутриорганизационного и со стороны общества за деятель-

ностью публичных органов власти и должностных лиц; недостаточно четкое распределение компетенции, 

бюрократизм в аппарате управления; непрозрачность действующей системы формальных правил; отсут-

ствие механизма защиты интересов граждан, вовлеченных в деятельность органов публичной власти; уго-

ловная политика, допускающая дискриминацию.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В статье анализируется сравнительная характеристика законо-

дательства зарубежных стран по предупреждению коррупционной пре-

ступности. 

 

Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции, преду-

преждение коррупционной преступности. 

 

Национальное законодательство зарубежных стран регулирует вопросы предупреждения корруп-

ционной преступности, но с разной степенью успешности.  

Индекс восприятия коррупции 2019 (ИВК) года выявил, что огромное число стран практически не 

показывает улучшения в борьбе с коррупцией. Наш анализ также показывает, что сокращение больших 

денег в политике и содействие инклюзивному принятию политических решений необходимы для сдержи-

вания коррупции. 

Ведущими странами рейтинга являются Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов в каждой), за кото-

рыми следуют Финляндия (86), Сингапур (85), Швеция (85) и Швейцария (85). Замыкают рейтинг - Со-

мали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно. За этими странами следуют Йемен 

(15), Венесуэла (16), Судан (16), Экваториальная Гвинея (16) и Афганистан (16) [1]. 

Особые меры предупреждения коррупционной преступности действуют в Азии, в частности, в Ки-

тае, Гонконге, Сингапуре.  

Пожалуй, самое жестким законодательством в отношении преступлений коррупционной направ-

ленности в мире является уголовное законодательство Китайской Народной Республики (КНР). В Китае 

коррупционное преступление может быть наказано смертной казнью. С 2000 г. в КНР около 10 тысяч чи-

новников были расстреляны за коррупцию, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения [4]. 

В Китае соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции строго контролируется, 

в том числе органами прокуратуры. В Верховной прокуратуре КНР создано особое управление – Управ-

ление по борьбе с коррупцией, в обязанность которого входит надзор за соблюдением антикоррупцион-

ного законодательства бюрократическим аппаратом.  

В ходе надзора за исполнением антикоррупционного законодательства органы прокуратуры КНР 

осуществляют полномочия: государственный надзор за ведением дел, связанных с серьезным подрывом 

государственного строя, включая коррупционные преступления, которые считаются изменой; следствие 

по непосредственно принятым к рассмотрению уголовным делам в области противодействия коррупции; 

рассмотрение дел, по которым ведут следствие органы безопасности; принятие решений об аресте или 

отказе в аресте, о предъявлении обвинения или отказе в его предъявлении в области противодействия кор-

рупции; предъявление обвинения, поддерживание обвинения по уголовным делам; надзор за исполнением 

законов при исполнении наказаний по уголовным делам за коррупционные преступления [2, с. 94]. 

Своеобразный механизм предупреждения коррупционной преступности существует в Гонконге. В 

этой стране действует так называемая презумпция коррумпированности, которая заключается в том, что 

чиновник должен доказать легальность возникновения своего имущества. Также в Гонконге была создана 

особая независимая комиссия против коррупции, которая состояла из независимых наблюдателей, вклю-

чая общественных деятелей и бизнесменов [4]. 

Примером успешного опыта предупреждения коррупционной преступности справедливо призна-

ется Сингапур, что подтверждается тем, что он в 2019 г. четвертое место среди стран по минимальному 

уровню коррупции [1]. Одним из направлений предупреждения коррупционной преступности в Сингапуре 

является изменение правового статуса и полномочий государственных служащих. С 1960-х гг. государ-

ственных служащих лишили неприкосновенности, им запретили принимать подарки, допускать ошибки и 

неточности в официальной документации и в публичных заявлениях. Каждый чиновник должен был вести 

декларацию имущества и долгов; наличие не подтвержденной данной декларацией собственности счита-

лось доказательством участия чиновника в коррупционных действиях. В Сингапуре была использована 

коллективная ответственность за взятку: если какой-то чиновник был обвинен в коррупции, то и его кол-

легам грозило увольнение. Значительную роль в сфере предупреждения коррупционной преступности в 

Сингапуре сыграла поддержка аникоррупционной политики государства в СМИ. Сингапурские медиа-
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компании, как государственные, так и коммерческие, предавали гласности случаи коррупционных пре-

ступлений и информировали общественность о возможных последствиях и наказании. При проведении 

таких широких информационных кампаний провинившиеся чиновники и их ближайшие родственники 

практически лишались возможности дальнейшего трудоустройства в стране [4]. 

По рейтингу восприятия коррупции, составленному Transparency International и на основе опросов 

экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном секторе. США набрали 69 баллов и пре-

взошли свой худший результат за всю историю — 71 балл, он был зафиксирован в 2018 году. В 2019 году 

в рейтинге США заняли 23-е место [1]. 

В американском законодательстве просматриваются следующие группы мер по предупреждению 

коррупционной преступности: 

К общесоциальным мерам предупреждения коррупционной преступности в США можно отнести 

совершенствование системы государственной службы. В частности, актуальным антикоррупционным 

ориентиром для государственных служащих является Кодекс этики правительственной службы (1958 г.), 

дополненный Законом «Об этике служащих государственных органов» (1978 г.) и Исполнительный приказ 

Президента США № 12731 «Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного 

аппарата».  

К специально-криминологическим мерам предупреждения коррупционной преступности в США 

можно отнести широкую трактовку понятия коррупции и строгость наказания за коррупционные преступ-

ления. В частности, помимо открытого взяточничества американское законодательство знает и пассивный 

подкуп. При таком составе преступления, как пассивный подкуп не требуется, чтобы взятка была выпла-

чена в пользу самого должностного лица – она может быть выплачена иному человеку или организации, 

на которых укажет должностное лицо. В США применяется наказание за «кикбэкинг» - выплату возна-

граждения по итогам сделки. Активный или пассивный подкуп, согласно ст. 201 титула 18 Свода законов 

США, наказывается штрафом в тройном размере взятки или лишением свободы сроком до 15 лет (при 

отягчающих обстоятельствах - до 20 лет) [4]. 

В США в сфере ответственности за коррупционные преступления отсутствует иммунитет. Конгресс 

может отстранить от должности в порядке импичмента Президента США и любое гражданское должност-

ное лицо США; члены Конгресса также могут быть лишены полномочий. 

Одним из направлений антикоррупционной политики США являются единые для всех ветвей госу-

дарственной власти правила. Сенатор США, как и сотрудники его аппарата не имеют права принимать 

подарки от частных физических лиц, исключая родственников.  

Из вышеперечисленного можно заключить, что американское законодательство регламентирует 

различные аспекты деятельности государственных служащих и государственных учреждений с целью пре-

дупреждения совершения ими преступлений коррупционной направленности. Такие антикоррупционные 

меры свидетельствуют о системном характере законодательства США в сфере предупреждения коррупци-

онной преступности [3]. 

Япония по данным Corruption Perceptions Index за 2019 г. заняла 18-е место (73 балла), оказавшись 

в двадцатке лучших стран по борьбе с коррупцией, в связи с чем целесообразно выявить направления пре-

дупреждения коррупционной преступности в этой стране.  

Уголовное законодательство Японии дает понятие и перечень должностных лиц. Должностные 

лица выделены в две категории. К первой категории относятся депутаты палат японского парламента, 

члены кабинета министров и их заместители, политические советники, главы местных администраций, 

депутаты местных собраний. Вторую категорию составляют правительственные и мелкие служащие.  

В Японии важное место в предупреждении коррупции имеет кадровая политика. Система государ-

ственной службы построена здесь на принципе меритократии (заслуг), чиновникам гарантирована достой-

ная оплата труда. При этом большое внимание уделяется этике государственных служащих и политиков. 

Законодательные положения об этике государственных служащих содержат развернутое определение «за-

интересованного лица», детальный перечень неэтичных действий с целью исключить возможность невер-

ного толкования закона.  

Можно выделить следующие направления предупреждения коррупционной преступности в Япо-

нии: 

1. Подписана международная конвенция по борьбе с коррупцией (Конвенция ООН против корруп-

ции).  

2. Принимается большое число нормативно-правовых актов, направленных на противодействие 

коррупции («О выборах общественных должностных лиц», «О парламенте», «О государственных служа-

щих», «Об этике государственных служащих»).  

3. Большое количество статей в УК Японии, которые связанны непосредственно с коррупционными 

преступлениями (ст. 193, ст. 194, ст. 195, ст. 197, ст. 198, ст. 197) [7]. 
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Меры по предупреждению коррупционной преступности закреплены в уголовном законодательстве 

Франции. 

Принятый в 1992 г. новый Уголовный кодекс Франции содержит нормы о коррупционных преступ-

лениях, таких как «нарушение должностным лицом долга честности», «незаконное получение выгод» и 

т.д. Согласно УК Франции, что взяткополучатель и взяткодатель не только являются исполнителями пре-

ступления, но и его соучастниками.  

Взятка по уголовному законодательству Франции делится на три вида: взимание должностным ли-

цом не причитающихся сумм под видом предусмотренных законом; незаконное получение процентов; 

«пассивное взяточничество». К активной взятке относятся действия лица, наделенного определенными 

должностными полномочиями; за это преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключе-

ния до пяти лет и штрафом до 500 тысяч франков. К пассивной форме взяточничества относится соверше-

ние представителем государственной власти или лицом с особыми полномочиями действий, направлен-

ных на требование дачи обещаний, предложений, подарков и других благ за выполнение либо неисполне-

ние своих прямых обязанностей, а также за злоупотребление своим реальным или вымышленным положе-

нием; такое преступление наказывается тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом до 1000000 

франков. Особенностью УК Франции является ответственность за активное взяточничество, в котором 

лица не обладают никакими должностными полномочиями; наказание аналогично тому, что установлено 

для «пассивного» взяточничества. К такого рода преступниками относятся лица, которые, не имея права, 

лично либо через посредника, путем обещаний и подарков лицу государственной власти либо лицу, обла-

дающему должностными полномочиями, требуют от него совершения или неисполнения своих обязанно-

стей либо злоупотребления своим влиянием для благоприятных решений [6, с. 135]. 

Франция в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции за 2018 г. занимает 23-е место, набрав 

69 балла [1]. 

С.С. Стефанишин, проанализировав опыт зарубежных стран, большое значение в предупреждении 

коррупционной преступности придает кодексам служебной (профессиональной) этики. Это кодексы этики 

для должностных лиц (как, например, в Австрии, Германии, Италии), кодексы этики для профессий в част-

ном секторе: юристов (Финляндия, Румыния), бухгалтеров (Нидерланды, Словения), риэлтеров (Испания) 

[5]. 

Яркими примерами сокращения объема вмешательства со стороны государства являются Финлян-

дия и Южная Корея [5]. Сужение круга вопросов, которые решаются через административные управлен-

ческие согласования или с помощью властной поддержки, уменьшает потенциал для коррупции.  

Важное антикоррупционное направление в зарубежных странах – это совершенствование государ-

ственной службы посредством следующих мер: 1) усиление прозрачности и подотчетности государствен-

ных служащих посредством обязательного декларирования и раскрытия своих доходов (США),  

2) установление разрешительного порядка для трудоустройства лиц, ушедших с высоких государ-

ственных постов, т.е. разрешение на работу в частном секторе или занятие коммерческой деятельностью, 

если чиновники к ней имели отношение в период государственной службы (ФРГ); 

3) запрет для государственных служащих в течение определенного времени после отставки работать 

в организациях, предприятиях, которые он контролировал, находясь на государственной службе, или за-

нимать руководящие посты в государственных или частных компаниях (Франция) [5]. 

Проанализировав опыт зарубежных стран по борьбе с коррупцией, можно выделить следующие ос-

новные направления предупреждения коррупционной преступности по законодательству зарубежных 

стран: 

1. Принятие ряда нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции (Япо-

ния).  

2. Совершенствование системы государственной службы: 

3. Изменение правового статуса и полномочий государственных служащих: законодательное за-

крепление запрета принимать подарки, лишение неприкосновенности и иммунитета (Сингапур, США). 

4. Принятие кодексов этики государственных служащих (США, Япония, Германия). 

5. Усиление прозрачности государственных служащих посредством декларирования доходов 

(США),установление разрешительного порядка для трудоустройства лиц, ушедших с государственной 

службы (ФРГ, Франция).  

6. Создание особых государственных органов по борьбе с коррупцией (КНР) и независимых комис-

сий против коррупции (Гонконг).  

7. Детальная трактовка понимания «коррупции» и «должностных лиц» (США, Япония). 

8. Строгость наказания за коррупционные преступления (КНР, США). 

9. Увеличение числа статей в уголовном законодательстве, которые связанны непосредственно с 

коррупционными преступлениями (Япония, Франция). 



Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

Сужение круга вопросов, которые решаются через административные управленческие согласования 

или с помощью властной поддержки, что уменьшает потенциал для коррупции (Финляндия, Южная Ко-

рея).  

В целом, подводя итоги исследованию противодействия (предупреждения) коррупционной пре-

ступности, следует сделать ряд выводов. 

Анализ опыта зарубежных стран позволил выявить основные направления предупреждения корруп-

ционной преступности по законодательству этих стран: принятие ряда нормативно-правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции; совершенствование системы государственной службы; из-

менение правового статуса и полномочий государственных служащих: законодательное закрепление за-

прета принимать подарки, лишение неприкосновенности и иммунитета; принятие кодексов этики государ-

ственных служащих; усиление прозрачности государственных служащих посредством декларирования до-

ходов; установление разрешительного порядка для трудоустройства лиц, ушедших с государственной 

службы; создание особых государственных органов по борьбе с коррупцией и независимых комиссий про-

тив коррупции; детальная трактовка терминов «коррупция» и «должностные лица»; строгость наказания 

за коррупционные преступления; увеличение числа статей в уголовном законодательстве, которые свя-

занны непосредственно с коррупционными преступлениями; сужение круга вопросов, которые решаются 

через административные управленческие согласования или с помощью властной поддержки, что умень-

шает потенциал для коррупции.  

Представляется, что данный положительный опыт зарубежных стран по предупреждению корруп-

ционной преступности может быть использован и в Российской Федерации.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Статья посвящена исследованию теоретических и практических 

проблем института реорганизации юридических лиц, получившего широ-

кое распространение в последние годы и имеющего ряд спорных вопросов. 

В соответствии с выделенными проблемами автором предложены пути 

их решения. 

 

Ключевые слова: реорганизация, юридическое лицо, правоотно-

шения, кредитор, обязательства, правопреемство. 

 

Правовой институт реорганизации юридических лиц является относительно новым в системе рос-

сийского законодательства. В настоящее время общие положения о реорганизации юридических лиц и 

порядке ее осуществления зафиксированы в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ), 

а конкретно в статьях общего характера (ст. 57-60), которые универсальны для каждого случая реоргани-

зации. 

В Гражданском кодексе РФ понятие «реорганизация» не раскрыто, однако его содержат специаль-

ные законы о юридических лицах. 

По словам Чепиги Т.Д. и Виниченко Е.А., реорганизация юридического лица реконструирует пра-

восубъектность юридического лица с охватом внутренних отношений (корпоративных, трудовых и иных) 

и внешних отношений (имущественный оборот, налоговый, страховой, административный контроль и 

другие). [7, стр.118] 

Таким образом, реорганизация является сложным юридическим составом, в который входят юри-

дические факты правовой природы (решения собраний, решения единоличных органов юридического 

лица, административные акты, сделки и т.д.), от их реализации зависят определенные правовые резуль-

таты. 

Отношения, возникающие в процессе реорганизации, обладают уникальной способностью транс-

формирования, когда кредиторы под воздействием наступления определенных моментов (например, про-

ведение недобросовестной реорганизации с целью уйти от исполнения обязательств, как следствие нару-

шение прав и интересов кредиторов) переходят в состав субъектов реорганизационных правоотношений.  

Глава 4 ГК РФ рассматривает такие формы реорганизации, как слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование. [1] 

При исследовании реорганизационных правоотношений следует учитывать возможные правовые 

последствия при проведении реорганизации, гарантии и права кредиторов, а также ответственность юри-

дических лиц. Как известно, круг субъектов правоотношений предопределяется целью судебной защиты, 

которая основывается на защите нарушенных прав и законных интересов и оспаривании противоправных 

действий. Определяющим для признания кредиторов юридических лиц субъектами реорганизационных 

правоотношений является наличие у них материально-правового интереса либо иной связи при проведе-

нии реорганизации. При этом правовой интерес заключается в установлении, подтверждении существую-

щего объема обязательств либо в применении определенных законом способов защиты нарушенных прав. 

[3, с. 76-80] 

Проблемы реорганизации в научной и учебной литературе освещаются в основном наглядно. Боль-

шинство ученых рассматривают реорганизацию как способ прекращения деятельности, а не как самосто-

ятельное явление. Следствием такого подхода является слабость исследования понятия, характера и при-

знаков реорганизации как правового явления. Между тем, применение процедур реорганизации свидетель-

ствует о наличии ряда серьезных проблем, таких как: порядок распределение прав и обязанностей, а также 

имущества реорганизованного лица между правопреемниками; защита интересов кредиторов, участников 

и работников реорганизуемого предприятия; дифференциация отдельных видов реорганизации и анало-

гичных правовых явлений. 

Проведенный анализ показал, что в законодательстве РФ отсутствует полное и всеобъемлющее по-

нятие данного важного процесса. Более того, в настоящий момент отсутствуют единые подходы в опреде-

лении сущностных и характерных черт реорганизации юридических лиц, что затрудняет в свою очередь 
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применение норм гражданского законодательства, регулирующих процедурные вопросы, связанные с раз-

личными видами реорганизации. В этой связи предлагается закрепить следующее понятие реорганизации 

и включить его в ст.57 ГК РФ:  

«Реорганизация – это особый процесс, который в определенном законом порядке предопределяет 

прекращение юридического лица (юридических лиц) – правопредшественника (правопредшественников) 

и/или создание юридического лица (юридических лиц) – правопреемника (правопреемников) и переход в 

порядке правопреемства имущества, прав и обязанностей юридических лиц, находящихся в процессе ре-

организации (правопредшественников) к юридическим лицам, которые возникли в результате реорганиза-

ции (правопреемникам)».  

Кроме того, «…существенная временная длительность и неполная правовая урегулированность 

процесса реорганизации юридических лиц часто выступает препятствием на пути к достижению положи-

тельного результата данной процедуры». [4, с. 24] 

Принимая во внимание, что законодательство наделяет кредиторов специальными гарантиями при 

осуществлении своих прав в процессе реорганизации, а также исходя их других выше приведенных аргу-

ментов, можно сделать вывод, что кредиторы юридических лиц являются косвенными (опосредованными) 

[5, с. 134] субъектами реорганизационных правоотношений, с вытекающими субъективными правами за-

щиты своих интересов, в случае их нарушения.  

Актуальной проблемой в данной сфере является противоречие между статьями ГК РФ, а именно ст. 

60.1 и 181.4 ГК РФ. В соответствии со ст. 60.1 ГК РФ право выдвигать требование о недействительности 

реорганизации того или иного юридического лица имеют непосредственно участники реорганизуемого 

юридического лица и иные лица, но лишь в тех случаях, когда законом такое предусмотрено.  

В то же время ст. 181.4 ГК РФ, предоставляет возможность оспорить решение собрания в судебном 

порядке только участнику данного общества. Согласно ст. 57 ГК РФ, решение о реорганизации принима-

ется его учредителями или органом юридического лица, когда такое лицо имеет на это право на основании 

учредительного документа. [1] 

При этом реорганизация может являться поводом к осуществлению недобросовестных целей, 

например, способом избавиться от долгов перед кредиторами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что как участники общества, так и 

кредиторы заинтересованы в оспаривании решения о реорганизации, в случае нарушения их прав. В су-

дебной практике имеют место дела, в которых реорганизация юридического лица, а также его государ-

ственная регистрация признаются недействительными, так как были нарушены законные права кредито-

ров.  

Также можно сделать вывод о том, что на настоящий момент закон не указывает, каким именно 

лицам, помимо участников, предоставлено право на оспаривание решения о реорганизации, что является 

явной проблемой существующего законодательства, позволяющей толковать понятие «иные лица» по-раз-

ному. Это обстоятельство не способствует защите интересов заинтересованных лиц. Именно поэтому, в 

законодательстве необходимо четко указать, какие лица попадают под категорию «иных лиц, не являю-

щихся участниками юридического лица». [6] 

Также считается целесообразным конкретизировать категории заинтересованных лиц в процессе 

такой корпоративной процедуры как реорганизация юридических лиц.  

На основании проведенного анализа действующего законодательства относительно института ре-

организации юридических лиц, можно сделать вывод о том, что законодательство нуждается в существен-

ных изменениях и доработках, так как оно не содержит конкретных юридических норм, необходимых для 

целостного и эффективного правового регулирования общественных отношений, связанных с институтом 

реорганизации юридических лиц, так в частности, в регулировании отношений кредиторов и реорганизу-

емых юридических лиц (должников) баланс интересов законодателем все также не найден, что не отвечает 

должному уровню обеспечения защиты прав как кредиторов, так и юридических лиц в процессе реоргани-

зации. Нормативно-правовые акты в данной сфере общественных отношений имеют юридические колли-

зии, которые касаются как общих аспектов реорганизации, так и ее отдельных форм.  

Практика показывает, что при проведении реорганизации важно соблюсти формальные требования 

по взаимодействию с кредиторами, в противном случае юридическое лицо рискует получить отказ в госу-

дарственной регистрации и как результат – дополнительные материальные затраты и потерю времени. 

Выявлено, что нарушению прав кредиторов при реорганизации юридического лица способствует 

несовершенный порядок их уведомления. 

Индивидуальное письменное уведомление – это единственный способ, информирования кредито-

ров о реорганизации юридического лица. Считаем необходимым дополнить п. 1 ст. 60 ГК РФ положением, 

согласно которому на юридическое лицо будет возложена обязанность по письменному уведомлению каж-

дого кредитора принятии решения о реорганизации. 
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Анализ судебной практики показывает, что дела, связанные со спорами о взыскании задолженно-

стей с организаций, прошедших процедуру реорганизации в форме выделения или разделения, рассматри-

ваются судами в большом количестве. При этом, подобные дела, как правило, носят затяжной характер. 

Это и позволяет говорить о проблеме обеспечения передаваемых обязательств и активов. Является оче-

видным, что после раздела активов никто не хочет принимать на себя обязательства предшествующего 

юридического лица. В связи с этим растягивается период произведения расчетов по имеющимся обяза-

тельствам, а также увеличивается нагрузка на судебную систему. 

Также, в результате анализа, действующего законодательства, позиций ученых и материалов судеб-

ной практики можно прийти к выводу о том, что существующее легальное применение правил универ-

сального правопреемства одинаковое в отношении всех форм реорганизации юридических лиц вряд ли 

является оправданным. 

Решение обозначенной проблемы возможно при помощи внесения изменений в ГК РФ, которое бы 

заключалось в установлении зависимости характера правопреемства от избранной формы проведения ре-

организации. При принятии Акционерным обществом (далее АО), количество участников которого пре-

вышает 50, решения о преобразовании в Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО), выяв-

лено нарушение прав акционеров, не вошедших в новую Организацию. [1] То есть на законодательном 

уровне отсутствует запрет проведения подобных голосований в отсутствие акционеров, чьи права и инте-

ресы могут быть нарушены.  

Также, в результате анализа, действующего законодательства, позиций ученых и материалов судеб-

ной практики можно прийти к выводу о том, что существующее легальное применение правил универ-

сального правопреемства одинаковое в отношении всех форм реорганизации юридических лиц вряд ли 

является оправданным. Решение обозначенной проблемы возможно при помощи внесения изменений в ГК 

РФ, которое бы заключалось в установлении зависимости характера правопреемства от избранной формы 

проведения реорганизации.  

Таким образом, необходимо отметить недостаточность разработанных положений российского за-

конодательства, касающихся реорганизации юридического лица, а именно: отсутствие закрепленного по-

нятия реорганизации юридического лица и в законах, и в гражданско-правовой доктрине, определение 

только форм реорганизации; отсутствие целостного, непротиворечивого направления для определения 

сущности и содержания данной корпоративной процедуры. 

В процессе исследования данного вопроса нами были предложены следующие пути совершенство-

вания законодательства: 

1. Так как на настоящий момент закон не указывает, каким именно лицам, помимо участников, 

предоставлено право на оспаривание решения о реорганизации в законодательстве необходимо четко ука-

зать, какие лица попадают под категорию «иных лиц, не являющихся участниками юридического лица». 

Нами предложено выделить в группы субъектов реорганизационных правоотношений следующие катего-

рии лиц: кредиторы, работники;  

2. Одним из оптимальных решений также может стать обязанность ведения реестра кредиторов и 

должников посредством электронного документооборота, так как это упростит процесс сбора данных по 

всем кредиторам юридических лиц;  

3. Введение запрета на реорганизацию юридических лиц в форме выделения или разделения до мо-

мента погашения ими всех имеющихся обязательств, за исключением тех случаев, когда с кредиторами 

заключаются соглашения о порядке погашения задолженности. Это позволит защитить права кредиторов; 

4. Предоставление налоговым инспекциям права проведения внеочередных проверок финансовой 

деятельности организаций, направляющих уведомления о слиянии или присоединении, а вменение в обя-

занность налоговым органам проведение подобных проверок; 

5. Внесение изменения в Гражданский кодекс РФ, которое бы заключалось в установлении зависи-

мости характера правопреемства от избранной формы проведения реорганизации; 

6. Внесение дополнения в гражданское законодательство о запрете проведения голосования, свя-

занного с возможным преобразованием юридического лица, в отсутствии полного состава акционеров. 

Таким образом, возможные изменения в действующее законодательство позволят обеспечить за-

щиту прав и интересов кредиторов, укрепить стабильность гражданского оборота и имущественного по-

ложения юридических лиц. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:  
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье представлены данные о пожилом возрасте, о 

развитии смысла жизни после прекращения трудовой деятельности. 
Также представлены понятия о социально-психологических состоя-
ниях пожилых людей в связи с изменением социального положения. 

 
Ключевые слова: пожилые люди, пенсионер, смысл, ориента-

ции. 

 
В современном российском обществе, где вес пожилых людей неуклонно растет, изучение социаль-

ных стереотипов о старости и старении представляется весьма актуальным. Эти исследования являются 
важным компонентом социологического анализа отношения к пожилым людям в обществе, их социаль-
ного статуса, а также поиска путей реализации потенциала старшего поколения1. Становится необходи-
мым критическое социальное осмысление интеграции пожилых людей в систему новой социальной ткани, 
синхронизации индивидуального развития в более старшем возрасте и условий для социальных измене-
ний. 
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По данным Росстата, доля пенсионеров на конец 2018 года составляла 30% от всего населения, а 
точнее 46,1 млн человек. Это огромный социальный класс, требующий особого подхода к социальному 
обслуживанию, поддержке и обновлению внутренних ресурсов. Роль социальной работы с ними важна. 

Анализ различных научных статей в теоретических областях, таких как теория геронтогенеза (М.Д. 
Александрова, Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, В.В. Фролкис), теория жизненного пути (К.А. Абульханова-
Славская, Л.И. Анцыферова), исследование особенностей развития развития у взрослого и пожилого че-
ловека (В.Д. Альперович, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, А.И. Афанасьев, М.Е. Елютин, М.В. Ермолаева, 
О.В. Краснова и др.) поняли неоднозначность в определении границ рассматриваемого периода жизни; 
отсутствие единства в критериях самого явления старения; различные подходы к оценке влияния биоло-
гических, социальных и личностных факторов на выбор стратегии старения. 

Согласно классификации Европейского регионального бюро ВОЗ: пожилые или пожилые люди 
имеют возраст от 60 до 75 лет, за ними следует возраст от 75 до 90 лет, а возраст 90 лет и старше опреде-
ляется как возраст долгожители1. При составлении возрастной таблицы врачи ориентируются на показа-
тели здоровья человека, его внешность, пределы изменения периодизации, переходя к последним. По ста-
тистике с годами увеличивается численность населения, возраст которой составляет 60-90 лет. Среди мно-
жества причин этого явления ученые называют повышение интеллектуального уровня человеческой по-
пуляции. Благодаря интеллекту человек «замедляет» процесс старения, откладывает гниение и неминуе-
мый конец жизни. 

Спустя 60 лет человек подводит итоги своей жизни, оценивает признаки своего старения, анализи-
рует эволюцию своего социального статуса и социально-психологических отношений. Ретрофлексия 
направлена на нереализованные планы, плохие действия2. У пожилых женщин и мужчин фиксируются 
проблемы саморегуляции, которые отражаются на их эмоционально-волевой сфере. Многие испытывают 
пессимизм, чувство трудности в жизни, растерянности. На когнитивном уровне это: нарушение памяти, 
мышления, снижение концентрации внимания и т. Д. В характере человека диагностируется «обострение» 
личностных качеств. Ряд исследований у пожилых людей установил: неудовлетворенность собой, неуве-
ренность в своих силах, чувство беспомощности, одиночества, сужение сферы интересов.  

Все вышесказанное характеризует общие тенденции. Но проблема в том, что когнитивные процессы 

сильно индивидуализированы3. Наряду с людьми, имеющими трудности с запоминанием, вниманием и 

мышлением, значительная часть из них демонстрирует глубину разума, умение отделить главное от вто-

ростепенного, необходимое от случайного. Доказательство мышления отточено, характеризуется способ-

ностью использовать в нужное время такие факты, шаблоны, которые убеждают в правильности суждений 

и выводов. Также существует разностороннее мышление, способность видеть проблему в целом и много-

вариантность в решении проблем. Подобные различия выявлены в отношении эгоцентризма как собствен-

ности и состояния личности. Большой процент пожилых людей считает себя субъектами общественной 

жизни. Для них характерно развитое чувство «себя» и социоцентрическая ориентация. 

Развитие личности в пожилом возрасте – одна из самых сложных и малоизвестных проблем4. 

Смысложизненные ориентации – это состояние ориентации человека на достижение ценностей и 

смысла жизни. Вектор этой направленности формирует текущие задачи, деятельность личности и в конеч-

ном итоге влияет на отношение к окружающему миру, характер, поведение и т. Д. Смысложизненные ори-

ентации, как и все ментальные образования, имеют свою собственную динамику. В процессе человеческой 

жизни ориентации смысла жизни меняются с точки зрения содержания, эмоциональной окраски, регули-

рующего вклада в бытие, и эта динамическая тенденция прослеживается на всем пути человеческого су-

ществования. 

Находясь в зрелом или пожилом возрасте, человек дает собственную оценку прошедшей части 

жизни, через призму своего жизненного опыта смотрит на совершенные действия, сформированные пред-

почтения и убеждения, больше думает о смысле своей жизни. 

По большей части опыт формирования осмысленных жизненных ориентаций за рубежом и в России 

невелик, поскольку большая часть усилий направлена на социальную защищенность пожилых граждан. 

Есть несколько программ взаимопомощи, психологической поддержки на базе хосписов, домов престаре-

лых. 

                                                           
1 Сухов, А.Н. Социальная психология: учеб. пособие / под ред. А.Н. Сухова – М. : издательства "Академия", "Юнити-Дана", Москва, 

2001-2017, с. 351. 
2 Пашукова Т.И. Смысл жизни и уровень эгоцентризма у людей пожилого возраста // Психологические проблемы смысла жизни и 
акме: Электронный сборник материалов XXI симпозиума. М.: ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2016. С. 257-260. 
3 Мелёхин, А. И. Психологические модели успешного старения (обзор зарубежных исследований) // Психологический журнал Меж-

дународного университета природы, общества и человека Дубна, 2018. № 2. С. 44-61. 
4 Коновалов С.С. Преодоление старения. Информационно-энергетическое Учение. Начальный курс. М.:ИЗД-во АСТ, 2017. 283 с. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111) 

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

Считаем необходимым вовлекать пожилых людей в общественно активную жизнь (возможно, на 

общественных началах). Это позволит пожилым людям первой и второй групп почувствовать свою полез-

ность, важность и поможет им перейти от болезней к активной деятельности. Это поможет найти новые 

интересы, которые будут способствовать формированию новых смыслов и жизненных ориентиров1. Раз-

мышляя о том, как и где мы можем найти сферы самоактуализации, мы пришли к определенным выводам. 

При рассмотрении вопроса о старении важно не отделять проблему положения пожилых людей от 

общих социально-экономических условий, преобладающих в обществе. Пожилых людей следует рассмат-

ривать как неотъемлемую часть населения. Их также следует рассматривать в контексте таких групп насе-

ления, как женщины, молодежь, люди с ограниченными возможностями и рабочие-мигранты. Пожилые 

люди должны рассматриваться как важная и необходимая часть процесса развития на всех уровнях дан-

ного общества. 

В настоящее время не прерывается отбор новейших подходов к оказанию качественных государ-

ственных услуг, новейшие конфигурации предоставления услуг, организация работы социальных служб и 

психологическая сторона жизни пенсионеров. Приоритетом государственной социальной политики в от-

ношении старшего поколения видится повышение доступности и качества, расширение спектра государ-

ственных услуг за счет внедрения новейших инновационных технологий. Мы считаем, что эти меры не 

только улучшают материальную и физическую сторону жизни, но и представляют собой позитивные ори-

ентиры для жизни пожилых людей. В конце концов, при хорошем социальном обеспечении им меньше о 

чем беспокоиться. 

Возможно участие в общественно полезной деятельности2: 

1. По телефону. Это могут быть призывы к пожилым людям за поддержкой, любой помощью; сбор 

информации с последующей передачей в соответствующие социальные службы. Это могло быть своего 

рода «шефство» не только для пожилых людей, но и для детей из неблагополучных семей или для детей 

из неполных семей. 

2. Через прямые контакты – «замена» бабушек и дедушек в семьях, где родители нуждаются в по-

мощи. 

3. Участвуя в работе с инвалидами и больными (возможно, в больницах). 

4. Работая над улучшением фермы и т. д. 

5. Участвуя в организации благотворительных акций и проектов. 

6. Организуя группы здоровья. 

Сегодня из-за социальной нестабильности нашего времени значительная часть людей зрелого воз-

раста все чаще сталкивается с проблемой определения и поиска смыслов жизни. Человек сам определяет 

смысл жизни, и из чего он будет состоять. Многие в этот период переживают решающие моменты в своей 

жизни. При этом происходит обесценивание жизненных ценностей, человек не видит смысла жизни, сни-

жается уровень продуктивной активности. В этом смысле актуальной становится задача учета жизненного 

направления людей в зрелом возрасте и его влияния на жизнь людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙ-

СТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ввиду распространенности аутистических расстройств в Рос-

сии, а также недостаточным уровнем знаний в этой области психиат-

рии, что иногда порождает неправильное представление о детях боль-

ных аутизмом и вызывает негативное отношение к их обучению, необхо-

димо изучение жизненных компетенций, а также анализ проблем их фор-

мирования у дошкольников с расстройствами аутистического спектра. 

 

Ключевые слова: жизненные компетенции, Расстройство аути-

стического спектра, дети с РАС, формирование жизненных компетен-

ций у дошкольников с РАС, аутизм, психология, психолого-педагогическая 

работа с детьми, навыки, специальное обучение 

 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) диагноз с кодом F84.0 «дет-

ский аутизм» включен в группу общих расстройств психологического развития под рубрикой F84 [1]. Со-

став этой группы определяют расстройства аутистического спектра и основанием для диагноза «детский 

аутизм» служат следующие симптомы: расстройство коммуникационных способностей, нарушение соци-

ального взаимодействия и наличие стереотипного поведения со стремлением к однообразным, повторяю-

щимся действиям, которые обязательно выявляются при постановке диагноза [2]. 
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического развития здравоохранения в возрасте от 0 до 17 лет с диагнозом «детский 

аутизм» на 10,000 человек в 2015 году диагностировано 4,4 человека, 2017 – 7,61 человека, а в 2018 – 8,36 

человека [3].  

Потребность в научно обоснованных эффективных подходах растет чрезвычайно быстро, по-

скольку с каждым годом увеличивается количество детей, нуждающихся в особых образовательных тех-

нологиях и подходе. Поскольку на сегодняшний день в нашей стране не созданы образовательные учре-

ждения, основной специализацией которых являются дети с РАС, а также не предусмотрены условия их 

эффективной интеграции ни в специальные образовательные учреждения для детей с другими нарушени-

ями развития, ни в общеобразовательные учреждения, то работа по развитию жизненных компетенций у 

детей с РАС, а также использование актуальных технологий и подходов к сопровождению, может значи-

тельно увеличить шансы успешной социализации ребенка, а, следовательно, и формированию необходи-

мых жизненных компетенций. 

В контексте специального обучения определение жизненных компетенций достаточно осложнено, 

поскольку в отечественной педагогике компетентностный подход не имеет установившегося терминоло-

гического аппарата [4] и разрабатывается, прежде всего, в области профессионального образования и ака-

демического знания. 

Часто в списке конкретных компетенций, соответствующих этому компоненту образования, оказы-

ваются знание своего тела, самосознание, осмысление жизненного опыта, и другие навыки продвинутого 

уровня. В отечественной литературе указывается на несоответствие подобных целей обучения интеллек-

туальному уровню и особенностям поведения большой части детей с расстройством аутистического спек-

тра [5]. 

Нельзя также не принимать во внимание, что в зарубежной литературе понятия жизненных навыков 

и жизненных компетенций помимо профессионального обучения активно используются в области разви-

тия повседневных навыков, часто ограниченных навыками самообслуживания. Проводится разграничение 

между отдельными жизненными навыками и компетенцией как личностной характеристикой. Это разгра-

ничение заимствовано из специальной терминологии работы с персоналом и обычно критически не об-

суждается в педагогической литературе [6]. 

Упор на навыках, необходимых для повседневной жизни, включая навыки самообслуживания, по-

нятен, поскольку учитывая тот факт, что низкий уровень владения ими связан с необходимостью прожи-

вания в профильных учреждениях со значительной поддержкой и неспособностью к трудоустройству или 

освоению какой-либо профессии [7]. В то же время обычно выделяются следующие ключевые признаки 

функционального жизненного навыка: он применяется в контексте реальной деятельности, наделен смыс-

лом, имеет ценность для человека в течение всей жизни, служит конкретной цели (с точки зрения людей 

типичного развития), его применение осуществляется с посторонней помощью, когда его самостоятельная 

реализация невозможна [8]. 

Жизненные компетенции – это умения, навыки и знания, которые требуются людям для макси-

мально возможного независимого функционирования и самостоятельной деятельности. Для одной катего-

рии детей с РАС это могут являться навыки самостоятельного приема пищи или гигиенические процедуры. 

Для другой – умение самостоятельно ориентироваться в городе или одеваться без помощи посторонних. 

Следовательно, формирование жизненных компетенций является одной из важнейших задач при обучении 

ребенка с РАС. 

Для того, чтобы повысить качество жизни людей с РАС наиболее важными являются следующие 

направления в работе: работа должна быть нацелена на формирование новых навыков и устранение откло-

няющихся форм поведения (истерик, агрессии и т. д.), которые замедляют социализацию. Также, не менее 

важным, поскольку во многих случаях далеко не все необходимые навыки возможно сформировать, явля-

ется необходимость создавать специальные условия или среду, в которой есть возможность компенсиро-

вать отсутствующие навыки. Только при наличии таких условий обеспечивается достаточно высокое ка-

чество жизни даже если функционирования человека находится на низком уровне. 

Для того, чтобы повысить качество жизни ребенка с РАС наиболее важное значение имеют именно 

жизненные навыки и компетенции, ведь чем больше удастся сформировать навыков, тем лучше будет ка-

чество жизни и больше возможностей получить доступ к образованию или работе. 

Индивидуальная программа обучения жизненным компетенциям создается на основе диагностиче-

ской процедуры, сделанной предварительно, которая позволяет обнаружить имеющиеся дефициты (со-

гласно ФГОС НОО обучающихся с РАС).  

Жизненные компетенции (навыки) можно разделить на несколько сфер жизнедеятельности. Навыки 

необходимые для самообслуживания. к ним относят умение самостоятельно есть, одеваться, гигиениче-
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ские навыки и подобные. Даже дети с высокофункциональным аутизмом или с синдромом Аспергера не-

редко имеют определенные проблемы в этой сфере. Например, начав одеваться, ребенок не всегда может 

закончить это действие. 

В быту и в социуме возможно быть самостоятельным только при соблюдении правил безопасного 

поведения. Самой важной жизненной компетенцией является способность принимать решения в нестан-

дартной ситуации. Например, ребенок, который умеет сам переходить дорогу в определенном месте, 

столкнется с огромной проблемой, в случае с поломкой сигналов светофора. Другим примером можно 

считать ситуацию, в которой ребенок потерял деньги и не может приобрести перекус во время экскурсии. 

В листе оценки жизненных компетенций эти навыки не могут быть конкретизированы. Специалистам, ко-

торые занимаются с ребенком, вместе с родителями необходимо сформулировать их конкретно, в зависи-

мости от того, с какой именно проблемой может столкнуться ребенок с наибольшей вероятностью [9]. 

У всех детей с РАС встречаются нарушения социального взаимодействия. Для повышения качества 

жизни важно формировать компетенции, которые необходимы для контактов с другими людьми и исполь-

зования социальной инфраструктурой. На первых этапах все социальные навыки ограничиваются с взаи-

модействием со взрослыми: имитация действий взрослого, радость от общения с ним, игры. Позднее по-

является интерес к сверстникам и взаимодействие с ними. Для полноценного общения важными являются 

следующие компетенции: соблюдение правил, умение ждать очереди, способность разрешать конфликты 

(сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно), например, определение очередности в игре. Од-

ним из наиболее важных навыков становится способность контролировать себя и проявление чувств. Со-

циальные навыки требуются для посещения общественных мест: кафе, театра, кино, спортивных площа-

док и др. [10]. 

Отдельной группой являются жизненные компетенции, которые нужны для интеграции в общеоб-

разовательные учреждения. 

Выполнение различных инструкций, соблюдение общепринятых внутренних правил класса, спо-

собность выполнять задание до конца без посторонней помощи, бережное отношение к своим, а также 

чужим вещам и многое другое необходимо для успешной интеграции ребенка с РАС в учебное заведение. 

Чем больше социально полезных навыков будет сформировано, тем большие возможности продуктивно 

обучаться в разнообразных условиях получит ребенок [11]. 

Компонент «жизненной компетенции» включает в себя достаточно большой круг конкретных ком-

петенций, из которых мы выделим следующие: осмысление собственного жизненного опыта, собственной 

роли в семье, развитие представлений о себе, самосознание, выстраивание жизненных планов, понимание 

происходящего с другими людьми, способность к сопереживанию, понимание семейных ролей, умение 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных жизненных ситуациях, практическое освоение 

социальных правил и форм этикета, соответствующих возрастным особенностям и половой принадлежно-

сти ребенка и др. Этот набор компетенций больше подходит детям с сохранным интеллектуальным разви-

тием (или повышенным, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) и с несильными аути-

стическими расстройствами, т.е. тем, кому необходимо цензовое образование [12].  

Вместе с тем, независимо от того, какой уровень образования получает ребенок и какой вариант 

обучения избран, он в процессе оказания ему образовательной и психолого-педагогической помощи дол-

жен овладеть (в той или иной мере) обязательным набором компетенций, в состав которых входят пони-

мание связи самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью; понятие о се-

мейной привязанности, представления о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

возможностей; овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту и потребно-

стям; умение следить за своим физическим состоянием, отмечать изменения в нем и радоваться любому 

улучшению и продвижению и др. [13].  

Благодаря освоению навыков, ребенок становится более самостоятельным и независимым, а его 

жизнь – разнообразнее и увлекательной. Например, умение подходящим образом вести себя на спортивной 

площадке или в кинотеатре даст возможность посещать эти места, что, в свою очередь, не только внесет 

разнообразие в его жизнь, но и позволит устанавливать новые дружеские отношения с большим числом 

окружающих. 

В результате проведения теоретического анализа проблемы формирования жизненных компетен-

ций у дошкольников с расстройствами аутистического спектра, можно сделать следующие выводы: 

1. Аутизм – это комплексное нарушение развития, освоение языка и ряда когнитивных, включаю-

щее проблемы социального взаимодействия, эмоциональных, сенсорных, двигательных способностей, а 

также отставание в развитии этих способностей; 
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2. Важной задачей психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с РАС явля-

ется привитие культурно-гигиенических навыков, к которым, в том числе, относятся навыки самообслу-

живания; своевременное появление у детей данных навыков является отражением их адекватного развития 

и начальной социализации; 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Статья посвящена профилактическим средствам по оказанию 
помощи подросткам с отклоняющимся поведением. В ней рассмотрены 
пути преодоления отклоняющегося поведения, указаны предполагаемые 
мероприятия для решения социально-педагогических проблем подрост-
ков. 

 
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, социально-педагоги-

ческая проблема, подросток. 

 
Текущий год и социально-экономическая ситуация в стране крайне нестабильна. И сложнее всего 

она воспринимается незащищенными слоями населения, в том числе подрастающим поколением. В связи 
с этим появляется большое количество инцидентов, при которых с молодыми людьми бывает сложно 
найти точки соприкосновения. 

Один из важных психолого-педагогических вопросов – это вопрос о «трудных» подростках. В XXI 
веке различные ситуации приводят к трудностям и конфликтам1. В современном мире молодых людей 
часто воспринимают как жестоких и агрессивных. Преступность резко возросла. Все чаще подростки 
участвуют в рэкете, проституции, экстремистских движениях и даже в сотрудничестве с нежелательными 
элементами.  

Проблемой отклоняющегося поведения активно занимаются как отечественные, так и зарубежные 
исследователи. Среди работ отечественных ученых стоит отметить работы Е.В. Змановской, И.С. Кона, 
В.Д. Менделевич, А.Е. Личко, С.А. Беличевой и других. Большой вклад в разработку проблемы девиант-
ного поведения внесли такие зарубежные ученые, как З. Фрейд, Г. Беккер, Ч. Ломброзо, И. Гофман, Э. 
Дюркгейм и т. д. 

Подростки, как любой этап в жизненном цикле, достаточно сложный период. Во-первых, переход 
от детского состояния ко взрослому, усвоение новых социальных ролей, статус зависимого или полузави-
симого, формирование ценностей. Наиболее часто встречающееся желания: 

 жажда деятельности; 

 амбициозность; 

 специфическое понимание себя и мира; 

 взаимосвязанность; 

 групповое сознание; 

 максимализм; 

 демонстрация смелости и оригинальности; 

 стремление к идеальному; 

 развитие личной рефлексии; 

 восприимчивость к любой информации; 

 становление субъектной реальности; 

 множественность выборов. 
Основная деятельность подросткового возраста – межличностное общение со сверстниками2. Од-

нако Л.И. Фельдштейн называл основной деятельностью для данного возраста общественно полезную де-
ятельность. И общение со сверстниками, по мнению автора, стало главным, когда невозможно было реа-
лизовать первое действие. 

Неустойчивость и непоследовательность сознания молодых людей сказывается на многих формах 
поведения и активности. Что и говорить, только на фоне естественных возрастных изменений избежать 
отклонений непросто. Все характеристики возраста можно назвать личностными факторами девиантного 
поведения. 

Многие ученые, давая определение понятию «девиантное поведение», обращают внимание на нару-
шения в социальной регуляции поведения. Следовательно, отклоняющееся поведение человека – это по-

                                                           
© Клюшнёва А.В., 2020.   
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ведение, не соответствующее общепринятым или официально установленным социальным нормам (зако-
нам, правилам, традициям и социальным установкам). При определении девиантного поведения как от-
клоняющегося следует помнить, что социальные нормы меняются, что придает такому поведению истори-
чески преходящий характер. Исходя из вышесказанного, можно интерпретировать девиантное поведение 
как нарушение не каких-либо, а наиболее важных социальных норм для данного общества. 

Многие исследователи сходятся во мнении причин, которые вызывают отклонения. В целом все 
причины и факторы можно разделить на социальные и личные. 

Социальные (внешние) факторы 
Согласно Н. В. Абрамовских, на отклонение в поведении подростков влияет: 

 политическая, социально-экономическая и экологическая нестабильность общества; 

 усиленная пропаганда альтернативных ценностей средствами массовой информации; 

 неблагополучие семьи; 

 низкий родительский контроль из-за занятости на работе1. 
Такие же причины отклонений указывают в своих трудах А. М. Столяренко, Н. А. Мельникова, А. 

А. Акмалова, Д. В. Афанасьев, Ф. Б. Бурханова. 
Итак, на возникновение поведения, не соответствующего нормам общества, влияют: 

 улица, двор, уличные группы с отрицательной направленностью; 

 пробелы и недостатки в основных сферах воспитания (семья, школа). 
Индивидуально-личностные факторы 
Отечественный психолог и социолог Игорь Семенович Кон среди ведущих причин девиаций под-

ростков выделил: 

 проблемы подростка в школе; 

 психические травмы; 

 отрицательное влияние группы на несформировавшуюся личность; 

 снижение самоуважения и низкую самооценку личности. 
Таким образом2, спровоцировать девиантное поведение у детей и подростков могут следующие 

факторы и причины: 

 нестабильность психики, слабость процессов; 

 завышенная или заниженная самооценка, неуверенность в себе, завышенные требования к себе (в 
том числе со стороны родителей и учителей); 

 проблемы в сфере общения, проблемы с социализацией; 

 тяга к подражанию; 

 первичные отклонения; 

 патологические поражения мозга в онтогенезе (травмы, заболевания, врожденные аномалии); 

 включенность в молодежные субкультуры; 

 неблагополучие семьи, зависимости родителей, отягощенная наследственность; 

 наложение реакции эмансипации на реакцию группирования со сверстниками; 

 низкий уровень культуры родителей и низкий уровень жизни семьи. 
По мнению Л.А. Рассудовой, подростковые отклонения могут быть связаны с недостаточно разви-

тым механизмом децентрализации (умением принимать свою социальную роль и роль других). Когнитив-
ная эмпатия и коммуникативное взаимодействие напрямую связаны с этим механизмом3. 

Все исследователи согласны с тем, что профилактика должна быть разнообразной. Однако мнения 
расходятся относительно того, на что обращать больше внимания. Мы считаем, что это связано с невоз-
можностью рассматривать явление отклонений в общем виде. Несмотря ни на что, мы предлагаем не-
сколько вариантов профилактических и корректирующих работ: 

1. А.С. Горбунов считает важнейшим этапом профилактической работы выявление типа акцентуа-
ции у подростков. Подростки с ярко выраженными акцентами подвержены большему риску стать девиа-
нтными. Они более восприимчивы к внешним воздействиям, негативному окружению и психическим 
травмам.  

2. Л.Б. Дзержинский предлагает исправить и предотвратить отклонения с помощью летнего спор-
тивно-оборонного лагеря. Основная цель работы – создание условий, способствующих изменению жиз-
ненных ценностей, взглядов и принципов ребенка, а также его активному развитию и включению в пози-
тивную общественную жизнь. 

                                                           
1 Брук Ж. Ю. Склонность к отклоняющемуся поведению и субъективное благополучие у подростков / Москва: Проблемы современ-

ного педагогического образования, 2020,  № 4. – 209 с. 
2 Думов С. Б. Проблемы организации профилактической работы с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением / Волгоград: 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2019, № 6. – 134 с. 
3 Кундозерова Л. И., Чириков А. Г.  Концептуальные подходы и практические основания исправления и воспитания подростков 
девиантного поведения / Кузбасс: Вестник Кузбасского института, 2017, № 12. – 121 с. 
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3. Э. В. Левус предлагает выявить тенденции отклонений у подростков на ранних стадиях. Автор 
рекомендует проводить массовые тесты, на которые подросток сам откликнется. Этот тест поможет вам 
быстро и эффективно определить тенденции для данного отклонения. 

В целом профилактика включает устранение причин отклонений и потенциальных негативных фак-
торов, снижение уровня преступности в детской и молодежной среде (в том числе защиту детей от влияния 
взрослых) и полное развитие личности ребенка для успешной социализации. 

Поэтому основным способом предотвращения отклонений можно считать организацию досуга. 
Чаще всего подростки оставляют себя на произвол судьбы и часто сами придумывают асоциальные заня-
тия. Задача государства – предоставлять свободное время, поскольку некоторые родители просто не могут 
позволить себе платить взносы. 

Однако не так важно организовать такие мероприятия, как вовлечь туда подростка, чтобы заинте-
ресовать их. Для этого необходимо изучить ребенка, раскрыть его способности и интересы1. Как правило, 
базовые тесты проводятся в стенах школы. То есть, можно просто поговорить со школьным психологом, 
получить совет, где ребенку будет наиболее интересно и комфортно. 

В рамках концепции досуга нами предлагается нестандартный способ предотвращения и исправле-
ния отклоняющегося поведения: участие в молодежных субкультурах. Они привлекают подростков:  

 своей непосредственностью, неформальностью; 

 свободой мысли, поведения и творчества; 

 наличием единомышленников и их поддержкой. 
То есть в неформальных группах дети и подростки удовлетворяют те личные потребности, которые 

остаются нерешенными в формальных (стандартных) социальных отношениях (учеба, семья). В творче-
ские субкультуры часто входят люди с положительными отклонениями (художники, поэты, изобретатели, 
музыканты, исследователи). Это может положительно повлиять на общество и развить его. 

Поэтому работа с ребенком или подростком по исправлению девиантного поведения должна осно-
вываться на следующих положениях: 

• определение особенностей характера, уничтожение отрицательных черт и формирование положи-
тельных качеств; 

• перестройка мотивов и самосознания; 
• перестройка жизненного опыта (образ жизни, имидж, режим); 
• предотвращение негативных переживаний и стимулирование положительных переживаний. 

 
Библиографический список 

 
1. Брук Ж.Ю. Склонность к отклоняющемуся поведению и субъективное благополучие у подростков / Москва: 

Проблемы современного педагогического образования, 2020, № 4. – 209 с. 
2. Думов С.Б. Проблемы организации профилактической работы с несовершеннолетними с отклоняющимся 

поведением / Волгоград: Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2019, № 6. – 134 
с. 

3. Кондакова И.В. Особенности аддиктивного поведения в молодежной среде / Казань: Казанский педагогиче-
ский журнал, 2018, № 3. – 63 с. 

4. Кундозерова Л.И., Чириков А.Г. Концептуальные подходы и практические основания исправления и воспи-
тания подростков девиантного поведения / Кузбасс: Вестник Кузбасского института, 2017, № 12. – 121 с. 

5. Сукало А.А., Гудина Т.В. Роль социального педагога как субъекта профилактики отклоняющегося поведения 
подростков / Череповец: Вестник Череповецкого государственного университета, 2019, № 2. – 83 с. 

6. Сухов А.Н. Психология социальной работы. (Бакалавриат). Учебное пособие. / Сухов А.Н. — Москва: Кно-
Рус, 2019. — 278 с.  

 
 

КЛЮШНЁВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – магистрант, Рязанский государственный универ-
ситет имени С.А. Есенина, Россия. 
  

                                                           
1 Думов С. Б. Проблемы организации профилактической работы с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением / Волгоград: 
Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2019, № 6. – 134 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sklonnost-k-otklonyayuschemusya-povedeniyu-i-subektivnoe-blagopoluchie-u-podrostkov
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 12-1(111) 

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 

 
УДК 327 (075) 

К.С. Андреева 

 

МЕТОДЫ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  

С ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА 

 
В данной статье рассмотрены основные компоненты и сущность 

продуктивного взаимодействия в педагогике, особенности подростко-

вого возраста и характеристика детей группы риска, методы продук-

тивного взаимодействия с подростками группы риска, которые необхо-

димо использовать в профессиональной деятельности педагога. 

 

Ключевые слова: продуктивное взаимодействие, взаимодей-

ствие, общение, подростки, дети группы риска, педагог, педагогическая 

компетентность. 

 

Общение входит в состав компонентов социализации человека, является механизмом взаимодей-

ствия с другими людьми, удовлетворения основных потребностей, а также важным способом существова-

ния человека. Способность эффективно взаимодействовать с окружающими позволяет решать большин-

ство проблем, возникающих и в педагогическом процессе. Иногда, грамотно выстроенный диалог помо-

гает выявить основные причины трудностей, способствовать их разрешению и влияет на эффективность 

образовательного процесса.  

Особое внимание педагогам следует уделять работе с детьми подросткового возраста, так как в дан-

ном возрастном периоде ведущий вид деятельности – это общение, а также данный период является одним 

из самых сложных и ответственных этапов становления личности ребенка, характеризуется кризисом 

идентичности. Обучение навыкам и техникам взаимодействия позволит подростку преодолеть проблемы 

учебной деятельности и выстроить гармоничную линию взаимодействия не только со сверстниками и ро-

дителями, но и с педагогами.  

Основной особенностью подросткового возраста является кризис идентичности, а одним из ново-

образований подросткового возраста является чувство взрослости. Подросток начинает понимать, что он 
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уже не ребенок, и стремиться стать взрослым как можно быстрее. Он хочет быть независимым и самосто-

ятельным, и в то же время хочет, чтобы все вокруг воспринимали его как личность. В попытке показать 

свою взрослость и самостоятельность, дети начинают употреблять алкогольные напитки и наркотические 

вещества, проявляют деструктивное, девиантное поведение, имеют проблемы в учебе и относятся к группе 

риска. Дети и подростки «группы риска» в педагогическом словаре характеризуются как дети различными 

формами психической и социальной дезадаптации, поведением, не адекватным нормам и требованиям 

ближайшего окружения (семьи, школы, детского сада и т. п.). Поэтому очень важно направить такого ре-

бенка в правильное русло, помочь ему в организации своего свободного времени и в формировании пра-

вильных жизненных установок [4; 5].  

Помощником в данной ситуации может выступить педагог, обладающий необходимыми компетен-

циями и навыками продуктивного взаимодействия с детьми группы риска. Поэтому далее стоит сказать о 

сущности продуктивного взаимодействия в педагогике. Идеальным видом взаимодействия, выступает 

конструктивный стиль, так как ребенок в организации продуктивного взаимодействия должен рассматри-

ваться не просто как обучающийся, а как личность, которая обладает правом самовыражения и самоопре-

деления. К основным компонентам продуктивного педагогического взаимодействия можно отнести сле-

дующее: 

 владение навыками сопереживания и понимания личности, с которой выстраивается взаимодей-

ствие (эмпатия); 

 владение основными навыками диалогового метода и иных форм взаимодействия; 

 умение регулировать и разрешать конфликты; 

 сформированность коммуникативной компетентности педагога [1]. 

Ведущим методом взаимодействия и методом обучения является диалог. Равноправный диалог по-

могает субъектам быстрее достичь взаимопонимания и поставленных задач. Поэтому умение выстраивать 

диалог и владеть основными навыками диалогового метода становятся одним из главных критериев про-

дуктивного взаимодействия. 

Так же в процессе взаимодействия могут возникнуть различные интересы, ценности и точки зрения 

у субъектов на ту или иную ситуацию. Столкновение интересов порождает возникновение конфликта. 

Чтобы обеспечить продуктивность педагогического взаимодействия педагогам необходимо уметь разре-

шать конфликты, конструктивно вести переговоры [3]. 

Педагогу необходимо соединять в себе все компоненты продуктивного общения, чтобы уметь вы-

страивать взаимодействие на разных уровнях и с различными субъектами образовательного процесса. 

При выстраивании продуктивного взаимодействия с подростками группы риска выделяют следую-

щие основные методы: 

1. Создавать доброжелательную атмосферу, избегать критики, насмешек со стороны всех участни-

ков образовательного процесса; формировать установку «Я - хороший, ты – хороший». 

2. Не просто хвалить подростка, а высказывать одобрение именно его действий (не подкреплять же-

лаемое кому-либо поведение, а выражать свое позитивное отношение к его деятельности и результату в 

частности). 

3. Сравнивать достижения ребенка только с его собственными, а не с эталоном, т. е. хвалить за улуч-

шение именно его результатов. 

4. Не делать акцент только на учебных обязанностях (брать во внимание сферу его интересов, лич-

ную жизнь - отношения в семье, общение с друзьями, с противоположным полом). 

5. Не допускать, чтобы подросток был замкнут и сосредоточен на своих неудачах, необходимо найти 

такую внеучебную деятельность, в которой он способен утверждаться. 

6. Давать позитивную обратную связь (эмоциональную: "верно", "замечательно", "отлично", "су-

пер!"; и содержательную: "я всегда знала, что у тебя хорошо получается..."). 

7. Уделять внимание по правилу: «Не тогда, когда он "плохой", а когда "хороший"». 

8. Во время эмоциональных всплесков (иногда означающих потребность в общении) обратить на 

подростка внимание, выразить заинтересованность в нем и его деятельности и показать свое доброжела-

тельное отношение. Обсуждение рекомендаций, рефлексия опыта [2]. 

Подросток должен почувствовать, что педагог не настроен его ругать за неудачи, готов к продук-

тивному взаимодействию и воспринимает его как равного себе. Именно после этого ребенок добровольно 

пойдет на контакт и будет способен спокойно, без негативного окраса оценивать ситуацию и принимать 

грамотное решение при возникновении сложных ситуаций.  

Таким образом, при общении с педагогом, который умеет грамотно выстраивать взаимодействие, 

подросток может и сам научиться грамотно формулировать свои мысли и желания, находить общий язык 

с окружающими и формировать положительные жизненные установки.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В статье раскрываютсяпедагогические условияорганизации инно-

вационной деятельности учителя. Приводится пример одного из условий.  

 

Ключевые слова: учитель, инновационная деятельность, педаго-

гические условия, индивидуальная программа.  

 

Изменения, происходящие в современном образовании, постоянно связывают с понятием «иннова-

ция». Понятия «изменение» и «инновация» не являются синонимами, так кактермин «изменение» в содер-

жательном плане является широким. А термин «инновация» представляет собой замысел, проект, измене-

ния илиявляется самим процессом изменения процесса в соответствии с представленным замыслом, где 

включает новшество в постоянный процесс [4].  

В педагогике инновационную деятельность рассматривают, как «целенаправленную педагогиче-

скую деятельность, основанную на понимании педагогического опыта, при помощи сравнения и изучения 

учебно-воспитательного процесса с целью повышения результатов, получения нового опыта и знания, 

внедрения новых методик в педагогическую практику. Инновационная деятельность является творческим 

процессом по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение каче-

ства образования» [3].  

Инновационная деятельность учителя начальных классов в современном образовательном про-

странстве будет способствовать повышению качества образования только в том случае, если будут реали-

зовываться следующие педагогические условия обучения и воспитания подрастающего поколения: 

 формирование у учителей начальных классов потребности в освоении нового; 

 развитие творческого потенциала у учителей начальных классов;  

 подготовка учителей к инновационной деятельности в образовательном процессе; 

 разработка совместно с учителями начальных классов индивидуальной программы по профессио-

нальному саморазвитию в контексте начальной школы для каждого учителя; 

 реализация мониторинга результатов профессионального развития учителей на основе разработан-

ной индивидуальной программы по профессиональному саморазвитию [2]. 

Для развития потребности в освоении нового для учителей начальных классов разработан дистан-

ционный курс повышения квалификации по теме: «Инновационные технологиив деятельностиучителей 

начальныхклассов в рамках реализации ФГОС НОО». 

Данный Курс рассчитан на 144 часа, который включает в себя пять Модулей, представлен в ниже-

следующей таблице 1. 

Курс повышения квалификации по теме: «Инновационные технологии в деятельности учителей 

начальных классов в рамках реализации ФГОС НОО» сможет развить определенные качества личности 

ипотребности учителя в освоении нового (инновационного). Данные определенные качества личности 

учителей начального образования выражаются в овладении профессионального опыта на основе необхо-

димых знаний, умений и навыков. Развитие технологий, форм и методов инновационной деятельности 

возможны только при реализации теоретических знаний на практике, то есть при помощи проведения ма-

стер-классов, педагогических мастерских (реализуемые в Модуле 5 Курса повышения квалификации).  
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Таблица 1 

Модули курса повышения квалификации по теме:  

«Инновационные технологии в деятельности учителей начальных классов  

в рамках реализации ФГОС НОО» 
№ модуля Название Цель 

Модуль 1. 

Документационное обеспечение со-

временных инноваций и преобразова-

ний в сфере образования в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Ознакомление учителей начальных классов с доку-

ментационным обеспечением современных иннова-

ций и преобразований в сфере начального общего об-

разования на основании ФГОС НОО. 

Модуль 2. 

Аттестация педагогических работни-

ков. 

 

Ознакомление учителей с целями и задачами аттеста-

ции педагогических работников образования в сфере 

начального образования. 

Модуль 3. 

Инновационная деятельность в обра-

зовательной организации при реали-

зации ФГОС НОО. 

 

Объяснить, разъяснить и научить учителей начальных 

классов технологиям, формам, методам инновацион-

ной деятельности, которая напрямую связана с разви-

тием и обучением подрастающего поколения. 

Модуль 4. 

Сопровождение повышения качества 

профессионально-педагогической де-

ятельности как инновационная стра-

тегия современного образования. 

Теоретически объяснить необходимые средства, ме-

тоды и технологии, которые напрямую связаны с со-

провождением профессионально-педагогической дея-

тельности инновационной формы обучения учащихся 

начальных классов. 

Модуль 5. 

Применение инновационных техно-

логий в образовательном процессе. 

 

Реализовать все теоретические навыки на практике, то 

есть проведение мастер-классов среди учителей 

начальных классов по определенному предмету и 

теме. 

 

Ведущим условием развития инновационной деятельности учителя начальных классов должно 

стать совмещение самостоятельной и ознакомительной работы. Значение инновационной деятельности 

учителя в современном образовательном пространстве не может вызывать сомнений, так как большинство 

методов и технологий обучения претерпевают большие изменения [1]. Любая проделанная инновационная 

работа учителя начальных классов будет определяться не только системной постоянной работой, но и спо-

собом еёсаморазвития и усовершенствования. 
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