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Л.И. Крылова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СИЗОГО ГОЛУБЯ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В статье рассматриваются особенности экологических связей
сизого голубя в условиях обитания в городской среде. Были выявлены экологические условия обитания, разнообразие окраски, источники питания,
предпочитаемые места гнездования сизого голубя в г. Ставрополь.
Ключевые слова: Сизый голубь, городская среда, тип питания, полиморфизм, поведенческая особенность, морфологические изменения, синантроп.

В условиях развития урбанизации, уже несколько десятилетий остается актуальным процесс синантропизации и проблема взаимодействия человека и птиц в городской среде [1]. Это обуславливается довольно высокой плотностью городских птиц, которые способствуют созданию неблагоприятной санитарно-эпидемиологическую обстановку, что требует контроля численности данной группы животных, характерным представителем которой является сизый голубь.
Сизый голубь (Columba livia) – оседлый вид, круглый год доминирует среди представителей орнитофауны в городской среде за счет экологической пластичности. Он является космополитом – «глобально
распространенный вид или иная систематическая категория, отсутствующая лишь на относительно ограниченных территориях» [2].
Процесс синантропизации «фильтрует» орнитофауну за счёт адаптивной способности птиц в городе. Сизый голубь может быть своеобразными биоиндикатором, который можно использовать как средство для изучения воздействия стрессоров на птиц [3].
Нами изучались экологические связи сизого голубя в г. Ставрополе в 2019 г. Исследования проводили в 3 районах города. Основные акценты в исследовании сделаны на полиморфизм, питание, гнездование этих птиц.
Для получения сведений о разнообразии окраски сизого голубя, собирались данные с трех районов
г. Ставрополя – Октябрьского, Ленинского и Промышленного района. В общем виде результаты предоставлены в таблице 1.



© Л.И. Крылова, 2021.

Научный руководитель: Бондарь Елена Васильевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры Экологии и природопользования, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.
4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________
Таблица 1
Фенотипы сизого голубя в городе Ставрополь
Фенотипы
№
1
2
3

Районы города
Октябрьский
Ленинский
Промышленный
Итого

Сизый

Меланист

Переходный

Абберант

5
20
28
53

16
20
32
68

14
69
62
145

4
8
11
23

Общее
число особей
39
117
133
289

В таблице под сизым подразумевается типичная для сизаря окраска – сизовато-серый, фиолетовозеленой шеей с металлическим оттенком. Меланист – темный, практически черный окрас оперения. Переходный – включает в себя темно-серых особей, которых нельзя отнести к меланистам, из-за недостаточно
темной окраски, и сизым. Абберанты – нетипичная окраска, к которой были отнесены пестрые, коричневые и красные особи.
В Ставрополе преобладает переходный фенотип сизого голубя, что свидетельствует об отсутствии
перенаселения сизыми голубями изученных территорий, что совпадает с исследованиями, но при этом
идет интенсивный рост плотности [4].
В городской среде питание птиц имеет определенные особенности, связанные с целым рядом антропогенных факторов. Нами было выделено три источника питания сизого голубя в г. Ставрополе:
1. Газоны, небольшие поляны на улицах города, покрытые травянистой растительностью;
2. Мусорные контейнеры;
3. Кормушки, обустроенные местными жителями.
По наблюдениям, больше всего голуби получают пищи от кормушек. Такие «пункты» добычи пропитания локализируются в жилых районах, преимущественно старых многоэтажках. Подкармливают их
чаще всего на тротуарах и на детских площадок внутри кварталов, например, в многоэтажках на ул. 50 лет
ВЛКСМ было выявлено 4 «пункта». Нами наблюдалось, как жильцы домов кормили их хлебом (рисунок
1).

Рис. 1. Кормежка сизого голубя около одной из многоэтажек
ул. 50 лет ВЛКСМ
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У мусорных контейнеров, расположенных в жилых микрорайонах, сизые голуби встречались
реже, что возможно связано с присутствием собак и кошек.
В ходе опроса жителей установили, что сизари выклевывают травянистую растительность в скверах. Так, перед Кафедральным собором голуби опустошили небольшую поляну.
Особенностью Ставрополя является значительное количество павильонов, торгующих хлебобулочными изделиями. Рядом с ними и сосредотачиваются голуби, получая дополнительный источник пищи.
Такие участки стали местом регулярных «слетов» не только сизых голубей, но и воробьев, грачей.
Среди проблем городской орнитофауны остро стоит поиск мест гнездования. Голуби в г. Ставрополь предпочитают гнездиться в открытых чердаках, балконах. Этим требованиям соответствуют многоэтажные дома (5-9 этажей) советской постройки.
В жилых комплексах и микрорайонах, с строениями выше 10 этажей количество голубей резко
падает. По словам жителей микрорайона «Перспективный» (12-16 этажей), жилого комплекса «Шоколад»
(от 16 до 22 этажей) и «Кристалл» (16 этажей) голуби в этих местах практически не встречаются. По
нашему мнению, это связано с закрытостью чердаков и конструкцией крыш.
Таким образом, городская среда, несмотря на свои недостатки (нехватка мест гнездования), сочетает в себе такие условия, при которых сизый голубь может успешно существовать: достаточно пищи,
относительно небольшая угроза со стороны хищников. Плотность сизого голубя в г. Ставрополь, не превышена, но интенсивно растет, о чем говорит значительное присутствие меланистов.
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Я.В. Еремеева

БИОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В АГРОЦЕНОЗАХ КУРСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В статье рассматриваются биотические связи в агроэкосистемах Курского района и предлагается вариант экологически оптимального севооборота. На основе экологического подхода рассматривается
севооборот района и выявляются отрицательные взаимодействия.
Ключевые слова: агроценозы, биотические связи, Курский район
Ставропольский край, севооборот, конкуренция, насекомые-вредители.

Агроценозы отличаются от природных сообществ низким видовым разнообразием входящих в них
видов, а также неспособностью к самоорганизации. Несмотря на значительную упрощенность в агроэкосистемах сохраняется множество биоценотических связей, которые определяют судьбу урожая.
Для исследования было выбрано шесть полей площадью по 112 га на территории х. Моздокский
Курского района Ставропольского края, относящегося к зоне рискового земледелия, здесь выпадает в среднем 300 мм осадков в год. Засуха бывает в среднем 1 раз в 3-5 лет.
Конкуренция наблюдается между культурными и сорными растениями, такими как сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), хориспора нежная (Chorispora tenella), овсюг обыкновенный (Avena fatua);
василек синий (Centaurea cyanus), подмаренник цепкий (Galium aparine), вьюнок полевой (Convolvulus
arvensis L).
Растительноядные насекомые в посевах представлены следующими видами – мароккская саранча
(Dociostaurus maroccanus), клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps), озимая совка (Agrotis segetum),
жук-кузька хлебный (Anisoplia austriaca), хлебная жужелица (Zabrustene brioides Goeze).
Симбиотические связи представлены энтомофилией. Их образованию между озимым рапсом
(Brassica napus), подсолнечником (Helianthus) и пчелами поспособствовала доступность этих растений на
поле и способность пчел к быстрому перемещению в пространстве.
Сравнив пять участков, установили, что вспышки насекомых-вредителей повторялись, каждый год
наблюдались нашествия мароккской саранчи, которая также является общим вредителем озимой пшеницы
(Triticum durum Desf) и ярового проса (Panicum). На полях озимой пшеницы и подсолнечника встречалась
озимая совка (здесь озимая пшеница – предшественник подсолнечника), а также клоп вредная черепашка,
жук-кузька хлебный и хлебная жужелица. Сорные растения встречались на всех полях (сурепка обыкновенная, хориспора нежная, василек синий, подмаренник цепкий и другие).
В таблице 1 представлена ротационная таблица пятипольного севооборота с 2015 по 2019 года.
Таблица 1
№
поля
I
II

Ротационная таблица пятипольного севооборота
Годы
2015
Озимый рапс
Озимая
пшеница

2016
Яровое просо

2017
Чистый пар

2018
Подсолнечник

2019
Озимая пшеница

Озимый рапс

Яровое просо

Чистый пар

Подсолнечник

III

Подсолнечник

Озимая
пшеница
твердого сорта

Озимый рапс

Яровое просо

Чистый пар

IV

Чистый пар

Подсолнечник

Озимая
пшеница

Озимый рапс

Яровое просо

V

Яровое просо

Чистый пар

Подсолнечник

Озимая пшеница

Озимый рапс

© Я.В. Еремеева, 2021.
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Размещение данных культур подобрано не рационально с экологической точки зрения. При таком
севообороте у растений есть риск заражения общими болезнями, а также возможны вспышки численности
вредителей, что приведет к потерям урожая.
Основным лимитирующим фактором при возделывании сельскохозяйственных культур в крайне
засушливой зоне является влага. Поэтому оптимальный севооборот для рассматриваемой территории с
минимальными или полностью отсутствующими химическими обработками должен учитывать данный
фактор [2].
Единственным предшественником озимой пшеницы здесь может быть только чистый пар. Активная
роль чистых паров в накоплении и сохранении влаги является одной из главных функций [1].
Подсолнечник размещают последним полем в севообороте, а после него для восстановления запасов
почвенной влаги и питательных веществ размещают чистый пар.
В засушливой зоне целесообразно высевать такие культуры, как сорго и просо. Их следует размещать после озимых колосовых культур [3].
Севооборот должен включить в себя еще одну культуру (например, озимую промежуточную),
чтобы прервать цикл развития таких вредителей, как озимая совка и мароккская саранча.
Люцерна (Medicago) улучшит водно-физические свойства почв, снизит их засоленность. Она не требовательна к предшественникам и не имеет с имеющимися культурами общих вредителей.
Новый севооборот, подобранный с экологической позиции должен иметь следующую последовательность с учетом предшественников:
1) озимая пшеница твердого сорта;
2) озимый рапс;
3) люцерна;
4) яровое просо;
5) подсолнечник;
6) чистый пар.
Такое чередование культур разрешит проблему неурожайности вследствие болезней, вредителей,
сорняков. А также, учитывая морфологию возделываемых растений и особенности их агротехники, позволит экономить на удобрениях, если были подобраны правильные предшественники, которые не использовали все питательные вещества из почвы.
Библиографический список
1.Белюченко И. С., Мельник О. А. Сельскохозяйственная экология. Учебное пособие. - Краснодар: Изд-во
КГАУ, 2010. - 297 с.
2.Куприченко М. Т., Антонова Т. Н., Симбирев Н. Ф., Цыганков А. С. Земельные ресурсы Ставрополья и их
плодородие. 2002. - 320 с
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КАСКАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В статье рассматриваются преимущества применения каскадных систем теплоснабжения на базе конденсационных котлов для теплоснабжения многоэтажных жилых домов.
Ключевые слова: отопление, водогрейный котел, конденсационный котел, система дымоудаления, воздухообмен котельной.

В отличии от Москвы в небольших городах России продолжают строится 5и и 9и этажные дома,
тепловые нагрузки которых сравнительно небольшие и составляют 300 – 600 кВт. Зачастую, теплоснабжение таких домов децентрализованное, осуществляющееся от автономных источников теплоснабжения, расположенных на крыше – крышных котельных.
Компоновка таких котельных стандартна: два или три водогрейных котла, см. рис. 1., объединенных в единый котловой контур, зависимое присоединение тепловой сети и независимое присоединение
контура приготовления горячей воды, через пластинчатые теплообменники. Циркуляция контуров теплоснабжения осуществляется посредством циркуляционных насосов, а для компенсации расширения
теплоносителя при нагреве применяются расширительные баки. Регулирование отопительного контура
погодозависимое, осуществляется при помощи трехходового клапана с электроприводом, соединенного
с щитом управления и автоматизации котельной.
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Рис. 1. Крышная котельная с напольными водогрейными котлами
Давно доказано, что децентрализованное теплоснабжение значительно выгоднее централизованного, в основном по экономическим соображениям, стоимость тепловой энергии, вырабатываемая водогрейными котлами в зависимости от региона, дешевле аналогичного тепла, полученного при централизованном теплоснабжении в 2 – 3 раза. Однако можно сделать применение крышных котельных для децентрализованного теплоснабжения еще эффективнее.
В Европе для теплоснабжения, как индивидуальных жилых домов, так и объектов различного
назначения, большую популярность получили конденсационные котлы. Естественно, чтобы отопить дом
площадью 100 - 200 кв.м. достаточно настенного конденсационного котла мощностью 25 - 30 кВт, однако, как решить вопрос с отоплением торгового центра, автосалона или офисного здания, потребность
в тепловой энергии которого составляет 400 - 500 кВт? Производители отопительного оборудования, в
частности компания Viessmann, разработала технологию и производит комплектующие, позволяющие
объединять несколько конденсационных котлов в один блок, добиваясь суммарной теплопроизводительности установки доходящей до 1,2 МВт, см. рис. 2.
Именно такое решение позволит увеличить эффективность крышных котельных, применяемых в
жилищном строительстве. Компоновка котельной с использованием каскадного модуля настенных конденсационных котлов позволит сэкономить место в котельной, см. рис. 3. Нагрузка на плиту перекрытия
при размещении двух водогрейных котлов мощностью 120 кВт, см. Рис. 1, составит, при весе котла 630
кг, весе горелки 30 кг, и объеме котловой воды 210 л, 870 кг (принимаем плотность воды 1000 кг/м 3).
При установке на котел запорно-регулирующей и предохранительно-сбросной арматуры с учетом веса
труб, нагрузка от одного котла увеличится до 900 кг. Вес одного конденсационного котла составляет 65
кг, при размещении в модуле из шести котлов на раме с комплектом гидравлических подключений, с
гидравлической стрелкой и с системой дымоотвода, вес всей установки составит 501 кг, при заполнении
контуров и теплообменников котлов водой вес увеличится на 56 кг и составит 557 кг.
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Рис. 2. Каскадный модуль конденсационных котлов Viessmann

Рис. 3. Крышная котельная с конденсационными котлами
Исходя из приведенных выше расчетов можно сделать вывод что два водогрейных котла, подключенных к системе, суммарным весом 1 800 кг окажут на плиты перекрытия большую нагрузку, чем подключенный к системе каскадный модуль конденсационных котлов общим весом в 557 кг. Каскадный
модуль можно разделить на два настенных фрагмента по 3 котла в каждом, при размещении на несущих
стенах нагрузка на плиты перекрытия будет только от гидравлических модулей, заполненных водой.
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Применение водогрейных котлов влечет за собой монтаж дымоходов. В соответствии с действующими нормами, и рекомендациями заводов изготовителей, для каждого котла должен быть индивидуальный дымоход, выполненный из нержавеющих труб с утеплителем, для избегания образования конденсата. Высота дымохода определяется на основании аэродинамического расчета и с учетом рассевания
продуктов сгорания. Т.к. помещение теплогенераторной, и соответственно, котлы установлены на
кровле здания, высота дымовых труб сравнительно небольшая – 5,0м. Для крепления дымовых труб, т.е.
исключения их вертикального смещения, используют рамы, выполненные из металлического профиля,
уголка или швеллера, и окрашенные эмалью для наружных работ. Вся конструкция, дымоход и рама,
которая находится на высоте 2,0 – 3,0 м от уровня кровли теплогенераторной в зону молниезащиты котельной не попадает, соответственно необходимы одиночные стержневые молниеотводы, высотой на 1,0
м выше оголовка дымовой трубы, по одному на каждую конструкцию крепления дымовой трубы. Молниеотводы соединяются с существующим контуром заземления здания. Каскадный модуль допускается
объединять в одно устройство, заводского изготовления, для отвода дымовых газов, общее для шести
котлов, поэтому же устройству происходит забор воздуха на горение с улицы. Высота вертикального
ствола этого устройства принимается по рекомендациям завода изготовителя – 1,0 м от уровня кровли
теплогенераторной и попадает в зону её молниезащиты.
Как уже говорилось выше, помещение установки газоиспользующего оборудования должно быть
оборудовано системой вентиляции, рассчитанной на 3х кратный воздухообмен в час. Применение водогрейных котлов подразумевает потребность в дополнительном воздухе, необходимом для горения топлива – природного газа, т.к. климатически, большая часть нашей старны расположена в зоне с отрицательными температурами в зимний период, приточный воздух необходимо подогревать, чтобы исключить замерзание коммуникаций, находящихся в непосредственной близости от воздухоприточного отверстия, для этого используются либо водяные подогреватели, потребность в тепле которых может достигать 5% от общей тепловой мощности котельной. При установке каскадного модуля воздух на горение забирается снаружи помещения и в общем воздухообмене не участвует, вытяжка осуществляется в
том же объеме, а количество приточного воздуха уменьшается почти в два раза, что тоже создает дополнительную экономию.
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
-установка каскадного модуля из настенных котлов позволяет уменьшить габариты котельного
зала, и соответственно, объем приточно-вытяжной вентиляции и площадь поверхности легко сбросных
контрукций;
-каскадный модуль позволяет более гибко реагировать на изменение тепловой нагрузки;
-при применении в каскаде конденсационных котлов можно добиться экономии расхода энергетических ресурсов (природного газа и электроэнергии);
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С.Г. Ирин

АНАЛИЗ ГИБРИДНОГО МЕТОДА СЕТЕВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ
СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПАРАМЕТРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ SCTP
АССОЦИАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ
СОВЕРШЕННОЙ НЕЗАМЕТНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения совершенной
незаметности сетевой стеганографии. Приводятся четыре основных
условия, соблюдени которых, позволяет сделать способ скрытой передачи данных теоретически гарантированно не выявляемым. Далее предлагается ранее нигде не описанный гибридный метод сетевой стеганографии на основе протокола SCTP. Перечисляются ограничения, соблюдение которых позволит сделать данный способ совершенно незаметным. В конце рассматриваются пути предотвращения возможности
применения этого метода для скрытой передачи информации.
Ключевые слова: стеганография, сетевая стеганография, совершенная незаметность, SCTP, гибридный метод скрытой передачи данных.

В данной статье будут собраны и перечислены четыре необходимых условия совершенной незаметности, основанные на теории информации по аналогии с концепцией совершенной секретности Клода Элвуда Шеннона [1]. Далее предложен ранее не исследованный гибридный метод сетевой стеганографии,
использующий в качестве переносчика информации протокол SCTP, а именно эксплуатацию значений параметра с предлагаемым увеличением времени действия секрета (cookie) инициализации ассоциации SCTP
путем преднамеренного вызова ошибки создания соединения с последующим повторением попытки инициализации подключения к удаленному хосту. В конце будут перечислены необходимые ограничения,
накладываемые на передаваемые по сети пакеты для соответствия метода всем четырем условиям совершенной незаметности, а также способы полного устранения его возможности.
1. Совершенная незаметность сетевой стеганографии.
В отличие от криптографии, стеганография предполагает в своей основе присуще более сложную
задачу, подразумевающую полное сокрытие самого факта передачи данных. Поэтому условия накладываются не на применяемые алгоритм шифрования и ключ, но прежде всего на изменения содержимого и
способов передачи данных с целью создания скрытых каналов коммуникации. Сетевая стеганография рассматривает в качестве переносчиков информации исключительно сетевые протоколы, например использующиеся для гарантирования доставки или маршрутизации в пакетных сетях, таких как Интернет. Сама
концепция была предложена К. Щипорским [5] для описания техник стеганографии, позволяющих
скрытно передавать данные, используя протоколы TCP и IP.
Условия совершенной незаметности выдвигались ранее в нескольких статьях, самое обширное перечисление можно найти в статье К. Щипорского и В. Фручека, предлагающей концепцию стегблоков как
универсальный метод, обеспечивающий гарантированную не выявляемость с точки зрения теории информации [4]. Я расширил этот список, добавив туда ещё одно условие, впервые сформулированное и описанное в работе И. Зольнера с соавторами 1998 года [2]. Первое условие совершенной незаметности впервые
было описано в той же статье.
Два первых условия могут быть основой для гарантирования теоретической незаметности стеганографии в целом, так как они касаются требований к распределениям явно передающихся сообщений и
передающихся стеганограмм (аналогичных им сообщений или путей их передачи со скрытыми данными).
Третье условие впервые было сформулировано К. Качином в работе 1998 года [3].
© С.Г. Ирин, 2021.
Научный руководитель: Дюмин Александр Александрович – доцент, Национальный Исследовательский Ядерный Институт МИФИ, Россия.
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Совершенная незаметность сетевой стеганографии подразумевает соблюдение методом скрытой передачи данных следующих условий:
1)Сообщение или способ коммуникации с передачей скрытых данных не выдает никакой информации о скрываемых данных (условная энтропия [6] распределения стеганограмм со скрытыми данными
должна быть равна энтропии распределения стеганограмм без скрытых данных).
2)Сообщения или способ коммуникации с передачей скрытых данных должны формироваться на
основе стохастических переменных, чтобы у противника не было возможности отличить их от сообщений
или способов коммуникации без сокрытой информации (взаимная информация [7] распределения скрываемых сообщений и распределения стенограмм со скрывающими сообщениями должна быть равна нулю).
3)Не должно быть статистически выявляемых различий между составами бит сообщений или способами передачи данных со скрытой информацией и без (относительная энтропия [8] распределения передаваемых данных со способами их передачи вместе со скрытой информацией и распределения передаваемых данных со способами их передачи без неё должна равняться нулю).
4)Не должно быть статистически выявляемых различий между продолжительностями отрезков времени, необходимых для передачи данных со скрытой информацией и без (относительная энтропия [8] распределения отрезков времени передачи данных вместе со скрытой информацией и распределения отрезков
времени передачи данных без неё должна равняться нулю).
2. Гибридный способ сетевой стеганографии для протокола SCTP.
Методы скрытой передачи данных для сетевой стеганографии возможно разделить на три общих
группы [11]:
1)Изменяющие состав значений данных передаваемых пакетов.
2)Изменяющие способы передачи частей данных в рамках протокола.
3)Гибридные методы, использующие сочетание первых двух.
В данной статье будет описан и исследован гибридный метод скрытой передачи данных с использованием протокола SCTP. Описываемая техника незаметной отправки информации эксплуатирует значение параметра с предлагаемым увеличением времени действия секрета (cookie), используемого для аутентификации инициализирующих SCTP ассоциацию хостов (Suggested Cookie Life-Span Increment). Согласно стандарту протокола IETF RFC 4960 [10] этот параметр содержит в себе увеличение срока действия
cookie в миллисекундах, предлагаемое хостом, повторно посылающим пакет, содержащий фрагмент INIT,
после предшествовавшей попытки создать SCTP ассоциацию, не удавшейся из-за ошибки истечения срока
действия cookie, используемого для аутентификации соединений при совершении четырехстороннего рукопожатия, инициализирующего ассоциацию между хостами. Предлагаемый метод также будет менять
способ передачи данных, так как отправка эксплуатируемого параметра согласно стандарту протокола может происходить только в случае возникновения ошибки истечения срока жизни cookie во время предыдущей попытки создания соединения. Кроме того, стандарт SCTP оставляет решение увеличивать срок
жизни действия секрета или нет на усмотрение принимающей пакет с заполненным значением этого параметра стороне в зависимости от политик безопасности хоста. В результате может быть реализован метод
скрытой передачи данных при повторном создании ассоциации, когда начинающий соединение хост преднамеренно провоцирует ошибку просроченного cookie (допустим можно неверно выставить серверное
время, чтобы реализация SCTP при создании пакетов, инициализирующих ассоциацию, добавляла в данные секрета не текущую, а уже прошедшую дату), чтобы незаметно передать данные в значении параметра
с предлагаемым увеличением срока жизни cookie. Принимающий хост в этом сценарии должен будет проигнорировать содержимое параметра относительно оперирования протокола транспортного уровня, не меняя ожидаемого срока действия секрета. Но верхний слой приложения сможет извлечь данные, если подпишется на получение событий инициализации соединений, чтобы иметь доступ к полям с параметрами
пакета и данным, скрыто передающимся в них.
Стандарт SCTP предусматривает длину поля эксплуатируемого параметра в тридцать два бита. Следовательно максимальная пропускная способность описываемого скрытого канала будет равна тридцати
двум битам на одну попытку реинициализации соединения после предшествовавшей ошибки срока жизни
cookie.
Предложенный выше метод сетевой стеганографии для SCTP является гибридным, так как сочетает
в себе как изменение содержимого фрагмента некоторых пакетов, так и искажение способа передачи пакетов путем преднамеренного провоцирования ошибки.
Этот метод скрытой передачи данных будет соответствовать условиям совершенной незаметности,
если:
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1)Содержимое параметра со скрытыми данными не будет статистически явно отличаться от его значений в других подобных пакетах, передаваемых по используемой сети. Для этого необходимо будет либо
подстраивать кодирование бит скрываемых данных таким образом, чтобы значения не отличались от значений, встречающихся в параметре других пакетов без скрытых данных, либо создавать ситуацию, когда
во всех таких же параметрах пакетов, передающихся по используемой сети, будут рандомно выглядящие
данные (допустим, битовые строки с равно распределенным количеством единиц и нулей, подобно получаемым шифрованием данных шифром Вернама), игнорируемые реализацией протокола на стороне принимающего хоста для всех хостов в сети. Во всех остальных случаях будут нарушаться сразу первое и
второе условия совершенной незаметности и анализатор передающихся по сети пакетов легко сможет выявить аномальное содержимое значений параметра, несущих в себе скрытые данные.
2)Частота преднамеренно провоцируемых ошибок создания ассоциации из-за истечения срока
жизни cookie между скрыто общающимися хостами не должна отличаться от частоты возникновения этих
ошибок между другими хостами, передающими данные по используемой сети. Для этого передача скрытых данных должна быть подстроена под статистические данные возникновения ошибок для всех SCTP
соединений в сети, в результате чего пропускная способность метода будет ограничена сверху средней
частотой просрочивания cookie при создании ассоциации между хостами в сети. Либо искусственно создать ситуацию, когда все хосты в сети, использующие SCTP для обмена данными, время от времени случайно провоцируют эту ошибку создания ассоциации. Если вышеописанные ограничения не будут соблюдаться, то метод нарушит третье условие совершенной незаметности, и анализатор сетевого трафика сможет обнаружить аномально частое возникновение ошибки истечения срока действия cookie между скрыто
передающими данные хостами.
3)Если принимающий параметр с предлагаемым увеличением срока действия cookie хост не будет
менять реально применяемого для установления SCTP ассоциации срока жизни секрета, то метод автоматически будет соблюдать четвертое условие совершенной незаметности, так как добавление параметра в
фрагмент INIT не должно статистически явно влиять на время доставки этого пакета.
Проанализированный выше метод сетевой стеганографии для протокола SCTP не может представлять серьезной опасности в качестве практически применимого скрытого канала в виду ограниченности
пропускной способности и сложности обеспечения всех ограничений, необходимых для соблюдения условий совершенной незаметности. Для того, чтобы полностью устранить возможность его применения для
скрытой утечки данных, либо обмена нежелательным трафиком, стандарт SCTP должен более детально
предусматривать поведение хостов в случае срыва ассоциации из-за устаревания cookie и возможные значения параметра с предлагаемым увеличением срока его действия. Например, предусмотреть алгоритм,
когда запрашивающий увеличение времени жизни cookie хост обязан будет это делать только в пределах
предзаданных процентов от в данный момент установленного периода, имея возможность увеличивать
значение больше в прогрессирующей последовательности только в случае повторения ошибки. Либо
предусмотреть правило, согласно которому предлагаемый период увеличения должен быть равен продолжительности просрочки. Наконец, можно полностью устранить эксплуатируемый параметр из стандарта
SCTP, предусмотрев вместо него полностью автоматизированный функционал определения срока жизни
cookie наподобие поиска MTU.
Заключение.
В данной статье был предложен и проанализирован метод сетевой стеганографии на основе протокола SCTP. Описываемый метод является гибридным, так как сочетает в себе как сокрытие данных в параметре с предлагаемым увеличением времени жизни cookie пакетов SCTP, так и преднамеренное вмешательство в нормальное оперирование протокола путем провоцирования ошибки истечения срока действия
cookie. Были приведены ограничения, соблюдение которых необходимо для соответствия исследованной
техники теоретическим условиям совершенной незаметности. Кроме того, были предложены несколько
вариантов усовершенствования стандарта SCTP для полного устранения возможности применения подобного скрытого канала.
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С.Н. Галкин

АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ
Автономное газоснабжение с использованием сжиженного углеводородного газа становится особенно актуальным в случае невозможности применения традиционного газоснабжения природным газом. Потребность в автономном газоснабжении может быть вызвана отсутствием вариантов подключения к магистральной газотранспортной
сети, возможной высокой стоимостью и сложностью прокладки трубопровода в случае отдаленности от централизованной подачи природного
газа.
Ключевые слова: автономное газоснабжение, сжиженные углеводородные газы (СУГ), газгольдер, запорно-регулирующая арматура.

В настоящее время усиленными темпами проводится газификация многих районных городов России. Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
газоснабжении в Российской Федерации" трактуется ускорить темпы газификации регионов и облегчить
подготовку населенных пунктов к приему газа [1]. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2021г.
№1155-р о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов Российской Федерации.
Однако стоит отметить, что далеко не все населенные пункты технически возможно газифицировать
вдали от цивилизации. Становится вопрос более, чем актуальный: где взять электрическую энергию и газ?
В данном случае может развиваться два пути, одним из которых рассмотреть возможность установки ветрогенераторных установок, и второй менее затратный - оценить возможность использования автономного
газоснабжения [1].
Система автономного газоснабжения (АГС) практически идеально подходит для применения на любых объектах в том числе в районах, не обеспеченных инфраструктурой. На территории частного дома,
поселка или промышленного предприятия предполагает организацию отопления и использования энергии
с применением сжиженного углеводородного газа [1].
Автономное газовое обеспечение. Установка системы автономного газоснабжения позволяет подключить различные инженерные системы, работающие с применением газа - отопления, освещения, горячего водоснабжения, кондиционирования, резервного электропитания [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Пример автономного газоснабжения
Важнейшей частью автономной сети газоснабжения является газгольдер (рис.2). Это резервуар, хранилище, где находится используемый в процессе работы сжиженный газ: смесь технического пропана и
бутана.
Газгольдер с определенной периодичностью (достаточно значительный промежуток времени - от
нескольких месяцев - до года) наполняют сжиженным газом (СГ) из спецавтоцистерны.
Он включен в систему автономного газоснабжения через трубопровод, выходящий на точки потребления: нагревательный котел, газовая плита и другие [2].
Подобные газохранилища могут иметь наземное или подземное размещение. Для загородных домов
наиболее оптимальным является второй вариант, поскольку позволяет сохранить свободное пространство
на прилегающей территории.
Кроме того, расположение резервуара ниже уровня промерзания земли способствует созданию правильных условий эксплуатации, которые не будут зависеть от температуры окружающей среды.
Подземное расположение подразумевает использование специальной бетонной плиты, которая размещается на дне ямы и выполняет функцию основания для газовой емкости. В процессе прокладки трубопровода от газохранилища к дому рекомендуется использовать сборник конденсата, собирающий влагу,
которая может содержаться в паровой фазе при интенсивной работе газового котла.

Рис. 2. Подводка автономной газификации к дому с помощью газгольдера
Размер котлована зависит от вместительности используемого резервуара. Более подробно о существующих размерах рассказывает статья про объем газгольдера для загородного дома, где также можно
узнать оптимальные габариты и стоимость разных вариантов.
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Рис. 3. Так выглядит установленный в котловане газгольдер
Конструктивно система газгольдера представляет собой цельную емкость, состоящую из прочных
стальных листов, которые окрашены несколькими слоями краски с эпоксидной смолой, что придает конструкции дополнительную прочность и защиту от коррозии. Сверху располагается горловина, используемая для заправки резервуара. Чем выше горловина, тем лучше защита емкости от обильных осадков и
талой воды, что особенно важно для местности с суровыми климатическими условиями [3].
Запорно-регулирующая арматура данной системы включает следующие элементы:
- предохранительный клапан;
- индикатор заполнения емкости сжиженным газом;
- клапан слива конденсата;
- наполнительный клапан;
- манометр;
- редуктор для регулировки рабочего давления.

Рис. 4. Запорно-регулирующая арматура данной системы газгольдера
Благодаря тому, что данное оборудование проходит большое количество жестких проверок перед
вводом в эксплуатацию, оно является абсолютно безопасным и вызывает мало вопросов в процессе работы.
Основные преимущества автономного газоснабжения [4,5]:
- экономия. Теплоэнергия, получаемая при автономном газоснабжении, обходится дешевле электрической энергии, а также энергии, генерируемой сгорающим дизельным топливом. Таким образом, стоимость автономной газификации постепенно окупается за счет сокращения расходов на отопление;
- свобода от магистральных систем снабжения. Отсутствуют перепады давления газа в системе, а
случаи неожиданного отключения;
- оперативность проектных работ и монтажа газгольдера относительно времени подсоединения к
магистральной сети газоснабжения. При желании резервуар можно установить за один день, а весь процесс
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занимает 3-4 дня;
- независимость возможности установки газгольдера от расположения газифицируемого объекта;
- экологичность. Сгоревший газ почти не содержит опасных веществ, а резервуар с ним устанавливается на надежном расстоянии от объекта;
- широкая сфера применения сжиженного газа, с помощью которого можно не только отапливать
дом, но и снабжать его электричеством (естественно, установив дополнительное оборудование), а также
готовить пищу;
- индивидуальный проект в зависимости от ваших пожеланий;
- экономичность обслуживания системы автономного отопления газом, использование которой в
течение длительного времени не требует дополнительного привлечения специалистов. Система, установленная профессионалами и собранная из качественного высокотехнологичного оборудования, способна
проработать более двух десятков лет;
- повышенный ресурс эксплуатации сопутствующего оборудования, участвующего в работе системы автономного газоснабжения;
- гибкость системы. Отсутствует необходимость согласования установки дополнительного оборудования;
К недостаткам использования СУГ с газгольдером можно отнести следующее:
- необходимость постоянного контроля состояния газгольдера на предмет возможной утечки газа, а
также обязательность отслеживания остатка газа во избежание негативных последствий;
- вероятность возникновения неполадок редуктора, в который может попасть вода, что выведет из
строя всю систему автономного отопления. Однако подобные проблемы можно предотвратить, более
тщательно подходя к выбору газгольдера. Современный выбор такой техники требует основательного
изучения всех характеристик предлагаемой продукции и соотнесения их с предполагаемыми условиями
эксплуатации, начиная от типа грунта и заканчивая особенностями газопотребляющей установки;
- узкий круг поставщиков газа, что ставит желающих иметь автономное газовое отопление в зависимое положение;
- высокая стоимость мероприятий по автономной газификации, которые подразумевают покупку
дорогостоящего оборудования и оплату не менее затратных работ и услуг. Поэтому изначально следует
все хорошо продумать и оценить стоимость проведения системы автономного отопления. При этом все
работы по сборке и налаживанию системы должны осуществляться соответствующими специалистами.
Сосуды, которые постоянно находятся и работают под давлением, в соответствии с федеральными
нормами и требованиями в области промышленной безопасности, должны проходить техническое освидетельствование со следующей периодичностью:
Наружный и внутренний осмотры – раз в 4 года;
Акустико-эмиссионный контроль сосуда – раз в 8 лет.
Предохранительный сбросной клапан должен проверяться следующим образом: кратковременно
Вы должно его принудительно открывать. Это действие должно проводиться как минимум один раз в месяц, или же как написано в инструкции изготовителя, если подрыв клапана не предусмотрен.

Рис. 5. Обслуживание системы должно проводиться только специалистами
Тех. обслуживание и текущий ремонт арматуры должны производиться специалистами с периодичностью – один раз в год.
При правильной эксплуатации и подбору оборудования, автономная газовая система может прослужить более 50лет.
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Независимо от вида, газгольдер может полностью удовлетворить газовые потребности частного
дома. И если нет возможности подключиться к централизованному отоплению, газгольдер станет хорошим решением. К тому же, несмотря на все затраты по установке и покупке самого резервуара, это выгоднее, чем использовать электрическое отопление.
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С.Н. Галкин

СОВРЕМЕННОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
Оценка экономической эффективности использования сжиженного газового топлива, показывает, что данные системы газоснабжения
могут обеспечить потребителей безопасным и конкурентоспособным
энергоносителем в тех регионах, где сооружение газопроводных сетей
является экономически нецелесообразным. Наряду с экономией приведенных затрат использование газового топлива позволяет улучшить социально-бытовые условия жизни населения. В данной статье рассмотрим,
как происходит газоснабжение населённого пункта в современным условиях, покажем основные моменты.
Ключевые слова: газоснабжение, пункт, условия, эффективности.

При проектировании системы газоснабжения они разрабатывают ряд вариантов и проводят их технико-экономическое сравнение. Для строительства используется наиболее экономичный вариант. Двух-,
трехступенчатые системы газоснабжения с точками регулирования газа, расположенными в независимых
отапливаемых зданиях, с многоступенчатыми газопроводами высокого давления являются наиболее развитыми, распространенными и классическими городскими системами. Для средних и малых городов
обычно используется двухступенчатая система с газопроводами высокого (до 0,6 МПа) и низкого давления.
В первом случае высокое давление заменяется средним лишь частично: в центральной, наиболее
плотно застроенной и населенной части города. Высокое давление используется только для крупных городов и в региональных системах. Системы газоснабжения любой установки должны обеспечивать надежность и непрерывность подачи газа. Основы повышенной надежности закладываются на этапе проектирования системы газоснабжения, а дополнительное повышение надежности достигается при строительстве
и приеме подземных газопроводов и сооружений в них.
Газопроводы, размещенные в городах и поселках, классифицируются по следующим показателям:
– по типу транспортируемого газа: природный нефтяной, сжиженный нефтяной газ, сжиженный
нефтяной газ, искусственный, смешанный;
– по давлению газа: низкое, среднее, высокое; – по расположению относительно земли: подземный
(подводный), на земле (поверхность);
– назначение в системе газоснабжения: основной, городской, распределительный, билеты, газопроводы, вводные (вход в здание), импульсный, продувочный;
- по расположению в системе планирования городов и населенных пунктов: внешний, внутренний;
– по принципу конструкции (распределительные газопроводы): закольцованные, тупиковые, смешанные;
– по материалу труб: металлические, неметаллические. на территории городов и населенных пунктов все газопроводы, как правило, прокладываются по земле.
На территории промышленных и коммунальных предприятий рекомендуется воздушная прокладка
газовых труб.
Трубопроводы низкого давления предназначены для подачи газа в жилые и общественные здания,
а также коммунальным потребителям.
Трубопроводы среднего давления служат для подачи распределительных трубопроводов низкого
давления через пункты регулирования газа (GRPS), а также подачи газа в промышленные и коммунальные
трубопроводы (через местные пункты регулирования газа и сооружения). По газопроводам высокого давления поступает газ для городских газорегулирующих пунктов, локальных газорегулирующих пунктов на
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крупных предприятиях, а также предприятиях, технологические процессы которых требуют использования газа высокого давления (до 1,2 МПа).
Трубопроводы разного давления соединены друг с другом через точки регулирования газа. Система
газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа всем потребителям, быть простой, удобной и безопасной в обслуживании, обеспечивать возможность отключения отдельных ее элементов для
производства аварийных и ремонтных работ.
Все городские сети различного давления соединены друг с другом через пункты регулирования газа
(FRP). Если подземное хранилище газа предназначено для выравнивания сезонной неравномерности потребления газа, то на 4 АЗС, расположенных в городе, крупным потребителям газа (промышленные предприятия, электростанции, отопительные котлы) подается газ из сетей высокого и среднего давления.

Рис. 1. Пример газификации 5-ти населенных пунктов
Жилые здания, инженерные коммуникации присоединяются к сетям низкого давления. для каждого
города проектная организация разрабатывает проект его газоснабжения, в котором учитываются такие показатели, как надежность, безопасность, производственные мощности и экономичность. В проекте учитывается плотность застройки города, характер проектирования отдельных его частей, размещение потребителей газа, насыщенность уличных путей различными подземными коммуникациями, геологические и
климатические условия.
Системы газоснабжения городов и населенных пунктов могут быть тупиковыми, кольцевыми и смешанными. тупиковые трубопроводы разветвляются в нескольких направлениях к потребителям газа. Недостатком данной схемы является разная величина давления газа у отдельных потребителей.
А по мере удаления источника подачи газа или гидроразрыва пласта давление газа снижается. подача газа из этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому при ремонтных работах возникают трудности.
Эти схемы применимы к внутренним и дворовым газопроводам в крупных населенных пунктах, а
также в начальный период газификации. кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, которая обеспечивает более равномерный режим давления газа для всех потребителей и облегчает
выполнение различных ремонтных и эксплуатационных работ.
Положительным свойством кольцевых газовых сетей является также тот факт, что при выходе из
строя какой-либо точки регулирования газа нагрузку на подачу газа потребителям берет на себя другой
гидроразрыв.
Основным элементом систем газоснабжения являются трубопроводы, которые классифицируются
в зависимости от давления и назначения газа. в зависимости от максимального давления транспортируемого газа газопроводы согласно СНИП 2.04.08–87 "Газоснабжение" подразделяются на:
– газопроводы высокого давления I категории
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– с рабочим давлением газа более 0,6 МПа (6 кгс/см2) и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа (16
кгс/см2) для сжиженных углеводородных газов (СУГ);
– газопроводы высокого давления II категории
– с рабочим давлением газа от 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2);
– газопроводы среднего давления
– с рабочим давлением газа более 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2);
– газопроводы низкого давления
– с рабочим давлением газа более 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно. Газопроводы низкого
давления используются для транспортировки газа в жилые и общественные здания, предприятия общественного питания, а также в качестве встроенных отопительных котлов в жилых и общественных зданиях
и предприятиях бытового обслуживания.
Не большие потребители и небольшие отопительные котлы могут быть подключены к газопроводам
низкого давления. Крупные потребители коммунальных услуг не подключаются к сетям низкого давления,
так как транспортировать через них большие концентрированные объемы газа неэкономично.
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ХВОЙНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В САДУ. СЕКРЕТЫ СОСТАВЛЕНИЯ
Данная статья расскажет, как с помощью хвойных растений создавать прекрасные композиции на садовом участке.
Ключевые слова: хвоя, композиция, хвойные растения.

Хвойные растения красивы в течение всего времени года, так как они (за исключением лиственниц)
не сбрасывают хвою. Такие растения станут достойным украшением вашего сада на долгие десятилетия,
если вы будете правильно за ними ухаживать.
Весной хвойные уже украшают участок, контрастируя с нежной листвой лиственных пород. Летом
они создают идеальный фон для цветущих трав, кустарников и деревьев. Осенью - смягчают яркость опавшей листвы. Зимой роль хвойных деревьев в озеленении участка становится доминирующей - только они
сохраняют объем сада, поддерживают его пропорции, без них зимний сад был бы плоским и скучным.
Особую ценность представляют сортовые формы хвойных растений. Их количество и разнообразие
поистине неисчислимо, можно найти растение с любой формой кроны, любого размера, цвета и характера
изменения роста, внимательно изучив каталог. Хвоя может быть не только зеленая, но и серебристо-голубая, золотистая и даже пестрая. От строгих форм до свободнорастущих. Чем шире разнообразие сортовых
форм, тем интереснее и красочнее будет сад.
Хвойные деревья являются доминантами, основными высотными "точками" как всего сада, так и
любого его фрагмента. Именно с их посадки необходимо начинать планировку озеленения, так как они
становятся каркасом будущего сада.
Контейнеры
Для небольших садов с хвойными деревьями очень актуальна контейнерная посадка растений. Она
пригодна для любого занимаемого пространства – от парка до балкона. Выбор форм и окрасок по-прежнему огромный. Почти все хвойные хорошо растут в контейнерах, именно в них они выращиваются в питомниках. Такие растения неустойчивы к морозу, поэтому их следует убирать и укрывать на зиму, иначе
вы рискуете потерять все растение или какую-либо его часть.
5 советов, которые помогут создать хвойную композицию в саду:
Создавайте контрасты форм, цветов, размеров, используйте редкие и ценные сорта хвойных, они,
как правило, имеют самую необычную форму и непредсказуемую окраску, так сад будет смотреться интереснее.
Поддерживайте уход. В любой стрижке нужна регулярность, иначе через пару лет ваш сад может
превратиться в одну общую массу и потеряет красоту.
Не забывайте о соподчинение размеров, высокие растения – на задний план, низкие – на передний.
Если хотите, чтобы ваш сад выглядел более естественно, то избегайте рядовых посадок и избытка
четких геометрически правильных форм растений.
Хвойные растения живописно сочетаются с розами, рододендронами, барбарисами, кленами.
Пример составления хвойной композиции в саду:
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Рис. 1. Хвойная композиция: 1 - можжевельник скальный Skyrocket, 2 - туя западная Yellow Ribbon,
3 - спирея японская Goldflame, 4 - Барбарис Тунберга Golden Ring, 5 - Туя западная Danica,
6 - Спирея японская Golden Princess, 7 - можжевельник средний Old Gold.
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ОБ УТЕЧКАХ ПАМЯТИ В JAVASCRIPT
По мере того, как в Интернете развертывается все больше и
больше современных приложений, JavaScript становится основной средой программирования. В настоящее время приложения JavaScript – это
большие системы программирования. Мы можем упомянуть здесь вебпорталы, онлайн-игры, графику, управление мультимедиа и даже интеллектуальный анализ данных. Конечно, управление памятью - очень важная проблема, особенно для языков динамического программирования. В
этой статье мы предлагаем обзор моделей утечки памяти в JavaScript.
Ключевые слова: JavaScript, управление памятью, утечки памяти, сборка мусора.

JavaScript существует уже более 20 лет и в настоящее время является одним из самых популярных
языков веб-разработки. Он обладает способностью доставлять богатый, динамический веб-контент, а
также является относительно легким и простым в использовании. В настоящее время приложения
JavaScript должны поддерживать тяжелые веб-приложения. В то же время процессоры на вычислительных
устройствах (включая мобильные терминалы) становятся все более и более проработанными. Он превращает управление памятью в JavaScript в очень важную проблему.
Обычно в JavaScript мы не думаем об управлении памятью. Программисты могут легко создавать и
повторно использовать объекты, а движок JavaScript заботится о низкоуровневых деталях. Но в то же
время очень важно помнить о случаях использования, когда занимаемая память для открытой вкладки в
вашем браузере становится огромной. Обычно это происходит из-за утечки памяти.
Центральная концепция управления памятью JavaScript – это концепция достижимости. Предполагается, что достижимым считается выделенный набор объектов: они известны как корни. Как правило, они
включают все объекты, на которые есть ссылки из любого места в стеке вызовов (то есть все локальные
переменные и параметры в функциях, вызываемых в данный момент), а также любые глобальные переменные. Объекты хранятся в памяти, пока они доступны из корней через ссылку или цепочку ссылок.
В движке JavaScript (в браузере) есть сборщик мусора, который очищает память, занятую недоступными объектами.
Давайте посмотрим на следующий классический пример с потерями JavaScript. Замыкание заставляет все переменные внешних функций сохраняться, пока активна внутренняя функция. Итак, предположим, что наше приложение создает функцию, и одна из ее переменных содержит большую строку.

Пока внутренняя функция остается в памяти, данные переменных будут зависать в памяти до тех
пор, пока внутренняя функция не станет активной. Движок JavaScript не может знать, какие переменные
могут потребоваться внутренней функции, поэтому сохраняет все.
Следующий классический пример – сохранение данных JavaScript в объектной модели документа
(DOM).
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Образцы утечки памяти
Циркулярные ссылки

Здесь глобальная переменная obj ссылается на элемент DOM element, в то время как element ссылается на глобальный объект через свое свойство expandoProperty.
Закрытие

В этом примере операционная функция не может быть собрана «сборщиком мусора», поскольку
объект функции назначается глобальной переменной и все еще доступен. Функцию оператора можно использовать с помощью функции operat(n).
Замыкания и циклические ссылки

Объект JavaScript obj содержит ссылку на объект DOM (на который ссылается id "element"). Элемент DOM, в свою очередь, имеет ссылку на объект JavaScript. Результирующая циклическая ссылка
между объектом JavaScript и объектом DOM вызывает утечку памяти.
Таймеры
Одно из наиболее распространенных мест, связанных с утечками памяти, – это цикл или функции
setTimeout()/setInterval().

После этого раздела кода таймер все еще продолжает работать. Объект obj не очищается, потому
что закрытие было передано setTimeout и должно сохраняться для будущей производительности. В свою
очередь, он содержит ссылку на безопасность жизни, поскольку содержит myRef. Это было бы то же самое,
если бы мы закрыли любую другую функцию, сохранив ссылку.
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Вывод
Поскольку веб-программирование с использованием JavaScript продолжает развиваться, размер и
сложность приложений JavaScript постоянно растут. Конечно, очень важно управление памятью. Для приложений JavaScript это, в первую очередь, качество сборщика мусора.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ УТОПИИ
Данное исследование обращает внимание на возможные в обозримом будущем катастрофы, такие как война, пандемия, технологический
сбой стихийные бедствия и экологические катастрофы. Анализируются
футуристические идеи, связанные с решением данных проблем. Вводится
понятие антиутопия, как инструмента для возникновения истинной
утопической архитектуры. Рассматриваются экологические приемы
формирования архитектурного пространства, ресурсосберегающие технологии в строительстве и новейшие материалы.
Ключевые слова: Утопия, дистопия, апокалипсис, футурология,
био-архитектура, ресурсосбережение, проектирование систем выживания, архитектура будущего, эко-архитектура, зеленые технологии.

Что мы подразумеваем под словосочетанием Утопия в апокалипсисе? Это чистый пример оксюморона-сочетание противоречащих друг другу понятий, парадокс, стилистическая ошибка, сочетание несочетаемого. Апокалипсис повествует о финале земной жизни, в современном сознании это слово, как правило, ассоциируется с чем-то катастрофическим, а утопия в общем понимании противопоставление городу
реальному со всеми его проблемами.
Эвентуальные исходы
Стоит начать с перечисления наиболее возможных катастроф:
1.война или насилие; какой бы разрушительной ни была Вторая мировая война, она блекнет по сравнению с последствиями ядерной войны.
2.пандемия - заражение, все живое также находится в большой опасности, если заражение поражает
животных, то нарушится пищевая цепь, что приведет к экологическому коллапсу.
3.крах инфраструктуры - технологический сбой и экологическая катастрофа; теоретически должна
быть самым легким из всех сценариев для восстановления и адаптации человека, но если однажды все
фонари погаснут, мы вернемся в предыдущую эпоху, начнется глобальная паника, которая, в свою очередь, приведет к страху, насилию.
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4.экологическая катастрофа - это непрогнозируемый сценарий, независимо от наших воззрений, У
экологической катастрофы есть бесконечное количество способов изменить наш образ жизни, от климатических изменения к разрушительным крупномасштабным стихийным бедствиям. Угроза таких событий
растет экспоненциально по мере того, как технологии и военное присутствие тоже растет.
Дилемма потребления и ограниченности ресурсов.
Мотивацией для человечества является не только утопии, но и антиутопии, так как паника стала бы
основной движущей силой для большинства действий. Но может ли свобода, которую приносит Апокалипсис, на самом деле обеспечить возможность возникновения истинной утопической архитектуры?
Основная задача, возникающая при каждой из возможных катастроф, - создание городов, состоящих
из автономных ячеек. Каждая ячейка должна, в первую очередь, быть обеспечена водой. Решением является сбор дождевой воды, с последующей фильтрацией, коагуляцией, седиментацией, дезинфекцией. Первый этап- это использование для питья или гигиенических нужд, следующий использование все той же
воды для полива растений.
Следующий этап за обеспечением воды - это оснащение ячейки энергией. Эта потребность может
быть удовлетворена использованием солнечных батарей, биогазом, ветряными мельницами. Эксплуатация
биогаза заключается в использовании наших человеческие отходов для удобрения культур. Анаэробное
пищеварение не только обеспечивает систему для переработки отходов жизнедеятельности человека, но и
дает потенциал для создания энергии. Единственный материал, необходимый для анаэробного пищеварения, - это большая герметичная цистерна. Материал, используемый для анаэробного пищеварения, - это
сбор катализаторов (человеческие отходы) они находятся в цистерне некоторое время, чтобы отходы прошли химический процесс. Эта химическая реакция состоит из четырех шагов в два этапа: первая фаза состоит из гидролиза и ацидогенеза, вторая фаза состоит из ацетогенеза и метаногенеза. Прошло время, и
отходы прошли все четыре этапа, образуются два побочных продукта, метан, биогаз, который будет использоваться для энергии, и жидкость, богатая питательными веществами, используемая для удобрений.
Биогаз- это чистое горючее топливо, которое можно использовать, например для приготовления еды [3].
Вертикальный Город-сад завтрашнего дня.
За физиологическими потребностями следует потребность в безопасном жилье. От технической задачи переходим к глобальному проектированию. Для эффективного функционирования каждой ячейки
необходимы такие компоненты, как дома и социальная инфраструктура (образовательные, лечебные учреждения, транспорт, логистика поставок продуктов, утилизация отходов). Каждая ячейка – это система в
ней важно комплексное взаимодействие всех составляющих. Ячейки становятся контекстом среды, целостной, но при этом открытой к развитию и эволюции. Идея состоит в утрате аксиом, основанных на
классическом принципе завершенности произведения («ни прибавить, ни убавить», — как говорил И.
Жолтовский). Идентификация такой системы основана в большей мере на характере связей между элементами.
Из соображений ресурсосбережения и энергоэффективности, модуль необходимо возводить из экологичных строительных материалов. К ним относятся: строительные материалы из возобновляемых природных ресурсов, не загрязняющие природную среду при их изготовлении, требующие минимальных затрат энергии в процессе изготовления, полностью рециклируемые или разлагающиеся после выполнения
функций [5]. Заменой привычным газоблокам послужит арболит – смесь опилок, щепок и бетона. Блоки
из данного материала легки, прочны и просты в эксплуатации, при этом они обладают высокими теплозвукоизоляционными характеристиками. Следующий материал может быть применен при строительстве
на крайнем севере. Дюрисол- строительный материал представляет собой крупную щепу хвойных деревьев, обработанную минеральными добавками и склеенную портландцементом в форме блоков. Благодаря
небольшим воздушным кармашкам, дюрисол обладает отличными тепло и звукоизоляционными качествами. Он практически не горит, устойчив к морозам и влаге. В силу уровня кислотности, в этом материале маловероятна возможность развития плесени. Бетон в ячейках заменен на биобетон. В состав материала входят химические элементы, сохраняющие прочность, даже при условии прорастания живых растений. Более того, содержащийся в растворе фосфат магния создает кислотную среду, благоприятную для
некоторых растений. Например: мох, лишайник, несколько видов грибов, растения также служат утеплителем и звукоизоляционным материалом.
Анализируя возможные исходы и пути их преодоления, можно сделать вывод: необходимо создание
системы с нулевым процентом отходов, для этого следует спроектировать организм подобный пищевой
цепи. Новый город должен быть компактным и обращать развитие вверх, занимать как можно меньше
поверхности земли. Город будет состоять из модулей-ячеек, они соединены между собой мостами, в которых находятся коммуникации для передачи био-газа, воды. Ячейка имеет сужение к низу и расширение к
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верхней части, при увеличении количества жителей ячейка наращивать количества уровней, либо образовывает аналогичный модуль-спутник.
Заключение
Результатом антропогенного воздействия в обозримом будущем может стать борьба человечества
за выживание. Нарастающие объемы промышленности и рост городов, а также населения в них и увеличение продолжительности жизни- ведет к истощению ресурсов.
Следовательно, ответ на тезис состоит в создании автономных жилых единиц, в каждой жилой единице использованы ресурсосберегающие технологии для получения воды, еды и электричества. Модули в
случае апокалипсиса приведут к выживанию, во время мирного существования люди научатся использовать разумно ограниченные ресурсы, что уменьшит вероятность экологической катастрофы. Резюмируя,
решение состоит в проектировании динамической архитектуры. Это связано с преодолением массы монументальности, статичности. Архитектура стремится к бесконечности, непрерывному развитию и метаболичности, с поправкой на ограниченность ресурсов. Минимизируя поверхность, прилегающую к земле,
мы создаем пространство для сохранения флоры и фауны.
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АРХИТЕКТУРА СССР
Архитектура дает достоверную картину развития страны. В
этой статье мы проследим какие же события СССР влияли на здания,
которые мы видим сейчас.
Ключевые слова: архитектура, здание, СССР.

В начале 20-х годов появилось новое авангардистское направление в советской архитектуре – конструктивизм. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм, монолитностью внешнего облика, приглушенными тонами, масштабностью и простором. Конструктивизм сочетает в себе функциональность и выразительность. Яркие проявления конструктивизма – хлебозаводы, с причудливой системой доставки хлеба, дома-коммуны и рабочие клубы.
Хлебозавод
В 30-е годы Георгий Марсанов создавал полностью механизированные хлебозаводы, все процессы,
начиная с выгрузки муки из вагонов до выдачи готовой продукции, были полностью автоматизированы.
Завод выпускал 280 тонн хлеба в сутки. Главная архитектурная особенность здания – цилиндрическая
форма с ленточным остеклением, благодаря которой круглая форма пола имеет меньший периметр стен,
чем у многоугольника, а это значит меньше кирпича и теплопотерь, но больше света. Хлебозавод №9,
изображенный на рисунке 1, проработал 81 год и за это время испек 5 628 200 тонн хлеба. Несколько лет
назад его перестроили в магазины, офисы и апартаменты.

Рис. 1. Хлебозавод №9
Дом-коммуна
Созданию такой новой формы жилья предшествовала идея о создании «нового массового человека».
Эти дома напоминали общежития, комната была очень маленькая, из мебели помещалось только самое
необходимое: 2 кровати, тумбочка и подоконник вместо стола. Каждая минута человека будущего была
расписана: подъем, зарядка, душ, завтрак, учеба, обед, свободное время в общественном корпусе, вечерняя
прогулка, душ, сон и все это в строго определенное время. Общественный корпус – это и библиотека, и
место для общения, и чертежный зал, так как находиться там можно было только днем, ламп внутри не
было, помещение освещалось солнцем через шедовые фонари. В доме также присутствовала прачечная,
парикмахерская, был медпункт, детский сад и тир. Еще одна особенность этого дома –лифт непрерывного
действия, который планировали установить. Дом-коммуна – это место, где люди смогли бы приучиться к
коллективизму, освободились бы от тягот домашнего труда, семейных уз и всего мелкого и частного. Сейчас здесь живут студенты МИСиС, но уже совсем в других условиях.
Рабочий клуб
Рабочий клуб – это место, в котором люди после работы могли отдохнуть и обеспечить себя какимто досугом, определялся специальностью рабочего. Одним из таких был клуб Союза коммунальников
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имени Русакова в Москве, изображенный на рисунке 2, выглядит очень футуристично: над улицей нависают три глухих торца трибун. ДК Русакова – сейчас театр Виктюка.

Рис. 2. ДК им.Русакова
Закончилась эра конструктивизма на проекте Дворца Советов (рисунок 3). По личному распоряжению И.В. Сталина был снесён храм Христа Спасителя, чтобы построить на его месте громадный небоскреб
Дворца Советов, наверху которого находился бы 100-метровый В. И. Ленин. Но проект так и не реализовался.

Рис. 3. Дворец Советов
Начиная с 30-х годов началась Сталинская архитектура. Новая архитектура «сталинский неоренессанс» - это роскошь, грандиозность, использование дорогих материалов. Вокруг проекта Дворца Советов
были построены семь (по планам восемь) «сталинских высоток»: главное здание МГУ, изображенное на
рисунке 4, здание МИД, гостиница «Украина», жилой дом на Котельнической набережной, жилой дом на
Кудринской площади, гостиница «Ленинградская», административно-жилое здание возле «Красных Ворот». В честь Сталина переименовывались города, строились памятники, даже в гимне есть его упоминание, а после победы в Великой Отечественной войне, продолжают строиться масштабные проекты. Например, станция метро Комсомольская, где потолок украшен мозаичным панно из ценных камней.
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Рис. 4. Главное здание МГУ
В 1930-1950-е годы советское правительство захватило контроль над культурной жизнью в стране.
В 1932 году вышло постановление ЦК, в котором значилось, что всем творческим работникам надо объединяться в союзы. В 1934 году было закреплено, что единственно возможной формой творчества должен
быть исключительно соцреализм, принципами которого является идейность, народность и конкретность,
это означало, что период творческой свободы и самовыражения закончился. Искусство и культура того
времени подчинились государству.
1955 год выпускается знаменитое постановление «Об устранении излишеств в проектировании
строительстве», которое кардинально изменило подход к жилищному строительству. Произошло это после смерти Сталина, что поставило точку в советском классицизме. На фоне огромных сооружений, население продолжало жить в бараках и коммуналках. В 1956 году Хрущев выступает со своим знаменитым
докладом «О культе личности и его последствиях», который посвящен осуждению культа личности Сталина. В рамках десталинизации некоторым городам возвращаются прежние названия, ликвидирована система ГУЛАГ, происходит амнистия, оживляется культурная жизнь общества и появляется относительная
свобода творчества для деятелей культуры. Начинается хрущевская оттепель. Тогда было решено заняться
массовым домостроительством, так и начали появляться панельные дома. Изначально «хрущевки» планировалась на 25 лет, как временное жильё. Строились из дешевых материалов и из-за этого дома были с
плохой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Но несмотря на все условия, это был более приятный вариант,
чем коммуналки или бараки, люди радовались новому жилью, но со временем восторг начал спадать, а
претензии к качеству жизни только увеличивались, так появились «брежневки».
В основном «брежневки» это все еще панельные однотипные дома, хотя встречались и кирпичные
варианты, обычно были от 9-ти этажей до 16-ти, строились так же быстро, как «хрущёвки», выдавая при
этом сомнительное качество, кухни и комнаты стали просторнее, появились лифты, но плохая теплоизоляция и звукоизоляция все же присутствовала.
Советским модернизм появился в 1955 году и был актуален по 1991 г. В его основу лег брутализм,
здания выглядели урбанистично и сурово, имели светлый цвет фасада и стен, массивные формы и конструкции, для постройки в основном использовался железобетон. Для этого стиля не характерна декоративность - из украшающих элементов использовалась облицовка с помощью мрамора или керамики.
Панно из мозаики, расположенное на торце зданий, основывалось на простых и понятных социальных
сюжетах. Но сейчас, к сожалению, из-за отсутствия ремонта мозаики постепенно теряют привлекательность. Одним из самых известных модернистских зданий является министерство автомобильных дорог в
Грузии (рисунок 5).
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Рис. 5. Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЧЕСТВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА?
Детская площадка – это безопасное пространство, где дети могут играть, развивать важнейшие когнитивные, эмоциональные, физические и социальные навыки, которые необходимы во всех аспектах
жизни. Но как правильно организовать такую площадку?
Ключевые слова: площадка, ребенок, игра.

Основное предназначение детских площадок – развитие интереса ребёнка к играм, через которые
он познает мир. Игра позволяет детям взаимодействовать с окружающей средой и с другими членами своего сообщества в веселом контексте. Ребенок учится быть самостоятельным, познавать и исследовать мир,
рисковать, проверять себя на прочность, выигрывать и проигрывать, падать, ушибаться, общаться. К тому
же активность на свежем воздухе способствует укреплению иммунной системы, поэтому дети обычно проводят меньше дней, болея дома.
Как сделать правильную детскую площадку?
1.Никаких правил. На детской площадке обычные правила выходят за рамки, дети создают новые
миры и свои сценарии игры.
2.Разнообразная площадка. Стоит предоставить детям возможность общения с природой – играть с
песком и водой, на траве и т.д., чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное занятие. Но вывоз
старого и завоз нового песка должен выполняться ежегодно.
3.Яркие цвета – необязательны, это стереотип. Различные исследования психологов и педиатров
давно доказали, что дети абсолютно необязательно хотят видеть яркие цвета.
4.Игровое оборудование. Детям, как правило, требуется игровое оборудование с более высокими
платформами и горками, качелями, развивающими элементами и абстрактными формами, чтобы у ребенка
возникало желание исследовать и фантазировать, и тогда каждый раз детская площадка будет играть разные роли, сегодня она станет космическим кораблем, завтра – дюнами или подземным царством. Использование должно быть простым и интуитивно понятным в использовании.
5.Свет и тень. На площадке должны присутствовать, как солнечные, так и затенённые места. Если
на ней и вокруг неё нет деревьев, то необходимо создать её искусственным способом.
6.Умеренный риск. Ребенок должен почувствовать риск, полазить, упасть, но без последствий.
7.Безопасность. Территория детской площадки должна быть изолированной от дорог, по которым
движутся автомобили. Вблизи не должно быть предприятий с вредными выбросами, а также колючих и
ядовитых растений и т.п.
8.Покрытие на детских площадках должно иметь высокий ударопоглощащий коэффициент поверхности. Такое покрытие позволяет уберечь детей от травм или снизить их количество тяжести в результате
случайного падения во время игр. Минимизация таких рисков связана с мягкостью и эластичностью покрытия. Чем выше комплекс – тем мягче должна быть поверхность. Оптимальным покрытием детской
площадки, отвечающим современным требованиям является резиновая или каучуковая крошка.
9.Площадка должна быть пригодна для разных возрастов. Чтобы пока дети бегали и прыгали, их
родители спокойно проводили время в уютной беседке с книгой в руках. На площадке должны быть предусмотрены лавочки, туалет, тень, источник воды.
На рисунке 1 представлена многоуровневая площадке в форме трубы ЖК Jazz. На ней дети смогут
изучать различные поверхности на тактильной стенке через соприкосновение с разными материалами,
прыгать на «пружине» или поиграть на органе или ксилофоне, также присутствуют тросы-лианы, скалодром и «тайные» места.
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Рис. 1. Игровая площадка
Качественная детская площадка нужна в каждом дворе, так как дети получают огромное разнообразие
навыков, благодаря своей детской любознательности. Также в процессе игры на свежем воздухе у ребенка
укрепляется иммунитет. Причем сделать хорошую площадку не всегда дороже.
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К.М. Ахмедов, Э.Т. Дзидзава, А.К. Зарипов

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ
В этой статье вы узнаете о самых грандиозных строениях, которые так и не были построены. Эти фантастические проекты просто
поражают воображение своими масштабами.
Ключевые слова: Гроссе Халле, X-Seed 4000, Дворец Советов,
башня Татлина.

Проект «Гроссе Халле» (нем. Volkshalle) или Зал Народа - это купольное сооружение, основанное
на Пантеоне императора Адриана в Риме. Пантеон был создан для империи, просуществовавшей четыре
столетия, «Гроссе халле», изображенный на рисунке 1, должен был символизировать империю, планируемую просуществовать тысячу лет. Гитлер еще в 1925 году сам сделал эскизы этого здания, а в 1936 году
представил архитектору Альберту Шпееру. Внутреннее помещение зала вмещало бы до 180 тысяч человек.
При грамотном использовании материалов высота составила бы 320 метров, а купол стал бы самым большим в мире. Шпеер обсуждал проект с британскими и американскими инженерами в 1945 году, один из
которых сказал, что внутренняя часть аудитории настолько огромна, что, когда она будет полностью заполнена, под ее кессонным куполом образовались бы облака.

Рис. 1. Гроссе Халле
Если проект Шпеера был одним из самых грандиозных из нереализованных архитектурных проектов, то X-Seed 4000, несомненно, должен быть самым высоким из всех, предложенных любым архитектором.
Проект X-Seed 4000, изображенный на рисунке 2, был придуман в 1995 году Питером Невиллом,
архитектором, работающим на японского строительного гиганта, корпорацию Taisei, которая ранее проектировала туннели, мосты, стадионы. X-Seed 4000 - это, по сути, автономный город в здании высотой 4
км, включающий более 800 этажей, визуально напоминающий гору Фудзи, хотя на самом деле немного
выше, чем сама гора. Проект разрабатывался как здание будущего, где современная жизнь и природа будут
совмещены. Это сооружение должно было вмещать от 500 000 до 1 000 000 человек, которые могли бы
жить и работать здесь, поэтому жителям никогда не нужно покидать его. Для поддержания микроклимата
и энергообеспечения всей системы здания предусматривается использование солнечной энергии. Также
планировалось установить систему безопасности от влияния изменения природных условий и перепадов
атмосферного давления. Помимо вопросов безопасности и эндемичной проблемы Японии с землетрясениями и тайфунами, стоимость была бы непомерно высокой. На данный момент строительство проекта заморожено на неопределенное время.
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Рис. 2. Проект X-Seed
В СССР также были свои мега-проекты и одним из них является Дворец Советов, изображенная
на рисунке 3. По плану архитектора Бориса Иофана, высота дворца составила бы 414 метров, вершиной
монументального дворца должна была стать 100 метровая Статуя Ленина, вес которой составил бы 6 тысяч
тонн. Здание планировалось построить в двух объемах: прямоугольном и цилиндрическом. Предполагалось, что Дворец будет облицован гранитом со вставками из нержавеющей стали. По мере того как цилиндрические выступы сужались с увеличением высоты, сталь постепенно превращалась в белый металл, из
которого должна была быть изготовлена скульптура Ленина. Это огромное сооружение предназначалось
для того, чтобы стать доминирующем в будущем городском силуэте, оно изменило градостроительную
ситуацию. Были продуманы дороги, площади, проспекты, а вокруг здания планировалось построить несколько высотных зданий. Но началась Великая Отечественная война и часть фундамента пришлось разобрать для военных нужд, после войны в Москве было построено несколько небоскребов меньшего размера. А на месте храма построили самый большой в мире плавательный бассейн. А в девяностые годы
храм Христа Спасителя, снесенный в декабре 1931 года, был восстановлен.

Рис. 3. Дворец Советов

Рис. 4. Башня Татлина

Еще одним мега проектом СССР была башня Татлина или памятник Третьему интернационалу,
изображенная на рисунке 4. Художником и архитектором этого грандиозного монументального здания
был Владимир Татлин. Проект планировали осуществить в Петрограде (ныне Санкт-Петербурге). Эта
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башня из железа, стали и стекла высотой 400 метров превзошла бы Эйфелеву башню как по масштабу, так
и по сложности. Основной формой башни была сужающаяся двойная спираль, по которой посетители перемещались бы с помощью различных механических устройств. Внутри этой внешней металлической конструкции находятся четыре большие подвесные конструкции, которые должны были вращаться с разной
скоростью. В основании сооружения находился бы куб, который был спроектирован как место проведения
лекций, конференций и законодательных собраний, над кубом находится меньшая пирамида, в которой
будут размещаться исполнительные органы, дальше - цилиндр, в котором должен был разместиться информационный центр. Наверху должна была быть полусфера для радиооборудования. Также планировалось установить на цилиндре гигантский экран под открытым небом и дополнительный проектор, который
мог бы передавать сообщения через облака в любой пасмурный день.
К сожалению, сама башня так и не была построена, но ее макеты разошлись по всем уголкам России
и Европы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ
СБЫТА ПРОДУКЦИИ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Исследование рискового положения в системе сбыта продукции,
эффективности использования ERP-системы компании ПАО «Северсталь». Развитие темы управление рисками за прошедшее время многократно изменялась, учитывая активность компаний не только в России,
но и по всему миру. Ценность управления рисками – это возможность
обсуждения с несколькими заинтересованными сторонами, так как индивидуально невозможно учесть все существующие факторы. Риск-менеджмент — это инструмент принятия решений в момент проектирования, в момент формирования бюджета, в момент формирования планграфика, в момент оценки инвестиционной привлекательности. О рисках
необходимо задумываться уже на данных этапах. Деятельность регулирования рисков — это то, что действительно готово приносить эффективность для организации. Осуществление риск-ориентированности
оказывает положительное воздействие на повышение эффективности
принятия решений, взвешивание этих решений с учетом рисков, анализ
будущих целей и стратегии компании.
Ключевые слова: Риск-менеджмент, Microsoft Dynamics 365, SAP
S / 4HANA, ИТ-система, ERP-решения, анализ.

В Российских компаниях существует необходимость в разработке решений, направленных на
управление конкретными видами рисков компании, необходимых для дальнейшей работы и развития.
Анализ рисков или риск-менеджмент — это инструмент принятия решений в момент проектирования, в момент формирования бюджета, в момент формирования план-графика, в момент оценки инвестиционной привлекательности. О рисках необходимо задумываться уже на данных этапах.
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Многие инструменты риск-менеджмента, которые компании по классике используют в работе, уже
доказали свою неэффективность и опасность. Поэтому необходим подбор инструментов способных показывать результаты с куда меньшей ошибкой, такие как моделирование графиков с учетом рисков, моделирование бюджета с учетом рисков, анализ чувствительности, сценарного анализа, имитационного анализа,
оценка допущений. Риск-менеджмент развивается своим путем, рассматривается как некий элемент корпоративного управления, в котором ключевыми игроками являются регуляторы, государство, аудиторы,
консультанты, которые представляют определенную систему анализа риска в процессе работы компании.
Параллельно с риск-менеджментом 1 существует аналитический поток или риск-менеджмент 2, который
основан на теории принятия решения, теории вероятностей, научном подходе нейроэкономики, в котором
используют все правильные инструменты для управления рисками.
Разработка альтернатив и характеристик
Публичное акционерное общество «Северсталь» – это крупнейшая российская горнодобывающая
и сталелитейная компания с вертикальной интеграцией.
Компания «Северсталь» — это поставщик высококачественного металлопроката и стальных труб
для строительства, машиностроения, автомобильной и нефтегазовой отраслей, а также один из крупнейших российских производителей железной руды и коксующего угля.
Деятельность «Северстали» подвержена определенным рискам. Эффективный контроль рисков —
один из важнейших элементов работы и стратегии компании.
В ходе исследования были разработаны альтернативы и характеристики, наиболее подходящие к
выбранной теме исследования для организации ПАО «Северсталь»
Наиболее подходящими ИТ-системами, относящимися к альтернативам, являются:
- 1С: ERP Управление предприятием;
- SAP HANA (SAP S/4HANA);
- Microsoft Dynamics 365.
Альтернативы:
- Риск потери клиентов – это поддержка омниканальности в процессе взаимоотношений с клиентами.
- Управление ценовой чувствительности покупателей – это поддержка динамичности ценообразования и применение сегментирования скидок в ERP.
- Быстрота совершенствования ИТ – решений согласно изменениям внешней среды.
ERP-система — это комплексная интегрированная система на базе ИТ для управления внутренними
и внешними ресурсами предприятия.
Функциональные возможности:
- Управление производством.
- Управление затратами и расчет себестоимости.
- Мониторинг и анализ показателей деятельности.
- Регламентированный учет.
- Управление взаимоотношений с клиентами.
- Управление закупками.
- Управление продажами.
- Управление складом и запасами.
SAP S/4HANA поддерживает процессы нового поколения, объединяющие и координирующие работу в компании и позволяющие каждому сотруднику быстрее принимать более рациональные решения
благодаря возможностям искусственного интеллекта.
Возможности:
- Финансы.
- Цепочка поставок.
- Производство.
- Исследования и разработки/конструирование.
- Продажи.
- Профессиональные услуги.
- Закупки.
Microsoft Dynamics 365 — это семейство программных продуктов Microsoft, объединенных одним
названием (примерно как Office). Сами продукты внутри делятся на две категории: CRM (customer relationship management) и ERP (enterprise resource planning) приложения.
Dynamics 365 включает в себя основные модули:
- Продажи: Dynamics 365 for Sales.
- Сервис: Dynamics 365 for Customer Service.
- Управление торговыми представителями: Dynamics 365 for Field Service.
- Маркетинг: Dynamics 365 for Marketing.
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- Клиентская аналитика: Dynamics 365 Customer Insights.
- Управление проектами: Dynamics 365 for Project Service Automation.
- Операционное управление: Dynamics 365 for Finance & Operations.
Результаты
В единой автоматизированной системе объединены основные подразделения компании – это маркетинг, производственно-диспетчерский отдел, производство, финансовый блок. Теперь это хорошо
управляемый слаженный механизм, где все контролируется в оперативном режиме, через сеть автоматизированных рабочих мест. Не имея налаженную систему контроля, учета, организация не сможет четко
управлять производственным процессом, поставками, поэтому есть необходимость внедрения ИТ- системы. Бизнес-процессы отдела сбыта, находящиеся в системе, оперативно быстро отслеживаются сотрудниками подразделения, то есть внедрение данного процесса повышает скорость работы, оперативность
предоставления данных руководству и контроль работы с клиентами. В процессе работы есть возможность
просмотреть состояние заказа, не обращаясь к другим отделам компании, что помогает в оперативной взаимосвязи с клиентами и заказчиками. Прозрачность производственного процесса, благодаря автоматизированной системе, ведет к еще одному удобству для потребителя. Отдел сбыта, если у заказчика есть необходимость, может оперативно внести изменения в заказ на любом этапе производства, до поступления на
склад. Автоматизированная система так же позволяет видеть все финансовые взаимоотношения с любым
заказчикам и оперативно составлять отчетную документацию.
Заключение
Выбирая системы класса ERP необходимо не просто определиться с результатами, а нужно понять,
что происходит переход на новую стадию развития компании. Внедрение – это очень болезненный процесс, он проходит ряд кризисов, которые возникают практически на каждом проекте, что связано с самой
сутью изменения учетного процесса компании, поэтому, прежде чем принимать решение о том, какую
систему ставить, необходимо иметь четкое понимание для чего это необходимо.
Усовершенствования надо вводить аккуратно, поэтапно, развивая компанию эволюционно. При
внедрении новой системы есть необходимость уже имеющиеся процессы смоделировать, перенести на нововведенную систему, моменты, которые работают некорректно или требуют переработки, необходимо
сразу отрегулировать, далее рассматривать слабые стороны, которые раннее не несли положительных результатов в старой системе.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
В статье анализируются трактовки понятия «корпоративная
культура». Проанализированы цель, задачи и функции корпоративной
культуры. Доказана значимость управления корпоративной культурой организации.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, культура, корпоративная культура.

Введение
Любая организация - это не только предоставление услуг или товара для потребителей. Это целый
организм, основой, которой является корпоративная культура: цель каждого сотрудника, который стал частью этого организма, взаимодействия между сотрудниками, какие нормы и принципы жизни и деятельности организации они разделяют. Все это отличает одну компанию от другой и предопределяет успех
каждой организации.
Основа корпоративной культуры являются люди, а именно сотрудники. И соответственно этому
нужно уделять пристальное внимание со стороны руководства.
Цель статьи – анализ особенностей корпоративной культуры.
Обсуждение
Обращаясь к современной литературе, можно найти множество различных определений понятия
«корпоративная культура», не объединенных единой трактовкой. Рассмотрим наиболее распространенные:
«…Корпоративная культура – это система принципов, обычаев и ценностей, позволяющих всем в
компании двигаться в одном направлении как единому целому» [4].
«…Корпоративная культура – это система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии,
восприятии себя и окружающей среды» [5, c. 112].
«…Корпоративная культура – это набор наиболее важных положений, принимаемых членами организации и выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий» [1, с. 32].
«…Корпоративная культура – специфическая, характерная для данной организации система связей,
взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения дела» [3, с. 86].
Несмотря на очевидное разнообразие данных определений, в них можно выделить некоторую идентичность или взаимосвязь, так как большинство определений указывает на основные стереотипы, которых
придерживаются сотрудники организаций в своих действиях. К ним относятся видение общества в целом,
а также отношения внутри организации, общие цели и принципы.
Вторым общим сегментом, который выделяют авторы, стали ценностные ориентации. Это своеобразное руководство к тому, что в организации принято считать неприемлемым. Так, в одних организациях
делают упор на то, что «клиент всегда прав», и исходя из этого действуют в той или иной ситуации.
Сам термин «корпоративная культура» истоками своего появления уходит в девятнадцатый век, тогда он применялся для характеристики взаимоотношений между офицерами.
Перейдя к самой сути корпоративной культуры можно выделить следующее: – это набор наиболее
важных принципов организации, выраженных в декларируемых ценностях организации, который дает сотрудникам четкую инструкцую по их поведению и действиям.
Каждая организация уникальна сама по себе. У каждой своя история, внутренняя организация, миссия и цели, и все это в совокупности влияет на корпоративную культуру внутри неё.
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Следует отметить, что с каждым годом все большее значение приобретают различные этические
стандарты. С середины 1990-х годов были предприняты активные шаги по интеграции существующих основ бизнеса и корпоративной культуры в странах Запада и Востока. И это правильно, потому что современный мир испытывает сильнейшее влияние глобализации во всех сферах, от экономической до культурной. Только такой подход действительно позволяет гарантировать перспективность и высокую эффективность деятельности в меняющемся современном мире.
Исходя из того, как организация относится к отмеченным объектам, можно сделать четкий вывод
об особенностях развития корпоративной культуры. В то же время очевидно, что каждый объект можно
детально разобрать на более мелкие элементы, чтобы более точно понимать специфику развития компании.
Традиционное понимание компонентов корпоративной культуры включает пять элементов: стратегию, персонал, структуру, стиль управления и систему координации организации.
Для того, чтобы добиться эффективного развития корпоративной культуры, необходимо знать
функции, которые она выполняет. Они отмечены на рисунке 1.

Рис. 1. Функции корпоративной культуры
Во-первых, речь идет о создании общего сленга для всех сотрудников. Это необходимо для исключения возможных трудностей при взаимодействии между разными уровнями организации.
Во-вторых, это создание критериев, позволяющих идентифицировать «своих» и «чужих». Благодаря этим критериям, которые обычно являются характеристиками личностей, можно довольно четко указать, является ли конкретный человек частью команды или связаны ли они общими целями с организацией.
Все это позволяет говорить о гораздо большей эффективности работы компании.
Стимулы и активная мотивация очень важны, потому что лояльность сотрудников значительно снижает вероятность ошибок и повышает эффективность организации. Что касается лояльности, важно понимать, что если управление персоналом будет правильным, она будет соответственно расти, что также повысит эффективность организации в целом.
Кроме того, необходимо учитывать такую важную функцию, как разделение существующих властей и государств. Главное для компании – достичь всех поставленных целей и задач. Этому может помочь
эффективное делегирование собственных полномочий подчиненным.
Наконец, нельзя не отметить определение стандартов, принятых компанией в области взаимодействия между разными сотрудниками. Данная функция предполагает правильное составление таких задач,
которые необходимо решить в процессе осуществления профессиональной деятельности организации.
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Таким образом, концепция корпоративной культуры понимается как общий и традиционный образ
мышления и поведения, который разделяется в большей или меньшей степени всеми сотрудниками компании и который должен контролироваться и хотя бы частично приниматься новыми членами команды.
Корпоративная культура обеспечивает основу, объясняющую, почему организация работает именно так.
Это в значительной степени устраняет проблему согласования индивидуальных целей каждой с общей
целью, установленной для организации, и в то же время создает общее культурное пространство, содержащее ценности, нормы и поведение, общие для всех сотрудников.
Заключение
Корпоративная культура – это набор приницов и правил, которые определяют организацию. Также
это набор убеждений которые определяют, как сотрудники и руководство взаимодействуют между собой.
Корпоративная культура не имеет четких определений и развивается исходя из совокупности качеств персонала, который нанимает компания. Корпоративная культура отражается в общих принципах, миссии, а
также в рабочем времени, льготах для сотрудников, текучести кадров, решениях о найме, обслуживании
клиентов, удовлетворенности клиентов и во всех других аспектах бизнеса.
Функции корпоративной культуры включают в себя: создание общего языка, создание границ и
критериев «своего и чужого», мотивацию в соответствии с ценностями конкретного человека и обеспечение приверженности, разделения полномочий и статусов, определение внутренних корпоративных стандартов поведения и построение взаимоотношений, подходов к выполнению работы.
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МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: ОПЫТ НЕКОТОРЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В данной статье рассматриваются ключевые особенности компенсации морального вреда в зарубежных странах. Проведен анализ различных правопорядков, сделаны практические выводы о возможности
применения иностранного опыта в российском законодательстве.
Ключевые слова: моральный вред, денежная компенсация, ущерб,
здоровье, телесные повреждения, судебная практика.

Вопросы компенсации морального вреда, причиненного жизни или здоровью человека, являются
одними из сложных и дискуссионных в доктрине и правоприменительной практике.
По-прежнему в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии, позволяющие определять размер морального вреда в каждом конкретном случае. Зачастую эти показатели зависят от судебной
практики региона, а также от обстоятельств ситуации, ставшей поводом для возмещения морального
вреда.
Интересным представляется также опыт ряда зарубежных стран по вопросам компенсации морального вреда.
Обратимся к немецкому праву. В Германии вопросы справедливого возмещения вреда остаются на
усмотрение судов. Безусловно, принимается во внимание обширная судебная практика, которая учитывается судами всех уровней и способствует формированию равной компенсации за равный случай. В частности, в немецком праве при определении размера морального вреда важно учитывать интенсивность,
масштаб и длительность неблагоприятного воздействия (физической боли).
Под болью в немецком праве понимается сложное сенсорное восприятие различного качества, которое вызвало нарушение здоровья в качестве жизненно важного симптома и приобрело самостоятельное
значение заболевания в хронической форме [1]. Стоит обратить внимание на то, что оценить характер боли
бывает очень непросто, и часто в судебные процессы для участия в деле привлекаются родственники,
© М.М. Щекотихина, 2021.
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близкие люди пострадавшего для того, чтобы описать его состояние и чувства. Тщательной проверке в
ходе судебного разбирательства подлежит характер и длительность болевых ощущений, их интенсивность, иногда даже рекомендуется вести дневник повреждений, в котором каждый день описывать о своих
ощущениях, улучшениях или ухудшениях состояния здоровья.
Другим немаловажным критерием определения размера морального вреда в Германии является возраст потерпевшего. Казалось бы, что ощущение боли одинаково для всех возрастов, однако в более молодом возрасте, возможно присуждение более высокой компенсации морального вреда. В одном из судебных
решений указано, что «такой контраст между тяжелой двигательной и речевой инвалидностью, с одной
стороны и эмоциональным, психоинтеллектуальным восприятием, с другой стороны, является особенно
серьезным и удручающим для детей, вступающих в подростковый и взрослый возраст, иногда это чувствовалось как нелегкая судьба» [2].
В немецком праве также принимается во внимание возможность влияния полученных увечий на
профессиональную сферу деятельности. Как заметил один из судов, иногда более оплачиваемая работа
может не приносить той радости и удовлетворения, которые приносит менее оплачиваемая работа, которой пострадавший не может теперь заниматься. В качестве примера можно привести повреждения конечностей для тренеров или полицейских. Для спортсменов потеря возможности дальнейшего занятия спортом также приносит особые нравственные страдания, что должно приниматься во внимание при определении компенсации морального вреда. Бывают случаи, когда суды определяют компенсацию вреда даже в
тех случаях, когда люди и не занимались спортом, например, суд Хамма пояснил, что потеря возможности
бегать так, как это могут делать сверстники потерпевшего, ощутимо влияет на жизнь пострадавшего [3].
В Германии также всегда учитывается и период, во время которого произошел несчастный случай:
принимаются во внимание праздничные дни, отпуска.
В последнее время в Германии и в других странах активно внедряется система специальных таблиц
[4], в которых за каждое повреждение определен размер компенсации морального вреда применительно к
каждому конкретному случаю. Такие таблицы формируются особыми учреждениями, как правило, при
судебных органах и периодически обновляются с учетом экономической и социальной обстановки в
стране.
По результатам анализа немецкого подхода к компенсации морального вреда можно сделать вывод
о том, что сумма выплаты формируется с учетом всех обстоятельств дела и правоприменительной практики, одновременно принимается во внимание система расчета компенсации по специальным таблицам.
Обратимся к английской системе общего права. Сейчас в Англии применяются специальные таблицы рекомендуемых компенсаций за каждый вид травм. Данные таблицы формируются на прецедентах
– обширной судебной практике и периодически дополняются. Основополагающими принципами при
определении размера компенсации служат разумность и справедливость, а также необходимость соблюдения сопоставимости и пропорциональности (fair and reasonable) [5]. Для правильного разрешения вопроса судья должен руководствоваться аналогичными прецедентами и так называемой системой таблиц.
Анализируя английский подход к определению компенсации вреда, хотелось бы более подробно
остановиться на данных таблицах. Стоит заметить, что эти таблицы носят исключительно рекомендательный характер и не являются императивными правилами. Они обновляются и выступают основой для исчисления компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью. Англичане называют упомянутые таблица прейскурантом травм и болезней. Их официальное наименование - Руководство Судебного колледжа
по оценке общих убытков в делах о причинении телесных повреждений Judicial College Guidelines for the
Assessment of General Damages in Personal Injury Cases (далее – Руководство).
Первое издание таблиц было выпушено в 1992 году, с этого момента в стране произошло ряд политических и экономических реформ, поэтому в настоящее время оно обновляется с периодичностью раз в
два года, дополняется новыми критериями. В декабре 2019 года вышло крайнее издание Руководства [6].
Оно включает в себя следующие разделы: 1) повреждения, приведшие к смерти; 2)повреждения, приведшие к параличу; 3)повреждения мозга и головы; 4)психиатрический и психологический ущерб; 5)повреждения органов чувств; 6)повреждения внутренних органов; 7)ортопедические повреждения; 8)хроническая боль; 9)повреждения лица; 10)шрамы на других частях тела; 11)ущерб волосам; 12)дерматит и другие
кожные болезни; 13)мелкие повреждения.
В частности, например, полная потеря одной руки, исходя из последней версии Руководства оценивается минимум в 109 330 фунтов (10 939 559,8 рублей); перелом пальца - до 3 790 фунтов (379 227,4 рублей); паралич всех четырех конечностей - от 258 740 до 322 060 фунтов (свыше 32 миллионов рублей).
Подводя итог краткому анализу особенностей английской компенсации морального вреда можно
сделать вывод о том, что в Англии большое внимание уделяется судебной практике, прецедентам по схожим делам и системе таблиц за разные виды травм. С учетом их постоянных изменений и дополнений
можно сказать, что судебная система Англии идет по пути увеличения сумм взысканий. Не стоит забывать,
что таблицы не носят императивного характера, а значит, окончательное решение принимает судья.
Третья страна для анализа – Франция. Французский подход к определению компенсации вреда
также заслуживает особого внимания.
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Судебной практикой выработан целый ряд случаев, подлежащих обязательной компенсации. Во
Франции существует ряд правовых документов, определяющих особенности и процедуру возмещения
вреда. Это доклад о возмещении вреда, причиненного здоровью, подготовленный Национальным советом
по оказанию помощи потерпевшим под председательством И. Ламберт-Фэвр (2003 г.), доклад рабочей
группы по подготовке номенклатуры по возмещению вреда, причиненного здоровью, разработанный под
председательством Ж.-П. Дантильяка (номенклатура Дантильяка, 2005 г.); а также ориентировочный справочник (методические рекомендации) компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, подготовленный на основании практики (по состоянию на 2016 год) [7].При определении размера вреда учитываются
его характер, категория и последствия.
Во Франции принято выделять моральный вред, связанный с вынужденными ограничениями потерпевшего в повседневной жизни, которые носят временный характер. Данный вид морального вреда подразумевает под собой временные ограничения, связанные с обыденной жизнью. Например, это обстоятельства, которые препятствуют занятию домашними делами или воспитанию детей. Еще одним видом
морального вреда во Франции является возмещение вреда в связи с болью и страданиями лица до момента
исчерпания возможностей излечения. К таким ситуациям можно отнести несчастные случаи, при которых
пострадавший осознает свою смерть до ее фактического наступления. В частности, суд указывал в одном
из решений, что мужчина, перед тем как утонуть, осознавал неизбежность смерти, в связи с чем его наследники имеют право на справедливую компенсацию.
Отдельную категорию занимает моральный вред, связанный с вынужденными ограничениями потерпевшего в повседневной жизни, которые носят постоянный характер. Это такое состояние потерпевшего, которое не подвергается лечению. Размер компенсации морального вреда в такой ситуации рассчитывается в зависимости от сохраняющихся последствий травмы, степени утраты возможности вести привычный образ жизни и возраста жертвы. Чем выше степень утраты возможности вести привычный образ
жизни, тем выше компенсация; чем старше потерпевший, тем ниже размер компенсации. По состоянию на
2016 год во Франции приведены показатели в таблице, которые в зависимости от возраста пострадавшего
указывают на ориентировочные размеры компенсации морального вреда, связанного с вынужденными
ограничениями потерпевшего в повседневной жизни, которые носят постоянный характер. Так, например,
при функциональной потере в размере 70% мальчик в возрасте 7 лет получит компенсацию в сумме 442
750 евро, а мужчина 73 лет с таким же показателем функциональной потери - 134 750 евро.
Подводя итог, можно сказать, что во французском праве вопросам компенсации морального вреда
уделяется особое внимание. Разработаны правовые инструменты регулирования, таблицы, которые служит ориентирами для судов. Как показал анализ, суды зарубежных стран стремятся оценить не только
характер причиненного вреда, но и нравственные страдания потерпевшего, а также их влияние на жизнь
близких людей пострадавшего.
С учетом проведенного анализа различных зарубежных правопорядков полагаю, что отечественное
законодательство о компенсации морального вреда и правоприменительная практика нуждаются в совершенствовании. В частности, правоприменительной практикой вопрос влияния полученной травмы на
дальнейшую жизнь потерпевшего и его семьи практически не исследуется.
Считаю, что изучение опыта иностранных правопорядков является крайне полезным. Разработка
общих ориентиров по вопросу компенсации морального вреда, примерный минимальный перечень обстоятельств, на которые судам необходимо обращать внимание при рассмотрении дел, могли бы положительно повлиять на российскую судебную практику, связанную с возмещением компенсации морального
вреда.
Библиографический список
1.Функции правового института возмещения морального вреда при посягательстве на честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина по законодательству России и Германии: автореферат дис. кандидата юридических наук : 12.00.03. - Казань, 1999. - 26 с.
2.2.OLG Schleswig, Urteil vom 28.02.2003 - 4 U 10/01.
3.OLG Hamm Urteil vom 03.03.1998 - 27 U 185/97 NJW-RR 1998, 1179.
4.https://www.schmerzensgeldtabelle24.de/
5.Эрделевский А.М. Проблема компенсации морального вреда в зарубежном и российском законодательстве
и судебной практике // Государство и право. 1997. N 10. С.129-134
6.https://www.bc-legal.co.uk/bcdn/1029-297-the-judicial-college-guidelines-15th-edition-what-has-changed.html
7.https://clementcousin.files.wordpress.com/2017/03/referentiel-indicatif-de-l-indemnisation-du-prejudice-corporel.pdf.

ЩЕКОТИХИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева, Россия.

50

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________

Ч.К. Оскен 

ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье анализируется особенности и значение юридических
фактов в гражданском праве, представлены определение юридического
факта в гражданском праве, признаки юридических фактов. На конкретных примерах представлено взаимосвязь юридических фактов с юридическими последствиями.
Ключевые слова: гражданское право, правоотношения, юридические факты, юридические последствия, обстоятельства, юридические
нормы.

Значение юридического факта в гражданском праве определяется тем, что юридический факт
можно считать предпосылкой определенного правоотношения. Модельные ряды юридических фактов
представлены в гипотезах юридических норм. Юридические факты имеют ведущую позицию в правовых
системах, так как юридические факты осуществляют связь правовых норм в реальным общественным отношением.
Кроме того, нужно помнить, что взаимосвязь юридических фактов, выраженных в гипотезах норм,
и правом, и обязанностью, прописанными в их диспозициях, не считаются имеющей причинно-следственный характер, так как ее установление осуществляется инстанциями правотворческого характера.
В научной и учебной литературе широко известно определение юридического факта как жизненного обстоятельства, с которой нормы права связывают наступление юридических последствий. При изучении научных работ, посвященных проблеме определения юридических фактов, можно сделать вывод о
том, что именно юридические факты являются основным звеном, при наступлении которой юридические
нормы приводятся в действие и влекут за собой наступление юридических последствий.
При определении юридического факта необходимо понимать его как реальное жизненное обстоятельство, которую отличают следующие признаки: в юридических нормах закрепляются абстрактная модель обстоятельства, при наступлении которого наступают определенные юридические последствия. Вторым признаком юридического факта является реальность наступления жизненного обстоятельства. Третьим признаком юридического факта является наступление юридических последствий. Таким образом,
исходя из признаков гражданском праве можно определить юридические факты как реальные жизненные
обстоятельства, которые в силу норм нормативно-правовых актов влекут за собой наступление юридических последствий в сфере гражданских правоотношений.
К юридическим фактам относятся и различного рода жизненные обстоятельства, также непосредственно не влияющие на движение гражданского правоотношения, если юридические нормы предусматривают для таких обстоятельств наступление каких-либо последствий.
Утверждение о том, что любое субъективное право не только возникает, подвергается изменению
или прекращению, но и осуществляется, нарушается и защищается, также показывает правильность отнесения к юридическим фактам всех явлений и процессов, для абстрактных моделей которых объективное
право предусматривает наступление каких-либо последствий. Это объясняется тем, что в теории права в
качестве юридических последствий подразумеваются не только гражданские правоотношения, но и результаты гражданских правоотношений.
Право предусматривает широкий спектр последствий наступления различного рода обстоятельств,
и к ним должны быть отнесены:
1)движение гражданского правоотношения, то есть возникновение, изменение или прекращение
правоотношения. Так, деликтное обязательство возникает из причинения вреда; договорное обязательство
может быть изменено соглашением его сторон; право собственности прекращается уничтожением объекта;
2)последствия проявления гражданской правосубъектности (в том числе осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей). Например, надлежаще произведенное исполнение обязательства
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обусловливает обязанность произведения встречного исполнения другой стороной обязательства; несвоевременное исполнение договорной обязанности позволяет требовать от нарушителя-должника уплаты неустойки; бесхозяйственное содержание культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к
особо ценным и охраняемым государством, допускает изъятие этих ценностей путем выкупа государством
или продажи с публичных торгов;
3)последствия защиты нарушенных субъективных гражданских прав. В частности, предъявление
претензии представляет собой требование к нарушителю об определенном (должном) поведении и в некоторых случаях при отсутствии надлежащей реакции со стороны должника позволяет в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; удовлетворение требований кредитора, удерживающего вещь
неисправного должника, из стоимости этой вещи; заключение сторонами мировой сделки ликвидирует
спор о праве (или иную правовую неопределенность), устраняя тем самым необходимость в защите прав.
Изучение юридических последствий права показывает, что к последствиям, которые предусмотрены в юридических нормах, относятся не только развитие гражданских правоотношений (возникновение,
изменение, прекращение гражданских правоотношений), но и последствия выражения лицом гражданской
правосубъектности, и результаты защиты нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав.
Анализ взаимосвязи юридических фактов и юридических последствий в гражданском праве, позволяет выделить такой аспект юридических фактов, как неотвратимость наступлений юридических последствий при наличии юридического факта, который является его предпосылкой. Другими словами, если
наступает жизненное обстоятельство, абстрактная модель которой имеется в юридической норме, то это
обстоятельство не может и не должно остаться без наступления юридического последствия. То есть
наступление юридических последствий при наличии юридического факта неизбежно. Примером неизбежности наступления юридического факта является возникновение юридического последствия в виде возникновения обязательства, то есть обязательственного правоотношения в результате возникновения такого юридического факта как совершение сделки.
Для совершенствования теории юридических фактов необходимо исследование и анализ установленных в нормах моделей обстоятельств, обобщение конкретных жизненных обстоятельств (обстоятельств, которые отличаются от своего абстрактного прототипа множеством частных признаков), и изучение
проблем реализации нормы права. Только при таком подходе исследования позволят выявить и решить
большинство поставленных перед теорией юридических фактов проблем.
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И.С. Терлюкевич

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Как отмечено в Обзоре практики по делам о банкротстве за июнь
2020 года, введение внесудебной процедуры банкротства гражданина
направлено, прежде всего, на восстановление платежеспособности
должника, попавшего в сложную жизненную ситуацию, например,
оставшихся без работы лиц или лиц, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Ключевые слова: внесудебное банкротство, реабилитационные
процедуры, страхование ответственности, кредитный портфель.

С 1 сентября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 289-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина", по которому на первый взгляд
граждане бесплатно могут подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) о признании себя банкротом, если размер их денежных обязательств
составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб. Однако следует отметить, что не все так просто, как
кажется, поскольку к этой бесплатной процедуре внесудебного банкротства (с возможным признанием
задолженности безнадежной) могут прибегнуть только те граждане, кто одновременно соответствует условиям, установленным в п. 1 ст. 223.2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ), а именно гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если:
1) на дату подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи
с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (независимо от объема и состава требований взыскателя), то есть если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию
его имущества оказались безрезультатными;
2) не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.
На первый взгляд данная процедура внесудебного банкротства должна стать панацеей для граждан,
однако законодатель фактически разделил граждан-должников на две категории, таким образом поставив
их в заведомо неравные условия игры.
Никто не оспаривает факта того, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, о чем напрямую указано в ст. 309 Гражданского кодекса РФ. Более того, в Обзоре судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации №3 разъяснено, что именно на должнике, а не на кредиторе лежит первичная обязанность совершения необходимых действий и принятия разумных мер по исполнению
обязательства. Предполагается, что в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне контроля
должника и препятствующих исполнению им обязательства, он освобождается от ответственности, если у
него отсутствует возможность принять разумные меры для устранения таких обстоятельств. При этом
должник должен незамедлительно сообщить кредитору о наличии таких обстоятельств после того, как ему
стало о них известно.
Другой проблемой современного института банкротства является введение совместного банкротства супругов. В настоящее время в отечественной юридической науке под совместным банкротством супругов принято "понимать процессуальное соучастие супругов-должников в деле о банкротстве, что, по
существу, означает рассмотрение в рамках одного дела вопроса о банкротстве сразу двух супругов". Совместное банкротство супругов, бесспорно, обладает такими достоинствами, как:
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- возможность рассмотрения дела о банкротстве мужа и жены в одном производстве;
- экономия средств должника на оплату расходов, связанных с осуществлением процедур банкротства;
- создание единого реестра кредиторов, связанного с обязательствами двух должников-супругов;
- наличие единой имущественной массы, состоящей из супружеского имущества, впоследствии конкурсной массы, исключающей споры о принадлежности имущества между супругами-должниками.
В настоящее время возможность банкротства двух супругов в одном деле о банкротстве может возникнуть двумя способами.
Во-первых, путем "удовлетворения судом совместного заявления супругов о признании их банкротами", что впервые было реализовано в резонансном решении Арбитражного суда Новосибирской области
от 9 ноября 2015 г. по делу N А45-20897/2015.
Во-вторых, с помощью объединения в соответствии с определением суда на основании ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) нескольких дел (в данном
случае двух) в одно производство. Так, согласно п. 2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции
вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. Вместе с этим арбитражный суд первой инстанции, установив, что в
его производстве имеется несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска
принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству
лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения
(п. 2.1 ст. 130 АПК РФ).
Несмотря на указанную возможность рассмотрения дел о совместном банкротстве супругов, большинство арбитражных судов находили аргументы для отказа в этом. Проанализировав и обобщив соответствующую судебную практику, О.А. Волгина и Р.В. Хисамова в качестве аргументов для отказа судами
совместного рассмотрения дел о банкротстве супругов указывали на то, что:
-действующее законодательство о банкротстве не предусматривает процессуальной возможности
совместного банкротства супругов, имеющих процессуальный статус соответчиков;
-при рассмотрении дел о банкротстве специальными нормами АПК РФ и ФЗ о несостоятельности
(банкротстве) не предусмотрена множественность лиц на стороне должника;
-ни режим общей собственности супругов, ни наличие солидарных обязательств не создают предпосылок и оснований для объединения дел о банкротстве разных должников в одно производство;
-в случае выявления у должника имущества, не являющегося совместной собственностью, либо кредиторов, связанных с личностью одного из супругов, рассмотрение дела в одном производстве повлечет
конфликт интересов лиц, участвующих в деле, и усложнит его рассмотрение".
Итак, возможность введения института совместного банкротства супругов следует в целом признать положительным фактором, позволяющим оптимизировать вопросы правового обеспечения имущественных интересов супругов, ставших в силу различных причин несостоятельными, а также их кредиторов.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Лица, участвующие в деле о банкротстве, постоянно сталкиваются со сложным и противоречивым законодательством о несостоятельности, в котором правоприменительная практика наполнена противоречивыми решениями арбитражных судов и зачастую достаточно далека от теории несостоятельности.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, правовой статус
должника, конкурсная масса.

Несмотря на разъяснения о банкротстве граждан в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ,
очень много проблемных вопросов осталось не разрешенными на практике, что создает трудности при
регулировании споров судами первой и апелляционной инстанций.
Проблемным моментом оказалось определение границ прав должника и финансового управляющего по совершению юридических актов (например, подача иска в суд). Наиболее интересны в контексте
данной проблемы позиции АС Волго-Вятского округа и АС Уральского округа по вопросам возможности
должника подать заявление о признании его дебитора банкротом и о возможности самостоятельно оспорить сделку с контрагентом.
В правовой позиции, изложенной в Рекомендациях НКС АС Волго-Вятского округа от 29.11.2018,
был сделан вывод, что должник не вправе подать заявление о признании дебитора банкротом, это должен
делать финансовый управляющий.
По мнению НКС АС Волго-Вятского округа, исходя из п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от
13.10.2015 №45, всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий. Финансовый управляющий в
ходе процедуры реализации имущества должника от имени должника ведет в судах дела, касающиеся его
имущественных прав (абз. 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве).
В таких случаях НКС АС Волго-Вятского округа советует должнику обжаловать отказ финансового
управляющего об обращении в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) дебитора.
Кроме того, проблемными являются вопросы применения статьи 61.7 Закона о банкротстве, связанные с пределами ее применения, особенностями конкретных оснований для отказа в оспаривании сделок
и последствиями применения такого отказа.
Во-первых, следует определиться с кругом оснований для оспаривания сделок, в отношении которых может применяться механизм отказа в оспаривании сделок.
Так, в силу пункта 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление Пленума N 63) в порядке главы
III.1 Закона о банкротстве подлежат рассмотрению заявления о признании недействительными сделок
должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, так и по общим
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Механизм отказа в оспаривании сделок может применяться и к оспариванию сделок по общегражданским основаниям. Суды в основном придерживаются такой же позиции.
Еще одним из ключевых вопросов, возникающих при применении статьи 61.7 Закона о банкротстве
в процедурах банкротства, является круг лиц, которые могут инициировать применение отказа в оспаривании сделки. На мой взгляд, такое право должно быть предоставлено арбитражному управляющему
должника, его конкурсным кредиторам (включая "зареестровых"), а также контрагенту должника. Если
право указанных лиц на заявление о применении отказа в оспаривании сделок бесспорно и вытекает из
положений Закона о банкротстве, то в отношении дискреции суда возникают определенные вопросы, касающиеся применения отказа в оспаривании сделок. Так, из текста статьи 61.7 Закона о банкротстве не
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совсем ясно, может ли суд применить отказ в оспаривании сделок по своей инициативе без заявления об
этом сторон. Этот вопрос остается открытым и в судебной практике, однако, полагаю, суду должна быть
предоставлена возможность применять механизм отказа в оспаривании сделки исключительно по своей
инициативе.
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А.В. Звонкова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассматривается современное состояние законодательства и правоприменительной практики об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Динамика изменений рассматриваемого института позволяет сделать вывод о том, что данная процедура
в настоящее время востребована и активно реформируется. Однако, проблемы в применении норм об условно-досрочном освобождении свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования указанного законодательства.
Ключевые слова: лишение свободы, осужденный, условно-досрочное освобождение, исправление, возмещение ущерба, наказание.

Проблема правового регулирования условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в
Российской Федерации особенно актуальна на фоне проходящей уже более 10 лет (с 2010 г.) пенитенциарной реформы. Промежуточным результатом реформы стало сокращение числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, однако кардинально ситуация не изменилась [2, с.41]. Анализ судебной
статистики за последние пять лет выявил тенденцию к снижению как общего числа обращений осужденных о предоставлении условно-досрочного освобождения, так и количества (в том числе и в процентном
соотношении) удовлетворенных судами ходатайств в этой сфере [3]:

Отчетный период

Всего судами рассмотрено материалов об УДО

Количество удовлетворенных ходатайств осужденных об УДО

Количество удовлетворенных ходатайств осужденных от общего
количества рассмотренных судами ходатайств об УДО, %

2016 г.

122 552

55 217

45,1

2017 г.

112 581

53 802

47,8

2018 г.

99 646

49 292

49,5

2019 г.

92 545

45 387

49

2020 г.

83 147

38 912

46,8

2021 г.
(первое полугодие)

33 820

15 010

44,4

Таким образом, может сложиться ошибочное представление о том, что значение института условнодосрочного освобождения снижается, а проблемы его предоставления отходят на второй план. Однако на
наш взгляд, вопросы предоставления условно-досрочного освобождения остаются предельно актуальными, так как ни один другой аспект исполнения уголовных наказаний не вызывает столь пристального
внимания как осужденных к лишению свободы, так и сотрудников уголовно-исполнительной системы [4,
с. 158].
Существенное значение института условно-досрочного освобождения подтверждают изменения,
внесенные в законодательство России, направленные на его совершенствование, а также на конкретизацию обстоятельств, которые должны учитываться судом, принимающим решение об условно-досрочном
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освобождении.
На сегодняшний день с момента вступления в силу действующего УК РФ в статью 79, посвящённую
условно-досрочному освобождению, уже внесено 13 изменений. Так, в настоящее время в соответствии с
ее частью 1 лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы
или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для
своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Употребление
формулировки «подлежит условно-досрочному освобождению» в данном случае представляется немаловажным, поскольку она ясно свидетельствует о необходимости суда удовлетворить ходатайство осужденного, когда отпадает целесообразность в отбывании им наказания. Прежняя же редакция ч. 1 ст. 79 УК РФ
предусматривала, что лицо, отбывающее соответствующее наказание и доказавшее свое исправление,
лишь могло быть освобождено условно-досрочно.
В 2012 г., была ужесточена уголовная ответственность в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В том числе, уточнен формальный критерий по применению условно-досрочного освобождения в отношении указанной категории осужденных.
Кроме того, при оформлении документов для условно-досрочного освобождения в характеристике на
лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содержаться данные о применении к нему принудительных мер медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с
ходатайством в данном случае в суд направляется заключение лечащего врача.
В 2013 г. внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в целях расширения прав потерпевших в уголовном судопроизводстве. Кроме того, серьезное внимание было уделено вопросу возмещения ущерба, причиненного преступлением потерпевшему. Для положительного решения вопроса об
условно-досрочном освобождении теперь, наряду с другими указанными в законе обстоятельствами, требуется возмещение (полностью или частично) вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда.
Также были значительно уменьшены сроки фактического отбытия осужденным наказания. В ч. 3
ст. 79 УК РФ были добавлены п. «г» и «д», предусматривающие отдельные сроки для осужденных по
преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, связанные
с терроризмом и пр.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ в статью 79 была введена часть 4.1, определяющая
вопросы, которые необходимо рассмотреть при принятии решении об условно-досрочном освобождении.
К ним, в частности, можно отнести как поведение осужденного, так и его отношение к учебе и труду в
течение всего периода отбывания наказания, наличие у осужденного поощрений и взысканий, отношение
к совершенному преступлению. Установлено, что суды должны учитывать, возместил ли осужденный причиненный ущерб (полностью или частично), мнение администрации о возможности условно-досрочного
освобождения осужденного. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте старше восемнадцати
лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, судом учитывается, применялись ли к осужденному принудительные меры медицинского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы.
В 2020 г. были внесены изменения в часть 3.1, статьи 79 УК РФ, установившие особенности
условно-досрочного освобождения осужденных беременных женщин или женщин, имеющих ребенка в
возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения [1].
Анализ судебной практики показал, что, несмотря на изменения законодательства, отсутствие четких критериев, выступающих основаниями для условно-досрочного освобождения, и их оценочной формулировкой, отрицательно сказывается на соблюдении принципов законности и справедливости.
Условно-досрочно может быть освобожден только осужденный, который перестал быть опасен для
общества и применительно к которому дальнейшая реализация наказания нецелесообразна. Таким образом, основополагающим при принятии решения является вопрос об исправлении осужденного.
Анализ положений статей 79 УК РФ и 9 УИК РФ показал, что исправление — это формирование у
осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам, традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. В ст. 175 УИК РФ закреплены обстоятельства, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в
полном отбывании наказания (полное или частичное возмещение вреда, раскаяние в содеянном, данные,
характеризующие личность осужденного и его поведение за весь период отбывания наказания).

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________
Представляется, что относительно «раскаяния в содеянном» имеется неясность. Это, как указано
выше, в соответствии со ст. 175 УИК РФ одно из обстоятельств, свидетельствующих о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. Вместе с
тем в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» содержится разъяснение, согласно которому суды не вправе отказать в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, среди которых
непризнание осужденным вины.
Раскаяние в содеянном и признание вины не являются синонимами, но при этом многие юристы
сходятся во мнении, что раскаяние - понятие более широкое и включает в себя в том числе и признание
вины в содеянном [5, с. 6]. Следовательно, непризнание вины означает отсутствие раскаяния. В связи с
этим вопрос о том, как вести себя правоприменителю в случае, если осужденный, обратившийся с ходатайством об условно-досрочном освобождении, не признал вину в совершении преступления, то есть не
раскаялся в содеянном, остается спорным.
Динамика изменений рассматриваемого института на современном этапе свидетельствуют о значительном внимании законодателей к проблемам условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания и позволяет сделать вывод о том, что данная процедура в настоящее время востребована
и активно реформируется. Однако, проблемы в применении норм об условно-досрочном освобождении
свидетельствуют о необходимости и дальнейшего совершенствования указанного законодательства.
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ПРИНЦИПЫ ФЕДЕРАЛИЗМА
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В статье автором проведена работа по раскрытию понятия
принципа с различных точек зрения. Автором изучены понятие и сущность принципов федерализма. На конкретных примерах показано, что в
качестве основных идей построения и функционирования федерализма в
России принципы имеют основополагающее значение.
Ключевые слова: принципы, основополагающие идеи, федерализм,
федеративное устройство, федерация, государство.

Как конституционно-правовое явление и как реальная форма территориального государственного
устройства российский федерализм своим возникновением и началом становления обязан Октябрьской
революции 1917 г. Объявленные в ходе революционных событий социальные, экономические, политические, а также конституционные преобразования ознаменовали переход от самодержавной унитарной Российской империи к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, а позднее - и к
Союзу ССР. Однако "пиковый" период истории российского федерализма приходится лишь на последние
два с половиной десятилетия, прошедшие с того момента, как советский общественно-государственный
строй прекратил свое существование и Россия взяла курс на демократическое развитие [1, с. 71].
Основной закон нашего современного государства определяет Российскую Федерацию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления [2]. Чтобы понять
сущность федерализма, необходимо детально разобраться в ее основных положениях, идеях, поскольку
как в науке Конституционного права Российской Федерации, так и в российском законодательстве не сложилось единого понимания принципов федерализма.
С.С. Безруков пишет: «В подавляющем большинстве случаев представители той или иной отрасли
права основывают свои рассуждения на общетеоретических выводах, лишь незначительно приспосабливая их к специфическим условиям правоотношений в определенной сфере» [3, с. 81].
По мнению Е.А. Лукашевой для характеристики понятия «принцип» могут использоваться следующие обозначения: «основа», «начало», «основоположение, руководящая идея», «основное правило поведения», «норма общего руководящего характера», причем в разных комбинациях. В чем отличие этих обозначений, не уточняется, что позволило отдельным авторам рассматривать содержание понятия «принцип» в разных отраслях как тождественное [4, с. 21].
Таким образом, под принципами понимается начало, основа, первопричина некоторой совокупности фактов или знаний, исходный пункт руководства к действиям. В связи с чем принципы являются исходными концептуальными положениями теории федерализма и федеративного государственного территориального устройства.
Представляется возможным определить понятие принципов федерализма как совокупности основных, взаимосвязанных между собой закономерностей, абстрагированных из определенной политико-правовой системы, характеризуемой как федерация, определяющих динамику существования, развития и взаимодействия структурных элементов этой системы.
Поскольку принципы имеют характерные черты, которые придают им статус особых идей, основополагающих положений, можно выделить следующие принципы федерализма.
Во-первых, Россия – это сложная федерация, субъекты которых сформированы как по территориальному, так и по национальному признакам.
Во-вторых, Россия – это открытая и динамичная федерация.
В-третьих, равноправие субъектов российского государства.
В-четвертых, государственная целостность России.
В-пятых, единство системы государственной власти.
В-шестых, равноправие и самоопределение субъектов России.
В-Седьмых, разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ.
Наиболее важным вопросом остается изучение конституционных принципов федерализма, так как
именно в действующей Конституции Российской Федерации отражены основополагающие идеи федеративного устройства России. Однако многие авторы, исследовавшие проблему принципов федерализма, не
выделяли отдельно конституционные принципы, анализируя в общем все фундаментальные идеи государственного устройства, независимо от того, закреплены ли они в основном законе или нет.
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Так, Ильинский И.П., Крылов Б.С., Михалева Н.А. таковыми принципами считает приоритет прав
человека, смешанный характер субъектов федерации (наличие в составе России национально-территориальных и территориальных субъектов), добровольное разграничение предметов ведения и полномочий
между федерацией и ее субъектами, конституционно-договорную природу Российской Федерации [5].
А.Н. Аринин и Г.В. Марченко обозначают такие принципы федерализма как принцип отсутствия
суверенитета у составных частей федерации, принцип верховенства федерального права над правом субъектов федерации, принцип единства экономической и социальной системы федеративного государства,
принцип единства системы государственных органов власти на всей территории федерации, принцип равноправия субъектов федерации, принцип территориального подхода к строительству федерации, принцип
законодательного способа разграничения предметов ведения между федерацией и ее субъектами [6, с. 21].
Н.М. Мириханов к принципам федерализма в России относит:
- суверенитет Российской Федерации,
- государственную целостность страны,
- единство системы государственной власти,
- подчиненность деятельности институтов публичной власти требованиям обеспечения защиты
прав и свобод человека и гражданина,
- федеративное устройство и гарантии местного самоуправления,
- наличие собственных предметов ведения и полномочий у каждого из уровней публичной власти,
- высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории страны Конституции Российской Федерации,
- верховенство на всей территории страны федеральной Конституции и федеральных законов по
предметам исключительного ведения Российской Федерации и полномочий совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов,
- разграничение предметов ведения и полномочий между федеральной властью и субъектами Российской Федерации,
- равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации,
- юридическое равноправие субъектов федерации,
- самостоятельность уровней публичной власти в определении своих организационных структур и
единство экономического пространства,
- признание и зашита равным образом частной, государственной и муниципальной собственности
[7, с. 138].
Таким образом, необходимо отметить, что система органов исполнительной власти российского
государства создается и функционирует в соответствии с принципами федерализма.
Система принципов федерализма многослойна, поскольку сам принцип федерализма состоит из
ряда более частных идей, положений. Поэтому классификацию принципов федерализма целесообразно
разделять в зависимости от присущности к государству либо характерности исключительно для федерации.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
В статье обосновывается актуальность теоретико-правового
исследования современного федерализма, представлено определение понятия федерализма, анализируются особенности федеративного
устройства современной России.
Ключевые слова: федерализм, государственное устройство, государства, федеративное устройство, централизация.

Федерализм - это государственно-правовое явление, концепция, сущность, содержание, цели и перспективы развития которого являются предметом научного интереса на протяжении многих веков. Однако
в отечественной и зарубежной юридической литературе продолжается поиск парадигмы федерализма применительно к современным условиям изменившегося мирового порядка. В то же время, разнообразие
взглядов на ключевые общие теоретические вопросы предполагает обновление теории и практики федерального государственного строительства, а впечатляющие теоретические основы федерализма необходимы постоянно, учитывая тот факт, что практика федеративных отношений динамично расширяется, потому что, но также в процессах федерализации унитарных государств. Федерализм постоянно развивается,
раскрывается с новых сторон и требует внимательного рассмотрения.
Подавляющее большинство государств современного мира по форме государственного устройства
являются унитарными. Между тем, федеративная форма государственного устройства порождает гораздо
больше дискуссий, обусловленных сложностью и неоднозначностью своего практического воплощения.
Следует констатировать, что в современной науке теоретические представления, научные взгляды и идеи
относительно федеративной формы государственного устройства характеризуются большим разнообразием, неоднозначностью суждений, что, в свою очередь, требует их дальнейшего научного уточнения и
обоснования [1, c. 64].
Появление федераций, как показывают исследования, обусловлены стремлением выразить интересы отдельных территорий через предоставление самостоятельности в решении ряда вопросов. В современном мире их число достигло двадцати восьми, при этом указанное количество касается только признанных федераций, без учета государств, находящихся в стадии трансформации от унитарного к федеративному.
Анализ федеративного устройства государства и новых тенденций в его развитии имеет особое значение для практики государственного строительства, так как позволит избежать многих проблем, в частности, распада федеративного государства. Кроме того, исследование федеративной формы государственного устройства позволит ответить на вопрос о причинах и условиях своего развития, ответ на который
поможет понять природу федерации и эффективности функционирования государства [2, c. 43].
Познание причин и условий развития федеративного устройства государства в различных странах
одновременно позволяет соотнести историческое развитие государственного устройства России с основными тенденциями причинной обусловленности в других странах. Вместе с тем это способствует поиску
наиболее совершенных моделей федерации, оптимизации устройства государственной власти в целях
обеспечения интересов граждан, демократического развития общества и государства.
В традиционном значении федерация понимается как «форма государственного устройства, когда
из нескольких государств создается одно». В современных условиях понятие трактуется несколько иначе:
«Федерация может быть не обязательно объединение государств, а такое исторически сложившееся государство, которое, постепенно развиваясь, переходит на путь федерализации». Очевидно, что такое определение не содержит всех признаков федерации и является слишком широким.
Многие современные федерации исторически возникали как унитарные государства, которые в процессе эволюции по разным причинам трансформировали форму территориально-государственного
устройства, что, в свою очередь, не могло не отразиться на форме правления и форме государственноправового режима как взаимосвязанных элементах формы государства.
Концепция федеративного устройства современной России возникла в очень сложный период
нашей истории после распада СССР, имевшего большое значение для формирования политического и административного устройства Российской Федерации. В научном мире до сих пор ведутся жаркие дискуссии о причинах мирного распада СССР. Некоторые ученые утверждают, что отставание в социально-экономическом развитии западных стран, которое могло быть сформировано в результате чрезмерной воен-
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ной и экономической помощи странам социалистического блока и национально-освободительным движениям, а также в результате бессмысленной гонки вооружений в России. Холодная война сыграла ключевую роль. Другие указывают на отсутствие проработанного плана реформирования СССР и его экономической базы, а также на противостояние руководства в политическом процессе лидеров стран. СССР и
РСФСР в лице М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина.
В процессе формирования единой территории Россия превратилась в государство, объединенное не
только общим историческим путем народов, но и общими интересами - экономическими, социальными,
культурными и политическими. Однако следует подчеркнуть, что «на протяжении всей своей истории Россия формировалась и развивалась как централизованное унитарное государство. Укрепляя самодержавие,
все более укреплялись и развивались идеи единой и неделимой России, принявшие форму государственной идеологии [3, c. 19].
Процесс формирования федеративных отношений в России имеет длительную предысторию, которая отличается своими характерными особенностями. Развитие федеративных отношений в России исторически затормаживалось монархической формой правления и авторитарным режимом, определявшими
политико-территориальное функционирование государства на протяжении многих веков.
Характерной исторической особенностью федерализма в России является тот факт, что тенденции
централизации и децентрализации в истории нашей страны находились в постоянной взаимосвязи, причём
периоды преобладания тенденций централизации над тенденциями децентрализации и наоборот периодически сменяли друг друга, не отменяя общее правило и суть Российского государства – единство территории страны и системы управления при передаче части государственно-административных функций и полномочий на места.
Современная Россия, безусловно, сложилась как федеративное государство не только де-юре, но и
де-факто. Российская Федерация функционирует как федеративное государство в соответствии с положениями Конституции России 1993 года, однако современный российский федерализм имеет определённые
особенности, к которым можно отнести ассиметричность, усиление тенденций к централизации страны,
ослабление финансовой самостоятельности регионов, а также отсутствие стабильного и единообразного
порядка формирования представительных и исполнительных органов власти субъектов.
Современный российский федерализм отличают следующие характерные особенности: разнообразие и неоднородность российских регионов; федеративный принцип построения государства служит элементом укрепления демократического политического режима в Росси; взаимосвязь федеративного принципа государственного устройства России и института местного самоуправления; тенденция централизации Российской Федерации дополняется тенденцией медленного, но верного укрупнения российских регионов; российский федерализм предполагает свободное развитие народов, обеспечивая их права на национально-культурную, историческую и религиозную свободу во взаимоотношениях с федеральным центром.
Свойствами современного российского федерализма можно считать: традиционно сильное положение центральной власти в системе государственного управления; индивидуализация финансового статуса
различных субъектов Российской Федерации, создание предпосылок для финансовой асимметрии Российской Федерации и её субъектов; непропорциональность объёма полномочий, возложенных на субъекты
Российской Федерации, в соотнесении с источниками их финансирования, предоставляемыми как непосредственно федеральным центром, так и берущимися непосредственно из бюджетов субъектов Федерации.
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УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Общество с ограниченной ответственностью (общество) является одной из самых распространенных организационно-правовых форм
юридического лица. Общество возникло как переходная форма между
полным товариществом и акционерным обществом.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
участник, юридическое лицо, гражданин, полномочия, обязанности.

Участниками ООО могут являться юридические лица и граждане (ст.7 Закона), в том числе профессионально не занимающиеся предпринимательской деятельностью [2]. Федеральным законом может быть
запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. Возможность участия в
таких обществах непосредственно связана с объемом правоспособности и полномочиями по распоряжению имуществом, которыми обладает тот или иной субъект гражданских правоотношений. В силу этого
не вправе участвовать в обществах с ограниченной ответственностью государственные органы и органы
местного самоуправления, если иное не будет установлено федеральным законом.
Здесь считаем необходимым заметить, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ст.68 предусматривает, что представительные органы муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Подчеркнем, что
межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с общими
положениями гражданского законодательства Российской Федерации [3].
Другие финансируемые собственником учреждения согласно п.4 ст.66 ГК РФ могут участвовать в
обществах только с разрешения собственника. Можно также полагать, что в силу положений ст.298 ГК РФ
учреждения могут участвовать в обществах, приобретая доли в их уставном капитале за счет доходов,
полученных вне сметы, если право осуществления приносящей такие доходы деятельности предоставлено
их учредительными документами. Казенные предприятия, по смыслу ст.297 ГК РФ, могут участвовать в
обществах только с согласия собственника их имущества [4, с. 26]. Как мы уже подчеркивали, ООО может
быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Законодательством установлено ограничение количественного состава участников ООО - не более 50. В случае, если число участников общества превысит
установленный предел, ООО должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив; в противном случае оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию
уполномоченных органов.
Участники ООО имеют определенные права и обязанности, именуемые корпоративными. К правам
участников общества, как объединения капиталов, относятся (ст.8 Закона): право на участие в управлении
делами общества; право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; право на участие в распределении прибыли; право на продажу
или иную уступку доли (части доли) в уставном капитале общества; право на выход в любое время из
общества независимо от согласия других участников и получение доли имущества общества; право на
получение имущественного или денежного эквивалента части имущества общества, оставшегося после
расчетов с кредиторами - право на ликвидационную квоту [2].
Данный перечень прав является минимальным и не может быть уменьшен или ограничен учредительными документами общества. Напротив, Устав общества может предусматривать и другие, так называемые дополнительные права его участников. Эти дополнительные права имеют две существенные особенности. Во-первых, они носят персональный характер, то есть ассоциируются не с долей в уставном
капитале, а лично с участниками. Соответственно, при переходе доли или ее части к другому лицу дополнительные права, которые имел прежний обладатель доли (части доли), к новому не переходят. Он может
получить такие права лишь по единогласному решению общего собрания участников. Во-вторых, возможно предоставление дополнительных прав не всем, а лишь некоторым участникам. В результате объем
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прав участников общества может существенно различаться. По сути, п.2 ст.8 легализует не дополнительные права, а возможность наделять различных участников общества с ограниченной ответственностью
неодинаковым объемом прав, перечисленных в п.1. С одной стороны, такое решение создает необходимую
гибкость регулирования, а с другой - может привести и к негативным последствиям, закладывая основу
для предоставления отдельным участникам общества необоснованных привилегий [5, с.41].
Статья 10 Закона закрепляет право участников общества, доли которых в совокупности составляют
не менее чем десять процентов уставного капитала общества, требовать в судебном порядке исключения
из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет [2].
Обязанности участников общества не связаны с необходимостью личного участия в предпринимательской деятельности общества и ограничиваются следующим: вносить вклады в уставный капитал в порядке, размерах, в составе и в сроки, предусмотренные законом и учредительными документами; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, устав общества может предусматривать иные
обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности
могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Участники общества с ограниченной ответственностью вправе требовать исключения участника из
общества в судебном порядке, который своими действиями или бездействием делает невозможной деятельность общества (существенно затрудняет), либо грубо нарушает свои обязанности. Но таким правом
обладают участники ООО, чьи доли в совокупности составляют не менее 10 % от уставного капитала общества.
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Е.А. Зуб

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
За любым лицом, физическим и юридическим, законом закреплено
право требовать от иных лиц, оценки своей деятельности на основе анализа реальных действий и поступков, таким образом, законом в положениях ст. 152 ГК РФ осуществлено охрана права личности и юридических
лиц на существование объективной репутации, играющей немаловажное
значение для общественной оценки.
Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, порочащие сведения, защита прав.

Согласно положениям ст. 152 ГК РФ, а также иным нормам законодательства Российской Федерации, основным требованием к лицу, со стороны которого произошло распространение порочащих сведений, является незамедлительное удаление порочащей информации, либо публикация опровержение, но
извинение как способ судебной защиты, в данных нормах отсутствует. На основании этого, в ходе проведенного судебного разбирательства, суд не может требовать от ответчика принесения извинений истцу в
какой-либо форме. Но при наличии заключенного между сторонами судебного разбирательства в деле о
защите деловой репутации, либо чести и достоинства мирового соглашения, добровольно принятого сторонами, может быть вполне принято в качестве основного решения по делу. Как указано в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», утверждение подобного мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону, который не содержит такого запрета» [2].
Заявитель в праве требовать опровержения информации, которая расценена им как умаляющая его
деловую репутацию как в судебном порядке, так и прямы обращением в СМИ, это право гарантировано п.
1,2 и 9 ст. 152 ГК РФ [1]. Как таковое предварительное обращение с претензией к ответчику, в случае если
это СМИ не носит обязательного характера и скорее являет собой вид мирового соглашения, действующего по формуле: вы опровергаете, либо удаляете – я не имею к вам претензий. Именно он чаще всего
встречается на практике. Основная опасность, существующая для юридического лица, при появлении информации, содержащей порочащие сведения, особенно в условиях недостоверности представленных данных, это риск возникновения убытков и нарушения естественного порядка хозяйственной деятельности.
Убытки возникают в связи с наступлением недоверия со стороны партнеров, клиентов и контрагентов, при
этом наступившие убытки должны иметь реальных характер и наступить именно в связи распространением негативной информации. Обязанностью истца в данном случае, будет являться доказательства причинно-следственной связи между понесенными убытками и распространением недостоверных порочащих
сведений. Имеет место быть пожалуй главная проблема в правоприменительной практике, а именно вопрос компенсации юридическому лицу нематериального вреда, сходного с своим функционалом с моральным вредом по отношению к физическому лицу.
Согласно п. 9 ст. 152 ГК РФ за гражданином наличествует право требовать компенсацию в вопросах
касающихся защиты чести и достоинства, профессиональной и деловой репутации, предусмотренное
также ст.15 ГК РФ, где указано, что при возникновении реального ущерба и упущенной выгоды, истец
вправе требовать возмещение убытков, для обеспечения компенсаторных действий полученного морального вреда. В силу п. 11 данной статьи деловая репутация юридического лица защищается по тем же принципам, что и деловая репутация гражданина, за исключением права требовать моральную компенсацию
[1]. Данное положение, будучи принятым в окончательном виде в 2013 году, до настоящего момента служит предметом для юридической дискуссии, поскольку согласно правоприменительной практике, арбитражные суды, а также Конституционный суд РФ, допускают принципиальную возможность взыскания
юридическим лицом финансовой компенсации за причинение репутационного вреда, однако сама практика показывает весьма противоречивую картину [3, с. 45].
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В виду того, что значительная часть современной нормативно-правовой базы сложилась в конце 20
века, то в настоящее время можно наблюдать противоречивость определенных законодательных положений к текущему моменту. Достаточно большое количество нормативно-правовых актов не в полной мере
отвечает выставляемым современным обществом условий, т.к. изменился уровень и теп жизни, сложились
новые виды и принципы ведения хозяйственной деятельности и рыночной экономики. Так и получилось с
вопросом, касающегося деловой репутации юридического лица, с одной стороны существует механизм
защиты, с другой стороны, условия действия этого механизма не в полной мере отвечают превентивным
требованиям, лежащим на законе.
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РОЛЬ ПРАВА ВТО В ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Право ВТО в контексте современности зачастую рассматривается через призму процессов глобализации, интернационализации, универсализации. Термин «право ВТО» достаточно давно и прочно вошел в научный и практический обиход в мировом масштабе.
Ключевые слова: право ВТО, урегулирование споров, страныучастницы, международно-торговое право.

В настоящее время принадлежность права ВТО к международной системе оспаривается все меньше
и меньше. Этому, безусловно, способствуют сами нормы права ВТО. В частности, помимо Соглашения о
ВТО []1] или ГАТТ [3], expressis verbis указывающих на качества соглашений ВТО как международных
договоров, к которым мы обращались в подобных случаях ранее, целесообразно упомянуть также и те
составные части права ВТО, в которых аналогичные доказательства приводятся косвенно. Например, п. 2
ст. 3 ДРС предусматривает: «...система урегулирования споров имеет целью сохранять права и обязательства членов, существующие на основе охваченных соглашений, и уточнять действующие положения этих
соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права» [4].
Таковыми в международном праве выступают правила толкования международных договоров, предусмотренные Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. [2]. Закономерен вывод, что в основу применения норм ДРС положены именно они. Это относится даже к тем ситуациям, когда государство, являющееся стороной в споре, не участвует в Венской конвенции, поскольку Венская конвенция является кодификацией международного обычного права.
Отечественная доктрина, если не считать взгляда на ВТО как на «наднациональную институцию»,
что, конечно же, вносит свои коррективы в решение проблемы природы, а значит, и места права ВТО в
юридической нормативной системе, в основном квалифицирует соглашения пакета ВТО как международно-правовые акты, причем в большинстве случаев считает их относящимися к международному экономическому праву и еще более узко - к международному торговому праву. В эту когорту должны быть
включены практически все активно работающие в области проблематики ВТО специалисты. Однако, есть
и те, кто международное право рассматривает едва ли не «внешним» по отношению к праву ВТО. Более
того, В.М. Шумилов, например, в нормативную часть международного торгового правопорядка в целом
включает весь пакет соглашений ВТО как регулирующий международную торговлю на многосторонней
(универсальной) основе. Вдобавок к этому ВТО трактуется им как «ядро» «институциональной» части
международного торгового правопорядка как такового [5, с. 21-22]. С этим можно поспорить, так как членство в ВТО 164 государств в настоящее время хоть и обладает внушительностью, но не исчерпывает «универсальности» в абсолютных масштабах, вследствие чего уравнивать международный торговый правопорядок и «правопорядок, установленный соглашениями ВТО», - неоправданное расширение последнего.
Право ВТО, несмотря на многочисленность и разнообразие его составляющих, в том числе международно-договорную его часть, представляет собой целостность с юридической точки зрения. Его нормы
образуют единую систему, иерархические связи в которой устанавливаются самими международными договорами, входящими в нее. Основным, принципиальным и главенствующим «блоком» в праве ВТО, несомненно, служит система международных договоров (пакет соглашений), которая, собственно, определяет
понимание, функционирование, реализацию всех остальных частей, компонующих целое - право ВТО.
В заключение важно подчеркнуть, что сегодня Устав ООН и общеобязательные универсальные ценности международного сообщества (в частности, основные принципы международного права), которым
не должны противоречить другие международно-правовые нормы, включая нормы специальных режимов,
рассматриваются как единый комплекс норм. Вследствие этого закономерен подход к праву ВТО как к
неотъемлемой составляющей данной системы, т.е. международного права в целом и международного торгового права в частности, вбирающей в себя все присущие ей закономерности, признаки, а также особенности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИИ
Для изучения и анализа системы государственного управления в
Российской Федерации, построенной на принципах разделения властей,
главным вопросом становится происхождение того или иного института власти.
Ключевые слова: законодательная власть, исполнительная
власть, Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ.

Государственная власть, в любом случае, независимо от того, каким-образом она распределяется,
едина. Ее единство заключается в ее источнике, которым является народ. Государственная власть является
не общей теорией, а практикой современной России, ее волеизъявления проявляются в полномочиях осуществляемых теми или иными органами государственного аппарата. Сколько бы их не существовало в
действительности, в реализации своих полномочий эти органы, являются частью единой системы власти,
действующей через юридически - властные распоряжения.
В литературе современной России, существует несколько подходов к определению системы власти.
Один из таких подходов содержит в себе мнение о том, что необходимо провести четкую границу,
разделяющую полномочия и сферы деятельности исполнительной и законодательной власти.
Вторая идея состоит в том, чтобы наделить исполнительную власть большими функциями, для того,
чтобы она могла конкурировать с законодательной ветвью в решении вопросов, и в некоторых случаях,
сдерживать и уравновешивать ее.
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, в государстве закреплен принцип разделения властей. Разделены полномочия каждой ветви власти и определены сферы их деятельности [1].
Законодательную власть в России осуществляет Федеральное Собрание, которое состоит из двух
палат - Совета Федераций и Государственной думы.
Исполнительная власть принадлежит Правительству Российской Федерации [2].
Главой государства выступает президент, который выступает гарантом Конституции, прав и свобод
граждан, осуществляет меры по сохранению независимости и целостности государства, определяет
направления политики и тесно взаимодействует со всеми ветвями власти.
В литературе существует множество мнений и споров на тот счет, какое место в государственном
аппарате занимает институт президентства.
Одни рассматривают его как отдельную, четвертую власть, другие считают его неотъемлемой частью исполнительной власти.
Таким образом, у президентского института можно выделить некоторые отличительные черты, присущие также и исполнительным органам. К таким чертам можно отнести, например, правоприменительный характер власти, причем, в отличие от судебного правоприменения, имеющего отрицательную
оценку, исполнительное правоприменение имеет положительный опыт, который заключается в исполнении закона для создания и поддержания нормальной работы всех сфер жизни общества и государства [3,
с. 19].
Исполнительная власть осуществляется специальными органами, которые наделены соответствующими компетенциями.
И. конечно, эта власть имеет самостоятельность, при которой все же происходит тесное взаимодействие с другими ветвями государства.
Поэтому, в современном мире, глава государства является неотъемлемой частью системы разделения властей, в том виде, в котором она существует сейчас в России.
Президент Российской Федерации, как показывает практика, выполняет не только функции главы
государства, но и осуществляет ряд действий, имеющих исполнительный характер.
Таким образом, исследуя функции главы государства, и отнесся их к исполнительно-распорядительным, можно сделать вывод о том, что на практике, исполнительная власть в России, имеет немного большее влияние, чем другие. Например, представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
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должность судей Конституционного Суда Российской Федерации. Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов.
Таким образом, определяются полномочия президента, влияющие на деятельность и составы судов
Российской Федерации, равно определяется влияние президентской власти на судебную ветвь.
Таким же образом, можно проследить и влияние на законодательную систему государственного аппарата: назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и федеральным законом; распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации; назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом; вносит законопроекты в Государственную Думу; подписывает и обнародует федеральные законы [1].
Однако следует упомянуть о том, что, хотя исполнительная власть вместе с президентом, оказывает
некое влияние на деятельность законодательной власть, законодательная ветвь, в свою очередь, дает обратную связь.
Существует и другая сторона этого взаимного влияния. Так. Конституция Российской Федерации,
дает право органам законодательной власти, выдвигать свое мнение, по поводу назначения Президентом.
Председателя Правительства, и так далее.
Можно сделать вывод о том, что, возможно, рост авторитета исполнительной власти и происходит
в современности, но это можно объяснить тем, что в наше время, пространство для деятельности исполнительной власти огромно, социальная и экономическая жизнь общества усложняется, и приходится действовать по ситуации.
Взаимодействие ветвей власти, система сдержек и противовесов очень важны в реальном мире. Невозможно построение высокоразвитого общества без взаимодействия государственно аппарата, как между
собой, так и с обществом и страной в целом.
Нельзя говорить только об отрицательной стороне усиления института президента и исполнительной власти в целом, так как с учетом внешних и внутренних факторов нашей страны, возможно, это закономерный процесс, который сможет помочь решить существующие проблемы современной России.
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А.И. Уразгалиев

КОНЦЕПЦИЯ ДВУСТОРОННИХ ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ
РЕШЕНИЙ В ПРАВЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Международное торговое право как подотрасль международного
экономического права начало формироваться в середине XX века. На сегодняшний день особенностью содержания современного международного торгового права является право Всемирной торговой организации, в
котором принципы международного торгового права, включая принципы
разрешения международных торговых споров, получили договорное закрепление.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, взаимоприемлемые решения, торговое право.

Механизм разрешения споров в ВТО является одним из наиболее эффективных международных
механизмов. При этом правовая система ВТО, включая механизм разрешения споров, представляет собой
сегмент или часть целостного международного правопорядка [3, с. 10], и не противоречит основным принципам разрешения споров в международном праве. Напротив, международный торговый правопорядок
характеризуется наиболее прогрессивной системой урегулирования споров в общем международном правопорядке, в том числе благодаря эффективному взаимодействию и взаимодополняемости дипломатических и судебных видов разрешения споров в рамках одной системы [4, с. 219].
Мирное разрешение торговых споров было важной частью переговоров на Бреттон-Вудской конференции 1944г, переговоров о создании Международной Торговой Организации (которые не увенчались
успехом) и переговоров по образованию ГАТТ. Разрешение споров в ГАТТ было основано на статьях XXII
и XXIII ГАТТ 1947 г. Статья XXII отмечала, что стороны с помощью консультаций могут прийти к «удовлетворительному решению». Статья XXIII предусматривала, что если в течение разумного срока не достигнуто «удовлетворительного урегулирования вопроса», то вопрос может быть передан на рассмотрение
Договаривающихся сторон [2]. Таким образом, в соответствии с ГАТТ, если двусторонние переговоры не
приводили к результату, имели место многосторонние переговоры, которые не делали процесс эффективнее. Однако в течение времени, система все более трансформировалась из дипломатической системы в
разрешение споров третьей стороной. Со времен ГАТТ 1947 до создания ВТО, система подверглась обширной «легализации» и приобрела наиболее четкие черты международного судебного механизма. В 1979
году по итогам Токийского раунда была принята «Договоренность об уведомлении, консультациях, урегулировании споров и наблюдении», которая уточнила положения ГАТТ и добавила новые правила. Взаимоприемлемые решения упоминаются в Договоренности несколько раз: в статье 18, а также в статьях 3,4,
и 6 Приложения. Во многом данная Договоренность явилась основой будущей ДРС. Единственное отличие со статьей 3.7 ДРС, это положение, которое было добавлено по результатам Уругвайского раунда, о
том, что данные соглашения должны быть совместимы с охваченными соглашениями. Дж. Джексон, отмечает, что во времена ГАТТ соотношение между системой, основанной на силе, и системой, основанной
на законе, было преимущественно не в пользу последней. Система разрешения споров в ВТО по сравнению с предыдущей системой ГАТТ ставит целью обеспечение предсказуемости правосудия на основе правил, закрепленных в многосторонних соглашениях, а также пытается создать равные возможности для
государств, независимо от их уровня экономического развития.
Другие отмечали, что рассмотрение спора третьей стороной не всегда является идеальным решением и в некоторых случаях дипломатические переговоры могут привести к единственно-возможному решению [6, с. 132].
В действительности, включение в текст и акцент на взаимоприемлемые решения и их возможность
заключения на любой стадии рассмотрения спора было своеобразным ответом на споры, которые было
«невозможно решить» [5, с. 65].
Под такими неразрешимыми спорами подразумевались ситуации, когда спор был осложнен уязвимостью внутренней политической ситуации или невозможностью исполнения решения по другим экономическим причинам. Таким образом, введение института взаимоприемлемого решения не является традиционным правовым институтом системы ГАТТ, наоборот, оно было включено в систему в ходе Токийского раунда параллельно с возрастающей легализацией процесса.


© А.И. Уразгалиев, 2021.
72

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________
Договоренность 1979 года практически не учитывала права других участников международной торговой системы в связи с принятием ВПР.
Требование о соответствии ВПР с правилами ГАТТ распространялось лишь на соглашения заключенные на стадии разрешения спора третейской группой или позже. Кроме того, право третьих сторон
запрашивать информацию по решению ограничивалась лишь торговыми вопросами, исключая преференции в других сферах [1].
Таким образом, возможность разрешения спора путем дипломатических переговоров в рамках
ГАТТ существовала и являлась предпочтительной с самого начала, однако особый акцент на взаимоприемлемые решения был сделан в ходе Токийского раунда как на альтернативную возможность разрешить
споры, осложненные различными факторами. Мы считаем, что, ДРС не содержит противоречивые цели, и
система разрешения споров в ВТО является, пожалуй, единственным гибким механизмом, который
успешно сочетает в себе дипломатический и судебный подходы. Взаимоприемлемое решение является инструментом sui generis, обладающим преимуществами альтернативных видов разрешения спора, вкрапленным в правовую систему ВТО. На основании анализа практики споров, очевидно, что рассмотрение
спора третьей стороной не всегда является идеальным решением и в некоторых случаях дипломатические
переговоры могут привести к единственно-возможному решению.
Включение положений, регулирующих ВПР в правовую систему ВТО, однако, носит «фрагментарный характер». Положения ДРС, регулирующие ВПР включают в себя ст. 3.5 и 3.7 ДРС о соответствии
ВПР соглашениям ВТО и ст. 3.6 о процессуальном требовании уведомления. Кроме того, о соглашении,
приемлемом для сторон, говорится в статьях 21.3 (б), 22.2. В ДРС нет отдельной статьи, регулирующей
данный феномен и четко определяющей права и обязанности сторон в рамках ВПР, что на практике оставляет нерешенными многие вопросы.
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Э.Ф. Байбекова, М.Э. Фишер

ПРАВОМЕРНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Некоммерческие организации впоследствии приобретения правоспособности становятся полноправными самостоятельными хозяйствующими субъектами и имеют право участвовать в гражданско-правовых
отношениях на равных с другими видами юридических лиц.
Ключевые слова: некоммерческая организация, предпринимательская деятельность, хозяйствующий субъект.

Специальным законом, которым определены особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные
формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного
само-управления, является Федеральный закон «О некоммерческих организациях», в пункте 2 статьи 24
которого установлено, что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана, и соответствует указанным целям при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах [2]. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
В данном Федеральном законе нет какой-либо нормы, содержащей информацию о том, что коммерческая деятельность НКО должна соответствовать и не выходить за границы уставной деятельности организации. Возможность некоммерческих организаций вести предпринимательскую деятельность и получать доход позволяет им направлять полученные средства на достижение поставленных некоммерческих
целей, решать вопросы укрепления материально-технической базы и развивать организацию в дальнейшем.
Однако большинство некоммерческих организаций не приспособлены к ведению предпринимательской деятельности, так как у них отсутствуют материальная и организационные базы, то есть, в отличие
от коммерческих организаций, у некоммерческих отсутствует уставный капитал и зачастую квалифицированный персонал.
Как утверждает И.Н. Баранник: «поощрения заслуживает, например, деятельность общественных
организаций инвалидов, приобщающих к труду незрячих, глухих, людей с другими дефектами здоровья к
общественно полезному труду, способствующих социальной реабилитации» [4, с.38].
Предпринимательскую деятельность НКО могут вести самостоятельно или при помощи создания и
участия в других коммерческих организациях [3, с.502].
Однако, коммерческая деятельность некоммерческих организаций, осуществляемая ими самостоятельно, в корне отличается от предпринимательской деятельности, которая связана с созданием и участием
в коммерческих организациях. Отличие заключается в том, что во втором случае некоммерческая организация получает доход от той деятельности, которая не связана с целями создания организации, но, тем не
менее, такой доход должен быть направлен на цели НКО.
Проанализировав законодательство федерального уровня, которое регулирует приносящую доход
деятельность НКО, можно сделать вывод, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации практически все НКО определенных организационно-правовых
форм обладают правом на осуществление приносящей доход деятельности. Притом, что право осуществлять коммерческую деятельность предоставлено ФЗ № 7-ФЗ и общественным и религиозным организациям, также общинам коренных малочисленных народов РФ и фондам [2].
Соответствующим законом автономным НКО так же дано это право, однако с вступлением в силу
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ данная норма вошла в противоречие со статьей 123.24
Гражданского кодекса РФ. Данная статья утверждает, что такие организации имеют право вести коммерческую деятельность, при условии создания хозяйственных обществ или принимая участие в них.
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Некоммерческие организации не имеют право делить полученные доходы между участниками, что
способствует использованию полученной прибыли для реализации цели деятельности НКО и формированию ее имущества.
Однако, отсутствие четких ограничивающих рамок в законодательстве позволяет учредителям некоммерческих организаций изначально ориентироваться на ведение предпринимательской деятельности и
извлекать прибыль, активно участвовать в хозяйственном обороте, что ведет к превращению некоммерческих организаций в коммерческие и возникновению спорных судебных ситуаций. Также к некоммерческим организациям не предъявляются повышенные требования ведения предпринимательской деятельности, что выставляет их в более выгодном положении по сравнению с коммерческими юридическими лицами.
Так же необходимы осмысление и уточненная регламентация положения пункта 4 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего, что НКО могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и, если это соответствует таким целям [1].
Недостаток в Гражданском кодексе РФ понятия «приносящая доход деятельность», кроме того, отсутствие точного определения критериев понятия «осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для достижения целей, ради которых они созданы» позволяет производить их
расширенное толкование как представителями НКО, так и некоторых судов, чьи решения являются дополнительным источником права [5, с.402]. Таким образом, существует необходимость уточнения в Гражданском кодексе РФ определения «приносящей доход деятельности», критериев возможности ведения НКО
такой деятельности согласно ее уставным целям. Так же целесообразно привести вышеуказанные законы
в соответствие с статьей 50 ГК РФ в области перечня действующих организационно-правовых форм НКО,
что приведет в порядок деятельность НКО и соответствующих контролирующих органов, не позволит вести деятельность недобросовестным хозяйствующим субъектам.
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М.У. Лукманов

ОРГАНЫ НОТАРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Система нотариата в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатических агентов дипломатических
представительств Республики Беларусь и консульских должностных лиц
консульских учреждений Республики Беларусь, обеспечивающих защиту
прав и законных интересов граждан, юридических лиц государственных
интересов путем совершения нотариальных действий.
Ключевые слова: нотариат Республики Беларусь, должностное
лицо, нотариальная палата.

Органом нотариального самоуправления в Республике Беларусь является Белорусская нотариальная палата. Она была создана в феврале 1995 г., когда 144 частных нотариуса Республики Беларусь организационно объединились, образовав профессиональную некоммерческую организацию, которая после
реформы нотариата основывается на обязательном членстве всех нотариусов и деятельность которой распространяется на всю территорию Республики Беларусь.
Белорусская нотариальная палата является юридическим лицом, действует на основании Устава,
который утверждается общим собранием (собранием уполномоченных) Белорусской нотариальной палаты, и включает структурные подразделения - территориальные нотариальные палаты. Это организационные структуры с правами юридического лица, создаваемые Белорусской нотариальной палатой в областях и г. Минске в целях организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на соответствующей территории.
Белорусская нотариальная палата имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета
в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, приобретает и осуществляет имущественные права и несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, имеет право при реализации своих полномочий заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, несет самостоятельную
ответственность по своим обязательствам и обязательствам территориальных нотариальных палат принадлежащим ей имуществом.
Территориальные нотариальные палаты руководствуются в своей деятельности, кроме Устава Белорусской нотариальной палаты, также положением о соответствующей территориальной нотариальной
палате, которое утверждается общим собранием (собранием уполномоченных) Белорусской нотариальной
палаты.
Закон о нотариате четко разграничивает компетенции Белорусской нотариальной палаты (территориальных нотариальных палат) и Министерства юстиции Республики Беларусь (главных управлений юстиции в областях и г. Минске) по организации, обеспечению нотариальной деятельности и контролю за
соблюдением законодательства при ее осуществлении. Так, к полномочиям Министерства юстиции в области нотариата относятся: регулирование нотариальной деятельности и руководство нотариатом в Республике Беларусь; контроль за соблюдением нотариусами, Белорусской нотариальной палатой, ее организационными структурами законодательства о нотариате [2, с. 135].
Полномочия главных управлений юстиции в области нотариата и нотариальной деятельности включают, в частности: контроль за соблюдением нотариусами, территориальными нотариальными палатами
законодательства о нотариате; определение по согласованию с территориальной нотариальной палатой
требований к месту нахождения нотариальных контор, нотариальных бюро в определенном районе города
(его части) либо в пределах определенной административно-территориальной единицы; координацию деятельности нотариусов, в том числе распределение между нотариальными конторами и нотариальными
бюро обязанности по оформлению наследственных прав после отдельных категорий наследодателей.
В соответствии со ст. 48 Закона о нотариате Белорусская нотариальная палата для надлежащего
функционирования нотариата и его дальнейшего развития: осуществляет материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение нотариальных контор и нотариальных архивов, методическое руководство и координацию деятельности нотариусов, мониторинг соблюдения нотариусами законодательства;
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представляет и защищает интересы нотариусов в судах, а также во взаимоотношениях с иными государственными органами и организациями; оказывает финансовую помощь нотариусам; организует повышение квалификации нотариусов и работников Белорусской нотариальной и территориальных нотариальных
палат, обеспечивает функционирование информационных систем, технологий и ресурсов в деятельности
нотариусов, в том числе формирование и ведение единой электронной системы [1].
Территориальные нотариальные палаты для организации нотариальной деятельности в соответствующем нотариальном округе имеют текущие (расчетные) банковские счета, а также могут иметь иные счета
в банках и (или) небанковских кредитно- финансовых организациях, печать, штампы и бланки со своими
адресом и наименованием, принимают на работу и увольняют с работы работников, в отношении которых
они осуществляют права и обязанности нанимателя [1].
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Нурзет Оюуна Тэкшиевна

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье автором примирительные процедуры определены как
одним из приоритетных направлений совершенствования существующих
механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан,
поскольку в процессе судебных разбирательств истец и ответчик могут
прийти к мировому соглашению, как способу, позволяющему с минимальными издержками достигнуть оптимального результата в урегулировании возникшего спора. В целях развития и раскрытия сущности мирового
соглашения автором анализированы основные требования при оформлении мирового соглашения в гражданском судопроизводстве.
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, мировое
соглашение, форма мирового соглашения, письменная форма, содержание мирового соглашения, условие, размер, срок, исполнение, стороны.

В постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 г. «О состоянии судебной
системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития» отмечается, что внедрение и развитие альтернативных способов разрешения споров по различным категориям дел позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту в разумные сроки
[1].
С учетом этого одним из приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан является развитие примирительных процедур.
Примирительная процедура (медиация) применяется в качестве альтернативной процедуры урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и
семейных правоотношений. Данная процедура осуществляется с участием независимого лица – медиатора
на основе добровольного согласия сторон и в целях достижения ими взаимоприемлемого решения путем
переговоров.
Так, практика Кызылского городского суда Республики Тыва показывает, что судьями, при подготовке дела к судебному разбирательству, при вынесении определения о подготовке и назначении дела к
судебному разбирательству разъясняются права сторон, в том числе и право сторон, в соответствии с ч. 2
ст. 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», о применении процедуры медиации в любой момент до принятия решения по
спору судом, с разъяснением, что процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения (ст.2 Федерального закона) [2].
Вместе с тем, несмотря на активную роль судей Кызылского городского суда Республики Тыва, как
показывает практика, случаев волеизъявления сторон по урегулированию споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, не
встречались.
Судом предпринимаются организационные меры, направленные на повышение востребованности
примирительных процедур: размещение на первом этаже здания суда стенда, буклетов с информацией о
примирительных процедурах и результатах примирения (например, сущность, порядок проведения и преимущества медиации), образцов соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении данной процедуры, медиативного соглашения, ходатайства об утверждении медиативного соглашения
в качестве мирового соглашения и прекращении производства по делу.
За период с 2019 по 2020 год медиация после возбуждения производства по делам, рассматриваемым судом, практически не использовалась, медиативные соглашения не оспаривались, вопросы по неисполнению или ненадлежащему исполнению, не рассматривались.
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По мнению суда, основными препятствиями нежелания сторон воспользоваться услугами медиаторов, является недопонимание роли медиатора, вопросы финансового возмещения услуг медиатора, в частности, невозможность отнесения суммы, подлежащей выплате медиатору за проведение медиации на платной основе, к судебным издержкам; невозможность при разрешении вопроса медиатором вступления в
процесс третьих лиц, заявляющих (не заявляющих) самостоятельные требования; недостаток (нередко
полное отсутствие) клиентской базы; необходимость в случае неоплаты платных услуг взыскивать их по
иску; проблемы, связанные с недоверием к лицам, предлагающим услуги в качестве медиатора (личностные, компетентные, визуальные и т.д., в основном определяемые обстоятельствами, при которых невозможно понять уровень компетентные, оценить уровень доверия и другие со стороны участников спора);
информационный фактор, недостаток информационного обеспечения и реализации принципов гласности,
законности, доступности и другие [3]
Как было отмечено, мировое соглашение относится к одним из наиболее эффективных альтернативных форм разрешения споров в судебной системе Российской Федерации, однако действия суда по
разъяснению прав для использования альтернативной процедуры урегулирования споров с участием медиатора остаются невостребованными.
В соответствии со статьей 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии процесса и при исполнении судебного
акта [4].
Отечественное гражданское процессуальное законодательство не ограничивает право сторон заключить мировое соглашение после принятия судебного постановления или судебного акта и до возбуждения производства по делу в суде вышестоящей инстанции или исполнительного производства, что показывает на большую роль и авторитет судов при разрешении споров.
При этом необходимо соблюсти основные требования при заключении мирового соглашения, а
именно требования к форме и содержанию мирового соглашения.
В соответствии с частью 1 статьи 153.9 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.
Поскольку в гражданско-процессуальном законодательстве Российской Федерации не содержатся
строго установленные требования по форме и содержанию мирового соглашения, истец и ответчик могут
выбрать два варианта: внести пункты соглашения в протокол, затем отразить в определении, либо приобщить к материалам дела заявление сторон о проекте соглашения [5].
При составлении мирового соглашения важное значение имеет количество экземпляров, соответствующее количеству лиц, заключивших соглашение, и дополнительный экземпляр, который суд приобщает к материалам дела (ч. 6 ст. 153.9 ГПК РФ).
Договариваясь о примирении, истец и ответчик (стороны) могут прийти к взаимовыгодному решению не только по предмету спора, но и по распределению судебных расходов. При неурегулировании данного вопроса сторонами, суд разрешает его в общем порядке.
Кроме того, допускается включение требований, которые связаны исключительно с предметом
спора, но не были заявлены в исковом заявлении.
Существуют обязательные требования к содержанию мирового соглашения. Оно должно включать
следующие, согласованные сторонами сведения по исполнению обязательств: об условиях; о размере; о
сроках исполнения.
Отечественное гражданско-процессуальное законодательство допускает возможность включения
дополнительных условий таких как условие о рассрочке или отсрочке исполнения обязательств ответчиком; условие об уступке прав требования; условие о полном или частичном прощении либо признании
долга; санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; иные условия, не противоречащие федеральному закону.
Так, например «Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице заместителя директора Тувинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО4, действующей на основании доверенности от «24» ноября 2019 г. №, и ФИО2, ФИО5, именуемые в дальнейшем «Должники»,
далее именуемые «Стороны», являющиеся сторонами в исполнительном производстве по иску АО «Россельхозбанк» в лице Тувинского регионального филиала к Должникам (далее вместе – Стороны) о взыскании задолженности по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от
ДД.ММ.ГГГГ (далее – Кредитные договора), заключенным между Взыскателем и ИП ФИО2 на следующих условиях: «данные изъяты». Определением Кызылского городского суда Республики Тыва от
ДД.ММ.ГГГГ, заявление Акционерного общества «Россельхозбанк» об утверждении мирового соглаше-
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ния удовлетворено. Утверждено мировое соглашение по гражданскому делу по иску акционерного общества «Россельхозбанк» к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ФИО3 о взыскании задолженности
по кредитному договору. При этом, вынесение определения об утверждении мирового соглашения не свидетельствует о прекращении кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога. В соответствии с п. 5 мирового соглашения заключение настоящего мирового соглашения не влечет прекращения кредитных договоров, договоров поручительства, договора залога транспортного средства и договора
об ипотеке. Имело место быть ненадлежащее исполнение ответчиками взятых на себя обязательств, в этой
связи, по вступившему в законную силу определению суда об утверждении мирового соглашения, было
вновь заключено мировое соглашение утвержденное судом ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым установлена общая сумма задолженности по кредитным договорам в сумме 12250529,48 рублей, определена
начальная продажная стоимость заложенного имущества, установлен график платежей. Таким образом, с
ответчиков в солидарном порядке в пользу истца подлежит взысканию сумма в размере 2367918,15 рублей. На основании части 1 статьи 98 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы [7].
Таким образом, мировое соглашение заключается в письменной форме и должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом. При этом, мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение, для приобщения к материалам
гражданского дела.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ
В статье рассматривается федеральное законодательство, регулирующее деятельность государственных гражданских служащих.
Ключевые слова: государственная служба, государственный
служащий, федеральный закон, указ.

Учитывая важность института государственной службы, в Российской Федерации неоднократно
проводились реформы в этой области.
В период 2003–2005 годов проведена реформа государственной службы в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 19.11.2002 г. № 1336 (далее – Указ Президента № 1336) [5]. Указом
утверждена федеральная программа по реформированию государственной службы Российской Федерации
в период с 2003 года по 2005 год.
Как отмечается в материалах федеральной программы необходимость реформирования государственной службы возникла в связи с переходом от административных способов управления государственной службы к конституционной.
Также в Указе Президента № 1336 обозначены проблемы оптимизации количества и половозрастного состава государственных служащих, недостаточного уровня квалификации государственных служащих, необходимости их обучения, вопросы условий поступления и прохождения государственной службы.
Все указанные факторы, как отмечено в документе, негативно влияют на общий облик, имидж государственной службы, что вызывает недоверие общества к государственным служащим и отрицательной
оценке деятельности государственной службы в целом.
Для решения указанных проблем были установлены основные направления реформирования государственной службы на указанный период, а именно:
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность в области государственной службы;
- проведение кадровой политики, в том числе обучение государственных служащих;
- совершенствование системы оплаты труда государственных служащих;
- формирование системы управления государственной службой.
В этот период утверждены основные нормативные правовые акты, регулирующие область государственной службы, прошло ее становление как единой системы.
Важным результатом данного этапа реформирования государственной службы применительно к
нашей области исследования является формирование государственной гражданской службы как отдельного вида государственной службы, развитие системы государственной гражданской службы. Вместе с
тем, закреплены принципы взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной службы.
По итогам реформы определены новые подходы к формированию кадров, также введен такой инструмент отбора на вакантные должности государственной гражданской службы как конкурс и определены конкретные требования к квалификации государственных гражданских служащих, принято решение
об участии независимых экспертов в комиссиях государственного органа (аттестационных, конкурсных и
других). Также на данном этапе началось развитие военной и правоохранительной службы.
В декабре 2005 года Президентом Российской Федерации был утвержден указ № 1437 «О продлении
срока реализации федеральной Программы «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003– 2005 годы)» на 2006–2007 годы»
Вместе с тем, в связи с возросшими требованиями к государственной службе со стороны общества,
а также с наличием нерешенных проблем в сфере государственной службы возникла потребность в очередном этапе ее развития.
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Началом такого этапа стал принятый Президентом Российский Федерации указ от 10.03.2009 г. №
261 (далее – Указ Президента № 261), которым утверждена очередная федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (на период с 2009 года по
2013 год)» [6].
Новой федеральной программой были поставлены следующие цели:
- становление государственной службы как единой системы;
- внедрение новых технологий в деятельность государственных служащих;
- повышение эффективности и результативности государственной службы.
Итогом данного этапа реформирования стало внесение изменений в нормативные правовые акты,
также были значительно улучшены технологии и инструменты, используемые государственными служащими в осуществлении своей деятельности, усовершенствованы методики и программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.
Отметим, что основными федеральными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность государственных гражданских служащих, являются:
- Федеральный закон № 58–ФЗ, содержащий как правовые, так и организационные основы системы
государственной службы Российской Федерации в целом [2];
- Федеральный закон № 79–ФЗ, устанавливающий правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы [3];
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», содержащий
установленный перечень основных принципов противодействия коррупции, а также определяющий правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [4];
- Трудовой кодекс РФ, устанавливающий правовое регулирование работников, в том числе и государственных гражданских служащих [1];
- Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 110);
- Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)» (далее – Указ Президента РФ № 111);
- Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» (далее – Указ Президента РФ № 113);
- Указ Президента РФ № 112;
- Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» (далее – Указ Президента РФ № 763).
По результатам реформирования системы государственной службы в Российской Федерации сложилась достаточно стабильная модель функционирования государственной гражданской службы.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В статье рассматривается эволюция государственно-правового
регулирования профилактики преступлений в Российской империи XIX –
начала XX веков. Проведен анализ Устава, а также ряда других нормативных правовых актов, которые являются результатом эволюции российского законодательства в области предупреждения преступности за
последние несколько столетий.
Ключевые слова: профилактика, преступления, Устав, правовое
регулирование, нормы, законодательство.

В настоящее время исследованию уголовных преступлений в историческом обзоре уделяется все
больше и больше внимания со стороны научного сообщества. Эта активизация обусловлена социальными
изменениями, характерными для переходного периода, когда общество искало сценарии дальнейшего развития1. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков произошла корректировка старого направления и
новых ценностей и норм, соответствующих одобрению различных политических и социально-экономических ситуаций.
В 1832 году был принят первый акт, полностью посвященный предупреждению преступности - это
был указ о предупреждении и пресечении преступности, который был включен в правовой кодекс Российской империи. Закон определяет все организационные, правовые и социальные аспекты предупреждения
преступности, а также определяет права и обязанности субъектов специальной профилактики. Устав устанавливает требования к широкому кругу персонала (главы провинций, местных городов и земской полиции, а также "вообще говоря, все местные жители и люди с гражданским или военным начальством") по
предотвращению и пресечению любых действий, которые нарушают цели, изложенные в Уставе.
Существует несколько редакций закона - 1842, 1857, 1876 и 1900, 1906 и 1908 годов. Стоит отметить, что первая редакция устава называется "Свод Устава по предупреждению и пресечению преступности", поскольку она полностью основана на нормативных правовых актах других юридических отраслей 2.
Устав состоит из пяти разделов, 39 глав и 455 статей. Каждая часть занимается предотвращением и
пресечением преступлений против конкретных объектов, охраняемых государством (убеждения, общественный порядок и государственные учреждения, мораль, личная безопасность, собственность).
"Устав национальной крестьянской сельской полиции" от 23 марта 1839 года также предусматривал
меры по предупреждению преступности. Многие положения главы 4 Закона "О защите личной безопасности" непосредственно касаются предупреждения преступности. Прежде всего, он включает положения
первого раздела этой главы "Меры по предотвращению убийств и телесных повреждений":
1) Статья 38 - Запрещается носить оружие, за исключением охоты на диких животных;
2) Статья 39 - Стрельба в деревнях, домах, дворах, на улицах и площадях запрещена;
3) Статья 40 - запрещает продажу токсичных веществ;
4) Статья 41 - запрещает разведение диких животных (таких как медведи и волки) без разрешения
полицейских властей и предусматривает, что содержание животных в неволе или на поводках может нанести вред людям.
Также большое значение для предупреждения преступлений имеют положения отделения III «Об
обязанностей в случаях обид и распрей» вышеупомянутой главы IV данного устава, предписывающие обращаться для разрешения конфликтов обращаться в органы власти (с.44), запрещающие браться за оружие
© Е.Г. Киселёва, 2021.
Научный руководитель: Винниченко Олег Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, Тюменский государственный университет, Россия.
Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права). Ч.1. Киев: Типография В.И.
Завадзского. 1890. – С.69.
2 Гавердовская В.И. К вопросу о становлении института рецидива в отечественном уголовном законодательстве // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2019. № 1 (5). С.10
1
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в случае ссоры (ст.44), запрещающие призывать народ в драку в случае ссоры (ст.46), предписывающие
разнимать дерущихся или в случае неудачи докладывать сельскому начальству о факте драки (ст.47 и 48 1).
Также задача предупреждения преступлений ставилась в Положении о губернаторах, Наказе чинам
и служителям земской полиции 1837 г., Инструкции околоточным надзирателям 1867 г., инструкции полицейским урядникам 1878 г., в Наказе чинам и служителям уездной полиции. В 1907 г. перед Департаментом полиции поставили задачу по предупреждению и пресечению правонарушений и по охранению
общественной безопасности и порядка, которую Департамент исполнял вплоть до своего роспуска в феврале 1917 г.
Устав устанавливает общие принципы и меры по предупреждению преступности. Положения
устава содержат нормы, которые не только запрещают все виды высказываний и определенные формы
поведения, но и требуют от властей, духовенства и полиции предупреждать и предотвращать преступления. В целях предотвращения различных преступлений Устав ссылается на другие правовые акты: Уставу
о цензуре, Уставу врачебному, Уставу о торговле, Уставу Духовных Консисторий, Городовому Положению и т.д. В 1867 году издается новая редакция Устава о предупреждении и пресечении преступлений. В
нем сокращается число статей, вносятся новеллы, усилен профилактический характер 2.
Устав предусматривает следующую ответственность: дисциплинарные (например, исключение из
судов или церковных отделов); гражданские (компенсация ущерба, причиненного случайным повреждением имущества); административные (арест за пьянство в общественном месте). Некоторые положения
Устава не утратили своей актуальности и сегодня.
Например, в отношении предотвращения и пресечения пьянства, непристойностей, попрошаек, порочного и развратного поведения, расточительности и содержания публичных домов 3.
В Уставе указаны меры, которые необходимо принять для предотвращения "ссор, ругани, драк, избиений и подобных преступлений", то есть бытовых преступлений как условия преступлений. Устав содержит положение о воспитательных и исправительных учреждениях для несовершеннолетних, в котором
говорится, что эти учреждения созданы для нравственного исправления несовершеннолетних, помещенных в эти учреждения, и подготовки их к честной и трудовой жизни.
Судебная реформа 1864 года стимулировала развитие российской юридической науки, которая изучала преступность, ее причины, разрабатывала средства, «годные к предупреждению» (работы М. Гернета,
М. Духовского, Н. Таганцева, А. Пионтковского, Н. Фойницкого и др.). Многоценного для современной
науки содержится в исследованиях тех лет по проблемам общества, способствующим совершению правонарушений -пьянству, проституции, а также по мерам борьбы с ними. Глубокое освещение научных аспектов профилактики правонарушений осуществил в 1871 г. профессор Санкт-Петербургского университета И.Е. Андреевский в двухтомной работе «Полицейское право», в которой он подробно разработал учение о предупреждении правонарушений. В нормативных актах XIX века (преимущественно административно –правовых) часто упоминается термин «предупреждение правонарушений 4».
Это есть в положении о губернаторах, в приказе о земских полицейских чинах и слугах 1837 года,
в инструкции уездному надзирателю 1867 года, в инструкции полиции 1878 года и в приказе уездному
полицейскому чину и слуге 1878 года. В 1907 году на департамент полиции была возложена задача предупреждения и пресечения преступности, охраны общественной безопасности и порядка, которую департамент выполнял до тех пор, пока не был расформирован в феврале 1917 года.
Поэтому, начиная с первой половины XIX века в России была создана и действовала разветвленная
национальная система предупреждения преступности, и до февраля 1917 года эта система получала соответствующую правовую, организационную и научную поддержку.
В первой половине 19 века на основе полицейского управления и в соответствии с Уставом о предупреждении и пресечении преступлений 1832 года в Российской империи была создана система предупреждения преступности, которая действовала до 1917 года.
Основными объектами профилактической деятельности являются сотрудники полиции и административных органов территориальных образований. Субъекты в случаях, предусмотренных законом, могут оказывать помощь и содействие в процессе предупреждения преступности.

1 Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Т.1. СПб: Типография Императорской академии
наук. – 2019. – С.236
2 Ушанов А.В. Правовые основы предупреждения правонарушений в Российской империи // Научный портал
МВД России. №4 (16). 2011. С.78
3 Емельянов В.М. История профилактики правонарушений в России в дореволюционный период // Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 13. С. 2376
4 Сельский Полицейский Устав для государственных крестьян от 23 марта 1839 г. // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание II. Т. XIV. № 12165.
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Нормативной базой профилактической деятельности является вышеупомянутая Хартия, а также ряд
других нормативных правовых актов, которые являются результатом эволюции российского законодательства в области предупреждения преступности за последние несколько столетий.
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Д.Д. Володина 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НИМИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода
органов опеки и попечительства к вопросу по защите прав и интересов
несовершеннолетних детей, также вопросы ответственности за несвоевременное исполнение обязанностей, возложенных на эти органы.
Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние,
функции органов опеки и попечительства, ответственность, устройство
детей.

Управление правоотношений между органами опеки и попечительства и иными лицами осуществляется посредством норм:
 Гражданского кодекса ст. 31
 Семейного кодекса ст. 145
 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Опека и попечительство — совокупность правил, регулирующих соответствующие отношения, деятельность органов, опекунов и попечителей по защите прав и законных интересов подопечных.
Гражданским кодексом регулирует общие вопросы:
 цели опеки и попечительства
 права и обязанности опекунов
 органы опеки и попечительства,
 назначение опекунов и попечителей, а также отстранение их от своих обязанностей.
Опека и попечительство представляет собой такую форму определение детей, оставшегося без попечения родителей, предполагает только индивидуальное оказание ему помощи.
Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»: основными задачами органов опеки и попечительства являются защита прав и законных интересов граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой
или попечительством.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» к
полномочиям органов опеки и попечительства относятся установление опеки или попечительства: выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
Порядок установления опеки над несовершеннолетними. Опекун или попечитель назначается с его
согласия или по его заявлению в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства
ребенка.
При наличии внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки
и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.
В целях получения сведений о личности будущего опекуна или попечителя орган опеки и попечительства вправе запрашивать информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных организациях.
Такие сведения кандидат в опекуны может предоставить сам.
Есть ряд требований, которые определяют возможность стать приёмным родителем:
 отсутствие серьёзных проблем со здоровьем. Основные из них: онкологические болезни, психические проблемы, алкогольная или наркотическая зависимость;
 жилищные условия и стабильная работа;
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 психологический портрет кандидата исходит из характеристик его по месту проживания и работы;

 отсутствие судимостей.
В последнее время появилась хорошая практика обучать кандидатов в приемные родители или родители-опекуны. После прохождения обучения родителям гораздо проще взять ребенка на воспитание.
Ответственность органов опеки и попечительства ст. 28 Федерального закона от 24.04.2008 №48ФЗ «Об опеке и попечительстве»:
1. Возможность возмещения вреда, причиненного подопечному по вине органа опеки и попечительства. Теперь законодатель напрямую закрепляет возможность возмещения вреда, причиненного подопечному в результате незаконных действий или бездействия органов опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов.
Специальным правилом о такой ответственности является норма части 8 ст. 11 Федерального закона
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», устанавливающая ответственность за неисполнение
или несвоевременное исполнение органом опеки и попечительства обязанности по назначению опекуна
или попечителя.
2. Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или бездействия органов
опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет казны субъекта РФ.
Поскольку органами опеки и попечительства могут быть исключительно органы государственной
власти субъектов Федерации, к такого рода ситуациям подлежит применению ст. 1068 Гражданского кодекса РФ.
3. Условиями наступления ответственности, предусмотренной ст. 28 Федерального закона от
24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», являются:
 наличие вреда, причиненного имуществу или личности подопечного;
 противоправность действий или бездействия органа опеки и попечительства, выразившаяся в
незаконности таких действий, в том числе в нарушении прав и охраняемых законом интересов подопечного;
 вина органа опеки и попечительства.
Госдума рассмотрела законопроект об усиление административной ответственности за правонарушения, связанные с усыновлением, опекой и попечительством детей.
Документом предполагает повешение до десяти – ста пятидесяти тысяч рублей штрафы за нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на
воспитание в семью, а также за незаконные действия по усыновлению, удочерению детей, передаче его
под опеку или в приемную семью.
ВОЛОДИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА – магистрант, АНО ВО Гуманитарный университет, юридический факультет, г. Екатеринбург, Россия.
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Е.В. Казакова

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье автор рассматривает некоторые положения
нового Федерального закона № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Выявлены
проблемные зоны в новом законодательстве, а также рассмотрены положительные стороны нововведений.
Ключевые слова: государственный надзор, государственный контроль, управляющие организации, нововведения в федеральный закон,
контрольно-надзорные мероприятия.

Деятельность, связанная с контролем и надзором очень актуальна. Одной из основных задач органов
государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства должно являться повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения,
создание системы нормативно-правового регулированияи контрольно-надзорных мероприятий за деятельностью управляющих организаций, обеспечивающих эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей, в том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции. В связи с этим, происходит развитие и совершенствование
законодательства, которое регулирует данную сферу.
Так развитие контрольно - надзорной реформы, начатой еще в 2003 году, было ознаменовано принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о госконтроле) [3]. В Законе о госконтроле
отражено виденье Государства по вопросу развития механизмов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе управляющих организаций [6]. Вместе с тем, на текущий момент, по
вполне объективным причинам (Закон о госконтроле принят не так давно), сделать какие - либо однозначные выводы о достаточности и действенности мер по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе управляющих организаций, предусмотренных Законом о госконтроле, ввиду недостаточности каких – либо сведений и информации, связной с правоприменительной практикой положений
Закона о госконтроле, не представляется возможным. В свою очередь, выявить некоторые проблемные
зоны и сделать первичные выводы о Законе о госконтроле возможно исходя из содержания положений
Закона о госконтроле.
Так первая выявленная проблема – это досудебное урегулирование спорных вопросов. А именно то,
что в соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона о госконтроле жалоба подается лицом осуществляющим контроль
в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, в формате электронного обращения по средствам единого портала государственных и муниципальных услуг [3]. Что бы жалоба физического лица была направлена, она обязательно должна быть подписана простой электронной подписью либо же усиленной квалифицированной электронной подписью. Если же жалоба подается юридическим лицом (организацией), то
применяется обязательно усиленная квалифицированная электронная подпись, то есть у управляющей организации должна быть обязательно усиленная квалифицированная электронная подпись для осуществления досудебного обжалования действий или бездействий контрольного органа.
Таким образом, в случае отсутствия у управляющей организации по каким - либо причинам доступа
к единому порталу государственных и муниципальных услуг, подать жалобу на решениенадзорного органа, действия (бездействия) его должностных лиц подать жалобу, могут возникнуть вполне определенные
проблемы. Отсутствие возможности подать жалобу на решения контрольного органа, действия либо бездействия его должностных лиц посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, в
силу ч. 2 ст. 39 Закона о госконтроле препятствует судебному обжалованию [3].
Второй выявленный недостаток это несоответствие установленных законом сроков для привлечения к ответственности. В соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 90 Закона о госконтроле орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры по привлечению
виновных лиц к установленной законом ответственности [3].
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Учитывая процессуальные сроки, установленные КоАП РФ (ст. 28.5, ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ), производство по делу об административном правонарушении может завершиться до истечения срока рассмотрения жалобы во внесудебном порядке и к моменту рассмотрения жалобы во внесудебном порядке могут
истечь сроки обжалования постановления по делу об административном правонарушении установленные
ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ [2].
Таким образом, в вопросе разрешения спорных вопросов, возникающих в ходе осуществления контрольно - надзорной деятельности, Закон о госконтроле ориентирован на досудебный порядок. Вместе с
тем, необходимо отметить, что нормы ГК РФ закрепляют различные способы защиты прав, в том числе
прав в сфере предпринимательской деятельности. Ст. 12 ГК РФ приведен, по сути, неограниченный перечень способов защиты гражданских прав, не ограничивающий в средствах и способах защиты оспоренных
прав [6].
Так же в законе имеются некоторые пробелы, которые необходимо устранить. Например, в соответствии со ст. 3 ФЗ № 248 для различных видов государственного и муниципального контроля должны быть
приняты положения об их осуществлении, которые будут предусматривать порядок организации и осуществления данного вида контроля. Учитывая большое количество видов государственного и муниципального контроля, целесообразно провести дополнительную работу по разработке и принятию значительного массива Порядков проведения каждого из видов контроля [5].
Кроме того, новый ФЗ № 248 отменяет ключевой для защиты бизнеса ФЗ № 294-ФЗ, тем самым
усиливая контроль, создавая условия для предоставления контролирующим органам наказывающих функций и ограничивая возможности уполномоченных по защите прав предпринимателей. Ведь контролеры
должны только проверять и доносить информацию, а такая функция как наказание должна остаться у налоговых и правоохранительных органов. В связи с этим, для соблюдения баланса в законодательстве государственный контроль необходимо дополнить законом о регулировании контрольных органов.
Наряду с недоработками, указанными выше, хотелось бы отметить ключевые преимущества ФЗ №
248:
– применение риск-ориентированного подхода, при котором выборформы, продолжительности, периодичности проведения мероприятий поконтролю и профилактике нарушения обязательных требований
зависит ототнесения деятельности юридического лица и индивидуальногопредпринимателя к определенной категории риска;
– вариативность выбора мероприятий по контролю;
– ориентация на профилактику, а не на наказание;
– внедрение положения об оценке результативности и эффективности государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. Данная новая статья предусматривает избавление проверок от так
называемой «палочной» системы, посредствам ввода запрета на оценку эффективности деятельности
надзорного органа от количества проведенных проверок, что должно привести к тенденции сокращения
проверок и наложенных штрафов;
– широкое использование информационных технологий, включаяформирование электронных реестров видов контроля, контрольных (надзорных)мероприятий и т.д.;
– исключение избыточных административных издержек и снижение административного давления,
связанного с реализацией контрольно-надзорных функций государства;
– направленность регулирования на повышение эффективности обеспечения защиты прав и законных интересов граждан [5].
Новые нормы вступили в силу с 1 июля 2021 года, исключая отдельные положения, по которым
предусмотрены другие сроки начала их действия.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что данные нововведения имеют достаточно положительный характер. Они направленына устранение недостатков в уже существующей системе
государственногоконтроля (надзора) за деятельностью управляющих организаций.
Таким образом, на основании проведенного в статье исследования можносделать следующие выводы: новый ФЗ № 248 закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
в том числе за деятельностью управляющих организаций, устанавливает гарантии соблюдения прав контролируемых лиц, а также для снижения административной нагрузки на управляющие организациивводятся новые институты и инструменты. Цель данного закона – устранение недостатков и недочетов действующих норм, регулирующих сферу проверок со стороны государства, а также снижение количества
проверок в качестве наиболее затратного способа контроля. Реализация нового ФЗ № 248 позволит осуществить деятельность надзорных органов с «наказывающего» на превентивный подход. Данный подход
означает, что деятельность надзорников должна перейти в один из элементов управления (регулирования)
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общественных отношений. Деятельность надзорных и контрольных органов должна быть профилактической, т.е. посвящена предотвращению нарушений в управляющих организациях и (или) ихисправлению и
устранению.
Тем не менее, несмотря на очевидные достоинстванового закона, оценить его эффективность и работу в действии будет возможно только на основе проведенного анализа правоприменительной практики.
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Е.В. Казакова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)
В статье автором рассматривается механизм защиты прав потребителей коммунальных услуг. Анализируется деятельность государственных органов в данной области, а также приводятся статистические показатели деятельности этих органов в Республике Хакасия. Сделан вывод о неполном правовом регулировании деятельности по контролю и надзору за размещением информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на основании
чего предлагаются изменения в действующее федеральное законодательство.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; коммунальные услуги; потребители коммунальных услуг; Роспотребнадзор; департамент жилищного надзора; ГИС ЖКХ.

Принято считать, что одним из важнейших показателей развитости государства и в частности отдельного региона в стране является состояние жилищного хозяйства, отсюда следует, что проблемы и пути
их решения, существующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) актуальны на сегодняшний момент.
В настоящий момент в России защиту прав потребителей коммунальных услуг осуществляет несколько органов. Рассмотрим их полномочия подробнее.
Роспотребнадзор, является уполномоченным органом государственной власти в области защиты
прав потребителей, в том числе и потребителей коммунальных услуг. Проведение контрольно-надзорных
мероприятий в отношении управляющих организаций и иных компаний является, как отмечается в юридической литературе, одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора.
Территориальными Управлениями Роспотребнадзора, ведется работа по:
- выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ;
- привлечению управляющих организаций к административной ответственности;
- обращению в суд для защиты потребителей (даче суду заключений по искам потребителей о защите их прав).
Выше перечисленные меры применяются для защиты прав граждан в сфере ЖКХ. Обращения и
жалобы, поданные гражданами – пользователями услуг, являются основанием для применения мер.
В 2011 г. В Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 18.07.211 № 242-ФЗ, которым в текст Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) был внесен ряд изменений, касающихся распределений полномочий между органами государственной власти федерального и регионального уровня [4].
С этого момента, в ст. 20 ЖК РФ четко установлено, что государственный жилищный надзор осуществляется исключительно уполномоченными органами власти субъектов РФ [2]. Иными словами, государственный жилищный надзор является надзором региональным. К примеру, на территории Республики
Хакасия функционирует Департамент жилищного надзора, реализующий полномочия в сфере государственного жилищного надзора
Так, в отчет о работе Департамента жилищного надзора Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия за 2020 г., отмечено, что в Департамент поступило1053
обращений граждан по поводу неудовлетворительного оказания жилищно-коммунальных услуг [6].
На основании введенного режима повышенной готовности в республике, всего за период действия
режима проверено 734 многоквартирных дома, в результате выдано 56 предостережений управляющим
организациям, а также составлено 16 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Всего по данной статье, 12 должностных лиц привлечены к административной ответственности, остальные
протоколы находятся на рассмотрении в суде [6].
Стоит отметить, что предмет полномочий Департамента жилищного надзора, в целом, сходится с
предметом деятельности Управлений Роспотребнадзора (в части сферы ЖКХ). Тем не менее, полномочия
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Департамента жилищного надзора никоим образом не исключают и не препятствуют проведению аналогичных контрольно-надзорных мероприятий органами Роспотребнадзора.
Отдельные вопросы и споры возникают и в отношении цен на энергоресурсы, предоставляемые
жильцам квартир. В данном случае укажем, что все цены на ресурсы, необходимые для надлежащего обеспечения коммунальных услуг, регулируются государством, в лице органов государственной власти субъектов РФ.
Также, принимаются обращения граждан, связанные с вопросами по выставленным платежам. Так
по результатам контрольных мероприятий в связи с нарушением качества коммунальных услуг, а также
по причине неверного расчета стоимости услуг АО «Енисейская ТГК» филиал «Абаканская ТЭЦ», АО
«Байкалэнерго» ОП «СТС», ООО «Сорская городская котельная» потребителям произведен перерасчет
путем уменьшения размера платы на сумму более 6 872 тысяч рублей [6].
В результате выявления неверного расчета платы за содержание общего имущества многоквартирных домов, предъявляемой управляющими организациями, потребителям произведен перерасчет путем
уменьшения размера платы на сумму 688 394 рубля [6].
Помимо специализированных государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за исполнением требований законодательства в сфере ЖКХ, соответствующими полномочиями в данной области обладает и прокуратура Российской Федерации, являющаяся основным контрольно-надзорным органом в России.
Так, специалисты Департамента приняли активное участие в проверках, проводимых органами прокуратуры. Прокуратура Республики Хакасия совместно со специалистами Департамента весной 2020 года
проводили проверку организаций занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством. Так на предмет
соблюдения правил содержания и ремонта общего имущества было проверено более чем 200 многоквартирных домов. Проверено 15 управляющих организаций. В результате выявлены нарушения. Рассмотрены
дела об административных правонарушениях в отношении 5 управляющих организаций, все привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ [6]. В результате надзорных мероприятий
управляющим организациям выданы представления и составлены административные материалы.
В современном информационном обществе все чаще встречаются такие нарушения как раскрытие
управляющими организациями информации о своей деятельности.
Вместе с разработкой и реализацией Концепции электронного правительства, реализуется, и комплекс мер, направленный на формирование электронного доступа к информации об услугах ЖКХ, посредством функционирования самостоятельной информационной системы.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», под информационной системой понимается «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств» [3].
В развитие указанного Закона, применительно к сфере ЖКХ, в 2014 г. был принят новый Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», закрепивший в себе соответствующее понятие «государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства».
К субъектам, размещающим информацию в указанной системе, в свою очередь относятся органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а также юридические лица, индивидуальные
предприниматели и иные лица [5].
В то же время, в Законе «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» не содержится никакого положения относительно органа, наделенного полномочиями по контролю за соблюдением порядка размещения информации в рассматриваемой системе. В КоАП РФ содержится лишь положение о том, что дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.
13.19.1 Кодекса («Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»), возбуждается прокурором [1].
Подобный контроль целесообразно законодательно возложить на Государственную жилищную инспекцию. С данной целью, Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» необходимо дополнить статьей 11.1 «Контроль за соблюдением требований
настоящего Федерального закона», в которой следует указать, что полномочием по установлению порядка
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства наделяются уполномоченные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанные в ч. 1 ст. 20 ЖК РФ.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует множество способов защиты прав потребителей услуг ЖКХ. В зависимости от нарушения права, человек вправе обратиться в Управление Ро-
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спотребнадзора, Государственную жилищную инспекцию, Департамент жилищного надзора, органы прокуратуры. Но несмотря на разветвленность органов власти, остаются проблемные моменты в контрольнонадзорной деятельности в сфере ЖКХ. В частности, это касается проблемы контроля за соблюдением порядка раскрытия информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Полагаем, что предложенные нами поправки в федеральное законодательство снимут все возможные противоречия в правозащитном и контрольно-надзорном механизме по соблюдению прав человека в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
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Е.В. Казакова

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье автор рассматривает процесс цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе исследования проведен анализ нормативноправовых актов, касающихся цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Определены показатели, определяющие эффективность контрольно-надзорной деятельности государственных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: контрольно-надзорные органы, цифровая
трансформация, цифровизация, информационная система, жилищнокоммунальное хозяйство.

Реформирование государственных органов занимает важное место в современном мире. В связи с
этим проблемы повышения эффективности государственного управления являются важнейшим направлением исследований.
Так сложилось, что контрольно-надзорная деятельность в России является одной из реформируемых у нас в стране. Деятельность по реформированию нацелена на повышение уровня безопасности информационного взаимодействия государственных органов и организаций осуществляющих управление в
жилищно-коммунальном секторе, а также на устранение избыточной административной нагрузки на данные организации.
В настоящее время ведется масштабная работа, так называемая «регуляторная гильотина» по пересмотру и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду.
По оценкам Правительства, в данный момент в РФ существует 46 контрольно-надзорных ведомств,
проводящие 220 видов проверок. Общее количество требований размещено на тысячах страниц нормативных актов, со времен СССР сохранилось выше 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают требования к бизнесу при проведении проверок. Почти все из них давно стали неактуальными, соблюсти все из
них не имеет возможность ни один предприниматель. Вследствие этого Президент РФ своим посланием
Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. поручил Правительству РФ отменить с 1.01.2021 г. все нормативно-правовые документы, в которых отражены требования, необходимые для соблюдения при осуществлении государственного контроля (надзора). А на смену им ввести в действие новые нормы, созданные с учетом риск-ориентированного подхода и передового уровня технологического развития в соответствующих сферах [3].
Кроме того, одной из национальных целей развития на период до 2030 года определена цифровая
трансформация субъектов Российской Федерации [2].
Одним из приоритетов цифровой трансформации является реализация сквозных проектов по цифровизации контрольно-надзорной деятельности.
Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предполагает внедрение информационных систем в деятельность контрольно-надзорных органов. Информационные системы будут
способствовать снижению административного давления на бизнес, повышению инвестиционной привлекательности.
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
значительно влияет на целевой показатель «Цифровая зрелость» [4].
Контрольно-надзорных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства касаются индексы по
отраслям городская среда и государственное управление. Рассмотрим состав целевого показателя «достижение «цифровой зрелости» в интересующих нас отраслях для субъекта Российской Федерации. Так,
например, в отрасли «Развитие городской среды» основными показателями, характеризующими реализацию целевого показателя «достижение «цифровой зрелости», являются доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, а также коммунальных услуг, оплаченных онлайн
(целевое значение к 2030 году – 80%); доля управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ (целевое значение – 100%) [5].
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Контрольно-надзорные органы могут повлиять на показатели отрасли «развитие городской среды»,
в том числе посредством осуществления контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами.
В отрасли «государственное управление» основными показателями, касающимися деятельности органов контроля и надзора, являются:
- доля электронного юридически значимого документооборота в федеральных органах исполнительной власти, внебюджетных фондах и подведомственных учреждениях (целевое значение – 100%);
- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том
числе с использованием чек-листов в электронном виде (целевое значение – 50%) [5].
Необходимо отметить, в настоящее время нормативно не урегулирован порядок организации дистанционных проверок. Также на текущий момент тяжело спрогнозировать возможность перехода к электронному документообороту с показателем 100%. Так как под сомнение ставится состояние IT-инфраструктуры в государственных органах, возможность обеспечения информационной безопасности и техническое оснащение.
Цифровизация влияет на реализацию полномочий контрольно-надзорных органов, порядок и принципы межведомственного взаимодействия и взаимодействия органов с гражданами. Применение цифровых технологий обеспечивает повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также
повышение качества предоставления государственных услуг.
В 2020 году в рамках «регуляторной гильотины» принят закон № 248-ФЗ, устанавливающий новые
подходы к основаниям, мероприятиям по организации и проведению проверок, реализация которых возможна только с использованием информационных технологий. Документы, оформляемые контрольным
органом при осуществлении государственного контроля, составляются в форме электронного документа
(ч. 1 ст. 21) [1].
Таким образом предполагается, что органы контроля (надзора) смогут обеспечить межведомственное «безбумажное» информационное взаимодействие в электронной форме. В свою очередь, информационное взаимодействие в электронной форме предполагает наличие современных производительных технических средств, обеспечивающих эффективную работу специалистов органов жилищного контроля
(надзора).
В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства существует проблема применения
закона № 248-ФЗ в связи с отсутствием необходимых изменений в профильных кодексах и законах. Так,
закон № 248-ФЗ не содержит оснований для организации контрольно-надзорных мероприятий в рамках
осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Осуществление указанных видов надзора с момента вступления в силу закона № 248-ФЗ будет возможно только после разработки и утверждения дополнительных нормативно-правовых актов.
Автоматизация реализации полномочий контрольно-надзорных органов в регионах Российской Федерации обеспечивается за счет внедрения информационных систем, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства используется государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).
Совершенствование ГИС ЖКХ также осуществляется в рамках цифровизации, внедряются технологии BigData. Данная технология позволят упростить осуществление контрольно-надзорной деятельности органов в сфере жилищного надзора в части формирования перечней субъектов и объектов проверок,
а также сократят время на формирование планов проведения проверок. Кроме того, контрольно-надзорными органами используются ведомственные информационные системы для учета сведений, полученных
в ходе реализации возложенных полномочий. Планируется, что система позволит сократить время на
оформление документов по контрольно-надзорным мероприятиям, минимизировать «человеческий фактор» и повысить эффективность как инспектора, так и органа.
В настоящее время государством ведется масштабная работа по организации обучения ответственных за цифровую трансформацию и их специалистов, но реализация обучающих программ предполагает
значительные временные и финансовые затраты.
Таким образом, внедрение цифровых технологий в контрольно-надзорную деятельность повышает
ее эффективность, но существует ряд основных проблем цифровой трансформации контрольно-надзорных
органов:
 необходимость технического оснащения рабочих мест специалистов, организации IT инфраструктуры, требующая значительных финансовых затрат;
 необходимость создания информационных систем;

95

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________
 несоответствие закону № 248-ФЗ нормативных правовых актов по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля по управлению многоквартирными домами;
 недостаток ресурсов для полноценной цифровой трансформации.
 функциональные заказчики ставят задачи, а разработчики выполняют их, не понимая процессов и
важности процессного управления.
При реализации полномочий контрольно-надзорных органов цифровые технологии играют большую роль. Цифровые решения не только обеспечивают повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности, доступность государственных услуг, но и влияет на механизм реализации органами возложенных на них полномочий.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФПЛАН КАК ТЕХНОЛОГИЯ
РАБОТЫ ПО ПРОФОПРЕДЕЛЕНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье представлена проблема профессионального самоопределения подростков. Предложен вариант структуры профплана,
разрабатываемого в образовательной организации.
Ключевые слова: профплан, профессиональное самоопределение.

Профориентация дает нам возможность понять в какой сфере деятельности человек сможет быть
наиболее успешным. Выбор профессии является сложным и важным решением в жизни человека. Правильный выбор профессии и дальнейшее профессиональное саморазвитие в ней является важным атрибутом
успешного человека. Но с каждым годом выбрать идеально подходящую по всем критериям профессию
становится все труднее. Критерии выбора профессии у каждого человека разные. Для одного человека на
первом месте высокая заработная плата, для другого удобный график работы, а третьему важен быстрый
карьерный рост. Определяя такие критерии человек, совершает ошибки, так как выбор профессии должен
определяться двумя составляющими: личными интересами и способностями. Необходимо понимать, чем я
хочу заниматься и чем могу заниматься.
На современном этапе развитии страны многие профессии становятся неактуальными или невостребованными, на смену приходят профессии будущего, которых очень много. Переход к рынку труда усложнил профессиональное самоопределение молодежи. В условия современного рынка многие молодые специалисты вынуждены работать не по выбранной профессии, так как не уверены в стабильности.
Выбор профессии определяет дальнейшую судьбу человека. Стоит заметить, что неудовлетворенность огромного количества людей своей жизнью связана прежде всего с неверно выбранной профессией.
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Именно поэтому изучение проблемы профориентации молодежи становится особенно актуальным. Для составления качественного профплана требуется нормативно-правовая база: Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 01.03.2020), Постановление Правительства РФ от 27.08.1996 №1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации», Распоряжение Минпросвещения России от
23.09.2019 № Р-97 «Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее»
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред.
19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Для точного определения такого понятия как «профессиональная ориентация» необходимо рассмотреть все понятия, связанные с ним. В первую очередь разберем понятие «профессия». Е. А. Климов выделяет четыре подхода к определению этого термина, но выделю одно из них, которое на мой взгляд подходит
больше всего: «Профессия – это подготовленность, то есть знания, умения, навыки, благодаря которой он
может выполнять определенные трудовые функции» [1]. Второе определение, которое мы рассмотрим это
«профессиональное самоопределение». По мнению Тарасюк О. А. «Профессиональное самоопределение –
это длительный и многоступенчатый процесс выбора профессии личностью, отражающийся в ее профессиональных планах» [2]. Кроме того, чтобы достичь нужную профессию необходимо составлять профплан.
Он дает возможность определить профессиональную пригодность человека, а также дает возможность оптанту больше узнать о выбранной профессии. Профплан снижает шанс сделать неправильный выбор профессии.
Таким образом, профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, направленных на осознанный выбор молодежи профессии с учетом их личностных особенностей и потребностей общества.
Цель профориентационной работы в школе – это оказать помощь в профсамоопределении подростков. Данная работа должна вестись в системе и предсталять целй комплекс взаимосвязанных этапов.
1 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОПТАНТОМ
1.1 Первичное профконсультирование. Цель: Выявление интересов и склонностей, возможностей
личности, информации о мире профессий и потребности общества в кадрах профессиональных предпочтениях оптанта. Выявления блоков триады ХОЧУ – МОГУ – НАДО.
1.2 Проведение профдиагностики. Цель: выявление профпредрасположенности оптанта; выявление
соответствий между ними.
1.3 Проведение дополнительного исследования по выявлению уровня креативности.
1.4 Повторное профконсультирование. Цель: выявление уровня тех способностей, которые будут характерны для той или иной профессии.
1.4.1 Разработка первичного профплана. Результат: разработанный профплан:
главная цель (кем я буду? чего достигну);
пути и средства достижения ближайших жизненных целей
1.4.2 Разработка стратегического профплана

2 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: одобрение и знакомство с профпланом, помощь в профвыборе их ребенка, знакомство родителей с учебными учреждениями.
1. Установление контакта.
2. Познакомить родителей с результатами профдиагностики: самостоятельно обучающиеся или совместно со специалистом.
Проведенные исследования подтверждают правильность выбора будущей профессиональной деятельности оптанта, личностные качества не противоречат.
3. Познакомить родителей с профессиограммой выбранной обучающимся профессии (краткий вариант).
4. Познакомить родителей со стратегическим профпланом.
5. Познакомить родителей с запасными вариантами.
6. Предложить родителям совместно с ребенком посетить «День открытых дверей».
Результат: одобрение профплана и поддержка.
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Молодые люди должны со свей серьезностью относиться к выбору профессии. В 14 – 17 лет подростку трудно самому сделать осознанный выбор, понять се плюсы и минусы профессий, соотнести свои
потребности со своими реальными возможностями. От этого выбора зависит его будущее: будет ли он
успешным, сможет ли реализовать свои таланты в работе, будет ли профессия приносить удовольствие. Но
от правильного выбора профессии зависит и судьба всей страны. Если человек успешен в профессии и удовлетворен своей жизнью, то в стране более благополучная обстановка. Поэтому очень важно оказывать молодежи помощь в выборе профессии. На что и направлена профессиональная ориентация.
Прежде всего специалисты общеобразовательных организаций должны своевременно помогать обучающимся с профессиональным самоопределением. Именно в подростковом возрасте обучающиеся
должны уже реально сформировать для себя задачу выбора будущей профессии с учетом своих личностных
возможностей.
Составляя этот профлан, мы пришли к выводу, что система профессиональной профориентации с
каждым годом требует изменений и доработок. Политика государства не так много уделяет внимания этому
вопросу. Подростки не всегда сами способны осознать свои реальные возможности и таланты. А это в
первую очередь влияет на результаты профессиональной подготовки будущих специалистов. Сейчас много
«специалистов», которые крайне некомпетентны в своей работе. Поэтому необходимо выработать стратегию молодежной политики, где школьникам смогут предоставлять достаточную информацию о возможностях профессиональной ориентации, об организациях и учреждениях, в которых можно получить консультации по поводу выбора профессии.
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M. Karimova

NUTQ FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDA MULTIMEDIA TA’LIM
VOSITALARI VA INTERNET MANBALARINING O’RNI
Maqolada talabalarga chet tilini o'rgatishda zamonaviy pedagogik
texnologiyalardan foydalanish haqida so'z yuritiladi. Asosiy e'tibor multimedia
ta'lim vositalari va internet materiallaridan foydalanishga qaratilgan.
Kalit so'zlar: chet tili amaliy kursi, multimedia, internet.

"Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari"
to'g'risidagi 610-son qarori yurtimiz ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishga yangi yo'l ochib berdi.
Ushbu qaror nafaqat chet tillarini puxta egallash uchun muhim omil bo'ldi, balki chet tilini o'rganuvchi o'quvchi
zimmasiga yanada mahoratli, malakali bo'lish, o'z ustida ishlash vazifasini ham qo'ydi [1]. Shu nuqtayi nazardan
ushbu maqolada ingliz tili og'zaki nutqini mustaqil o'rganishda multimedia ta'lim vositalari, internet
materiallaridan samarali foydalanish usullari va afzalliklari haqida to'xtalamiz.
Ma'lumki, har bir o'quvchi darsga tayyorgarlik jarayonida mavzu mohiyatini yaxshi anglashi zarur, bu bilan
darsning har jihatdan samarali bo'lishi kafolatlanadi. Xorijiy tillarni o'zlashtirishda har bir talaba o'rganilayotgan
tilda kundalik xayot, oila, o'qish va boshqa vaziyatlarda oson jumlalar tuzish, gapirish, tinglab tushunish va yozish
ko'nikmalariga tezroq ega bo'lishni xohlaydi. O'z navbatida talaba mashg'ulot davomida darslik va o'quv
adabiyotlaridagi grammatik hamda leksik ma'lumotlar bilan birga, texnik vositalar (multimedia vositalari, audio,
video (CD/DVD) materiallar, internet ma'lumotlari, tarqatma va ko'rgazmali materiallar) yordamida ham xorijiy
tilni mustaqil o'rganish mumkin. Bu esa o'zaro muloqot jarayonini yaratishda muhim omildir.
Chet tillarini o'rganishning umumyevropa standarti (CEFR) asosida til ko'nikmalarini hosil qilishda,
albatta, multimedia vositalari, internet ta'limiy saytlarining o'rni beqiyos. Chunki xorijiy tilni o'rganishda
o'rganuvchi nafaqat tilni, balki undan keng foydalanishni, tili o'rganilayotgan xalq madaniyati, urf-odatlarini
bilishni xohlaydi. Bunday uzoq masofani esa internet manbalari yaqinlashtiradi. Hozirgi kunda ingliz tilini
o'rganishda turli zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zida mujassamlashtirgan, xorijiy til o'qitish metodikasi
asosida yaratilgan zamonaviy o'quv adabiyotlaridan foydalanilmoqda. Jumladan, Enterprise, New headway va
boshqalar. Ushbu adabiyotlarning tarkibiy qismlari quyidagilardir:
- o'quvchi-o'rganuvchi kitobi;
- audio, video materiallar (CD/DVD). Bu o'quv materiallari inglizlar tomonidan o' quvchi kitobidagi
matnlar, dialoglar, turli vaziyatlar va mashqlar asosida ijro etilgan. O'rganuvchi bu materiallar yordamida haqiqiy
sof inglizcha talaffuzni oson o'zlashtirishi mumkin;
- o'rganuvchi talabaning og'zaki va yozma nutqini o'stirishga mo'ljallangan mashq kitobi; [2.98].
Ilgari mashg'ulot uchun qo'shimcha manbalar turli o'quv adabiyotlaridan va yo kutubxonalardan izlab
topilgan bo'lsa, multimedia vositalari va internetning jadal rivojlanishi natijasida keng ko'lamdagi ma' lumotlarni
qidirish, topish, saqlash imkoniyatlari tug'ildiki, bu chet tili darslarida multimedia vositalari va Internet
ma'lumotlaridan foydalanishni taqazo etadi.
Xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganishda multimedia vositalari va internet
manbalarini tavsiflab o'tish maqsadga muvofiq.
- amaliy axborotlar -- talabalarga ingliz tili grammatikasi, fonetikasini o'zlashtirishga yordam beruvchi
turli metodik saytlar;
- didaktik manbalar -- ingliz tilini o'rganishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi, shuningdek,
o'qitishning texnologik, dasturiy ta'minot vositalari;
- umumiy manbalar asosida o'quvchi dars mashg'ulotiga mos keluvchi qo'shimcha ma'lumotlarni olishi va
qayta ishlab foydalanishi mumkin. Masalan, teatr, muzey hamda diqqatga sazovor joylarga tashrif, atrof-muhit,
ekologik muammolar va boshqa materiallar.
- transdistiplinar manbalar -- turli interaktiv faoliyat turlari va ta'limiy o'yinlarni o'z ichiga oluvchi saytlar;
- ingliz tilini chet tili sifatida o'qitishning pedagogik manbalari -- turli mashqlar, matnlar, suhbatlardan
to'g'ridan to'g'ri yoki moslashtirilgan holda foydalanish;
- metakognitiv manbalar -- xorijiy tillarni o'rgatish metodologiyasini o'rganishga doir materiallar
Yuqoridagilardan ayon bo'ldiki, multimedia vositalari va internet manbalaridan foydalanish ingliz tili va
madaniyatini o'rganish jarayonlariga sekin asta kirib kelmoqda hamda o'z samarasini bermoqda. Boshqacha qilib


© M. Karimova, 2021.
100

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________
aytganda, o'quvchida dars mashg'ulotlariga oid internet tarmog'idan olingan turli til resurslari (grammatika, og'zaki
va yozma mashqlar) turli madaniy vositalar (she'rlar, qo'shiqlar, adabiyot va san'atga doir materiallar)ni yuklab
olish, dars jarayonining o'zidayoq internet manbalaridan foydalanish, shuningdek, axborotlarni o'zining ilmiytadqiqot, ilmiy-uslubiy faoliyatida qo'llash hamda onlayn tarzda boshqa muassasalardagi tengdoshlar bilan
muloqotda bo'lish kabi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Fan aspektlarini modullar asosida internet tarmog'iga,
muassasa portaliga joylashtirish talabalarga mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini yaratadi.
O'quv rejasiga muvofiq birinchi bosqichdan boshlab chet tili amaliy kursi olib boriladi. Chet tili amaliy
kursiga kiruvchi gapirish aspekti talabalar mustaqil o'rganishi uchun 30 soat (1 kredit) qilib belgilangan. Mana shu
soatlar davomida talaba mustaqil ingliz tilida gapirish ko'nikmasi va malakasini shakllantirib boradi. Birinchi
bosqichda gapirishga o'rganishdagi mavzularga e'tibor qaratamiz: salomlashish, uchrashuv, vaqt va yo'nalishni
so'rash, mehmonxonada joy band qilish, xarid qilish, taom buyurish, sayohat davomidagi turli vaziyatlar va
boshqalar. Ushbu mavzular Enterprise, New headway darsligida o'z aksini topadi.
Kompyuter va internet kabi vositalar ta'lim jarayoniga kirib kelguniga qadar xorijiy til o'rganuvchisi
mavzuga oid materialni izlab topishi, ko'chirib olishi va shundan so'ng talaba dars mashg'ulotiga olib kelishi
mumkin edi. Ba'zan esa kunning muhim voqealariga asoslangan ma'lumotlarni o'z vaqtida topish yoki masofa
uzoqligi tufayli olish imkoniyati yo'q edi. Bugungi kunda esa barchasi zamonaviy ta'lim vositalari (kompyuter,
multimedia, internet) yordamida juda oson va qulay ko'rinish kasb etdi. Ingliz tili darslarida turli ta'limiy saytlar
va dasturiy ta'minotlar vositasida tegishli ma'lumotlarni olish mashg'ulotga doir mustahkamlovchi mashqlarni
talabalar o'zlari mustaqil o'rganishlari mumkin bo'ldi.
G'arb tilshunoslari tomonidan yaratilgan ilmiy-metodik adabiyotlar til o'rganuvchining o'rgangan narsasini
kundalik hayotda qo'llash, xato va kamchiliklarini mustaqil tuzata olishga o'rgatadi. Bu esa o'rganishning "learing
by doing" ("bajarib o'rganish"), ya'ni harakat, tajriba, muammoni hal etish omilini yaratadi.
Xulosa qilib aytganda, nutq faoliyatining to'rt (gapirish, yozish, tinglab tushunish, o'qish) turiga mos
ko'nikma va malakani shakllantirishda multimedia ta'lim vositalari va internet manbalari alohida o'rin tutadi. Biz
kabi yoshlarning jahon miqyosida munosib o'rin egallashlari, xorijiy millat vakillari bilan muloqotga kirisha
olishlari yurtimiz taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardandir.
Adabiyotlar:
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U.I. Jumanazarov

JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG’ULOTLARI
NAZARIYASI VA METODIKASI
Jismoniy madaniyat nazariyasi va uning amaliyot hamisha
rivojlanishda va mukammalashib boradi. Amaliyot natijalari, ilmiy tadqiqot
mag’lumotlari jismoniy madaniyat nazariyasini pedagogika fanlari erishgan
muvaffaqiyatlarga tayanadi. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi har
qanday holatda ilmiy pedagogikaning negizini tashkil etuvchi eng umumiy
qonunlardan, prinsiplar va qoidalardan foydalanadi, shu jumladan, barcha
sport fanlari uchun ham bu qonunlar, prinsiplar va qoidalar mos keladi va
o’ziga xos ma’no kasb etadi.
Kalit so’zlar: sport nazariyasi,amaliyot
madaniyat,prinsip,pedagogika fanlari,o’quv predmet.

natijalari,jismoniy

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fani mutaxassislikka yo’naltirilgan o’quv predmeti sifatida
jismoniy madaniyat mutaxassislari uchun fundamental bilimlar tizimi, inson jismoniy barkamolligi va unga
erishish va boshqarishning umumiy qonuniyatlarini o’rgatadi.
Jismoniy madaniyat nazariyasi ilmiy fan tarzida jismoniy madaniyatga oid mavjud faktlarni izoxlab beradi
va umumlashtiradi. Amaliy fan sifatida inson jismoniy barkamolligining vositalari, jismoniy madaniyati shakllari
va uning uslubiyati haqidagi amaliy, nazariy bilimlarni beradi, hayotiy zaruriy harakat malakalari va ko’nikmalari
zaxirasini oshiradi.
Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining rivojlanishi bir necha davrlarni o’z ichiga oladi.
Birinchi davr - inson o’zining ijtimoiy faoliyati davomida harakat-faoliyatini organizmga ta’siri haqidagi
eng dastlabki (emperik) bilimlari (Ponamarev. N.I. 1975). Eng dastlabki emperik bilimlarning tuplanishi
"mashqlanganlik"ning foydasini sezib, ma’nosiga yetish va tajribasini uzatish usullarini anglashga imkon yaratdi.
Bu "jismoniy mashqlar"ning va "jismoniy madaniyat"ning paydo bo’lishi uchun sharoit yaratilishida omil bo’lib
xizmat qildi.
Ikkinchi davr- jismoniy madaniyat jarayonida qo’llanila boshlagan birinchi uslubiyatlarning yaratilishi –
qadimgi Yunonistonda quldorlik davlati davrini va O`rta asrni o’z ichiga oladi (G.D. Harabuga, 1974). Jismoniy
madaniyatdagi bu uslublar, tajribalar orqali vujudga keltirilgan bo’lib, filosoflar, pedagoglar, vrachlar odam organizmi faoliyati qonuniyatlarini hali bilmasligi sababli jismoniy mashqlar ta’siri mexanizmini tushuntira olmas,
shunga ko’ra jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishning foydasini tashqi natijalarga qarab baholardilar. O`rta asrning o`rtalarida uslubiyatlarining hillari ortdi. Gimnastika, suzish, o’yinlar, kamon otish, otda chopish, qilichbozlik
bo’yicha dastlabki qo’llanmalar paydo bo’ldi. Ajdodlarimiz Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon
Beruniylarning madaniyatiga oid ilmiy dunyoqarashlari vujudga keldi (Usmonxujayev T.N. 1995).
Shvetsariyalik demokrat pedagog I. G. Pestalotssi tomoni dan (1746-1827) bolalar harakat qobiliyatini
rivojlantirish uchun tuzilgan jismoniy mashqlar tizimini yaratishdagi(sustavnaya) gimnastikasi umumiy pedagogika nazariyasi ichida alohida o’rinni egallaydi. Madaniyatning mazmuni ochildi va unda jismoniy madaniyatning
o’rni aniqlandi hamda shaxsni har tomonlama rivojlantirish yo’llari belgilandi.
Aynan shu davrda jismoniy madaniyat nazariyasiga asos solindi deb hisobga olinib, shu soha bo’yicha
ilmiy farazlar va bilimlar to’planishi orqali mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi.
Uchunchi davr - XIX asrning oxiridan ilmiy va o’quv fani sifatida jismoniy madaniyatning nazariyasi va
metodikasi shakllana bordi. Bu davrning xarakterli tomoni shundaki, fan sifatida jismoniy madaniyat jamiyat
hayotining boshqa jabxalariga ham ta’sir ko’rsata boshladi. Jismoniy madaniyat soxasi nazariyasi olimlaridan biri
Petr Fransevich Lesgaft (1837-1909) o’zining tarix, anatomiya, pedagogika, antropologiya, jismoniy madaniyat
metodikasiga oid asarlari bilan hozirgi zamon jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi mustaqil ilmiy - nazariy va o’quv fani (predmeti) ekanligini ilmiy-amaliy isbotladi.
To’rtinchi davr- rivojlangan mamlakatlar va sobiq sho’rolar davlati olimlarining izlanishlari davri bo’lib,
fanning intensiv rivojlanishi materialistik dialektikaga asoslangan xolda o’sha davrda progressiv hisoblangan
metodlarga tayanib amalga oshirildi.
Jismoniy madaniyat muammolarini kompleksli xal etishda butun bir olimlar jamoalari, mutaxassislashtirilgan ilmiy va o’quv muassasalari samarali mehnat qildilar. Amaliy materiallarning ko’pligi, yangi qonuniyatlarning
ochilishi, dastlabki yagona jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining differensiyalanishiga olib keldi.
© U.I. Jumanazarov, 2021.
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Yangi maxsus fanlar "Jismoniy madaniyatni tashkillash va boshqarish", "Jismoniy mashqlar biomexanikasi",
"Sport psixologiyasi", "Sport metrologiyasi", "Sport fiziologiyasi", "Davolash jismoniy madaniyatsi", "Jismoniy
mashqlar gigiyenasi" va boshqalar ajralib chiqdi. Yuqoridagi fanlarning ayrim sohalari qator aralash fanlarning
bilimlaridan keng foydalanish lozimligini ko’rsatdi. Masalan, bolalarning sport mutaxassisligi muammosi - bu
faqatgina sport pedagogikasi muammosigina bo’lib qolmay, ijtimoiy, psixologik, sotsiologik va biologik muammolardir. Jismoniy madaniyatda sport tayyorgarligi, organizmning funksional imkoniyatlarini takomillashtirish
bilan bog’liq bo’lgan, yuqori sport natijasi kishilarning jismoniy tayyorgarligini baxolash kriteriyasiga aylanadi
va jismoniy madaniyatga mo’ljal sifatida juda keng ko’lamda qo’llaniladi. Jismoniy madaniyat - umumiy madaniyatning bir qismi, uning yuksalishi jamiyat rivojlanishining sotsial, iqtisodiy o’sishi darajasi ga uzviy bog’liq
bo’ladi.Jismoniy madaniyat - muayyan tarixiy sharoitlar maxsuli. Har bir ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya jamiyat
a’zolari jismining madaniyati xarakterli bo’lib bu jismoniy madaniyat jamiyat taraqqiyotining muayyan davridagi
butun bir xalq boyligi, mulki bo’lib shaxsning har taraflama barkamolligining mushtarak va majburiy sharti bo’lib
qolaveradi.
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sport jismoniy madaniyat tarkibiga kiradi va mavjud jamiyat madaniyatining umumiy mulki, sport tayyorgarligi esa jismoniy madaniyatning mutaxassislashtirilgan bo’lagi sifatida
madaniyat tizimining manfaatiga xizmat qiladi.
Jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi hisoblangan jismoniy madaniyat madaniyatning boshqa turlari,
bo’laklari bilan tutashgan, umumiylashgan o’zaro bog’liqlikka ega.. Jismoniy madaniyatni klassifikatsiyalash
katta ahamiyatga egadir. U jamiyatda jismoniy madaniyatdan maqsadga muvofiq foydalanishni, uning qaysi
yo’ldan ketayotganligi, yo’nalishini, jismoniy madaniyat amaliyoti, vazifalarini xal qilish uchun tavsiya etilgan
uning xilma-xil turlari imkoniyatlarini anglashga yordam beradi.
Adabiyotlar:
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3.

Хo’jaеv F.” O’zbеkistоnda jismоniy tarbiya” 1997 yil.
Akramоv A.I. “O’zbеkistоnda jismоniy tarbiya va spоrt tariхi” O’zDJTI 1997
Abdullaеv A.” Хоnkеldiеv SH. Jismоniy tarbiya nazariyasi va mеtоdikasi “ Tоshkеnt., O’zbеkistоn Davlat jismоniy
tarbiya instituti, 2005 yil.

JUMANAZAROV ULUG’BEK ISKENDEROVICH – Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
magistranti.

103

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-2 (123)
__________________________________________________________________________________

M.M. Juraeva

WAYS TO DEVELOP STUDENTS CREATIVE ABILITIES
THROUGH MASTER CLASSES
This article focuses on the importance of practical training in the professional training of future teachers of fine arts in the system of pedagogical
higher education, improving the skills of self-representation of shapes. issues
are covered.
Key words: Fine arts, nature work, artwork, teaching methods, painting, memory levels.

Painting from nature is the father of the first steps in painting. Regular drawing practice in nature develops
the ability to see and remember. This type of exercise is especially effective for young people who are just starting
out in the fine arts. This system plays a key role in strengthening the memory of the shape, construction, proportions, and plasticity of objects - the natural appearance of objects.
Short-term drawings and pictures are used to accomplish this goal. In such visual memory exercises, the
main part is memorized first, the secondary parts are shown in general, and the main purpose is to remember the
general form. Memory levels also expand and deepen during the lesson: secondary parts and fragments are also
remembered. Practical training develops and nurtures in the student the ability to see nature objectively - the ability
to see fully. Practical and theoretical training in all types of fine arts is the first step in the training of future
professionals in the development of students' mastery of the depiction of reality in real images. The student must
master the knowledge of fine arts and apply it in practice in order to accurately and correctly depict the original
shape of objects on paper. - learn to draw based on nature, as well as memory and imagination. Of course, in order
to perform such creative tasks, it is important that a person has certain skills and is able to work on himself continuously and independently.
The main task of fine arts classes is to develop students' knowledge and skills as a result of studying the
aspects of fine arts. It requires the student to know the rules of drawing and be able to use them correctly in teaching
and creative activities. Teaching to draw is associated with solving the following interrelated tasks: self-perception,
observation, comparison of objects, shape, color, material properties of objects differentiation and so on. First of
all, it is necessary to teach the student to look at nature in a realistic way. This is one of the most difficult and
necessary tasks. " Drawing lessons should teach attention, thinking, and precise analysis of the shape of objects.
Learns the basics, techniques, and skills of realistic drawing, knows the sequence in drawing, and uses a
variety of visual aids. A young artist who is just starting his career in theory and practice should have the following
knowledge and skills:
- Learn to work with different pencils and paints;
- Ability to mix dyes to create the desired color and shade;
- LanganDevelop the ability to sense complex and complex colors;
- Understand the harmony of colors and be able to use them effectively in practice;
- Ability to draw constructive images of objects of different shapes and colors;
- Understand the plastic properties of the shape;
- Be able to follow the methodological consistency in drawing;
All shapes in nature, as well as the human body, represent a complex plastic shape composed of various
geometric parts. Therefore, the first lessons in fine arts are devoted to drawing simple geometric shapes in different
positions and angles. The main task of fine arts is to develop in the future educator the ability to feel the being and
to depict it vividly in the process of their work. The process of forming visual skills is carried out through vital
depiction exercises of nature. As early as the Renaissance, artists and theorists of the fine arts expressed their views
in their scientific articles, as well as in many of their paintings.
To describe an object correctly, one must first learn to see the specific aspects of a particular object correctly. This is not an easy task and requires constant practice. Another difficulty in drawing objects based on nature
is that it depends on how we perceive and understand nature. It is known that people have different ideas about
objects and their images. This, in turn, depends on the structure of each person's eyes, and especially on the visual
arts. The main task in teaching drawing is to develop the artist's ability to see and describe the shape of an object
from a distance. To see and describe the shape of an object from a distance (width) is to see the object in "full size"
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in three dimensions (height, width and thickness). The main task of the practical training is to be able to accurately
express the dimensions of nature. This is achieved through eye measurements, visual and physical measurements
of distance and body size, and a correct understanding of nature. In such cases, it is important to develop visual
acuity to determine body size and distance. Estimation skills teach future professionals to be attentive and responsible in their work, develop in them the skills of careful analysis of nature and at the same time develop the ability
to remember the image they see.
Constantly determining the ratio with the eyes during the work to develop the ability to estimate gives good
results. Visual memory is one of the most valuable and important characteristics of an artist, through which he
remembers a clear and general idea of the shape, proportions and structure of the body. This allows you to draw
the shape from memory, imagination and comprehension, and makes the artist's work on creating independent
compositions and sketches much easier in the future. In many cases, the young artist does not work in the same
order, pays more attention to the parts than the general form, and does not understand the essence of each element.
The work can be effective only if the student can see the whole picture and describe it in an analytical and synthetic
way, using the principle of "from the general - to the parts and from the parts - again to the general". Constantly
depicting parts with a common object allows you to control each part of the image at the same time.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМ
СТАТУСОМ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СРЕДЕ
В статье представлены результаты сравнительного анализа психического здоровья осужденных, в зависимости от их социального статуса в групповой иерархии пенитенциарного учреждения. Показано, что
существует прямая корреляция между социальным статусом осуждённого пенитенциарного учреждения общего режима и негативными отклонениями его психического здоровья. Доказано, что низкий социальный
статус групповой иерархии осуждённых является причиной нарушений
психического здоровья, в особенности повышения уровня тревоги и депрессии.
Ключевые слова: психическое здоровье, агрессия, тревожность,
депрессия, колония строгого режима, осужденные.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. в качестве одной из основных целей, стоящих перед УИС, определяет сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности
социальной и психологической работы в местах лишения свободы. [1, с.54]
Выявление особенностей психического здоровья осуждённых в колонии общего режима с
различным статусом групповой иерархии пенитенциарной среды позволит более эффективно избрать
способы сохранения и/или восстановления психического здоровья, ускорить процессы адаптации
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осуждённого после освобождения и, таким образом, сократить возможность рецидива, а также повысить
общий фон психологического благополучия осуждённых.
Первое, с чем непременно сталкиваются осужденные по прибытии в исправительное учреждение, это определенный порядок и условия жизни, быта, поведения и общения людей в процессе исполнения и
отбывания уголовного наказания, режим исправительного учреждения. [2, c.107] Каждый осужденных
сталкивается с проблемой социальной интеграции в уже сложившееся сообщество конкретного пенитенциарного учреждения с ее строгой иерархией, при этом велика вероятность получения низкого социального статуса.
Внутренняя структура осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, характеризуется функционально-организационным механизмом, набором социальных ролей и статусов. Этот механизм обусловлен потребностями среды осужденных, их установками, нормами, традициями сообщества.
Важную роль в этом играют такие факторы, как криминальный опыт, вид совершенного преступления и
срок наказания. Криминальная среда изменяет свою стратегию и тактику, ориентируясь на происходящие
в обществе социально-экономические изменения. Этические воззрения уголовного мира никогда не были
однородны. [3, c.72] Физическая сила, криминальная агрессивность, материальное благосостояние, поддержка извне, со стороны администрации исправительного учреждения, криминальных «авторитетов»,
умение уходить от конфронтации во взаимоотношениях, избегать конфликтов определяет ролевой статус
осужденного в исправительном учреждении. Не исключено, что осужденный может быть подвергнут унижению более агрессивными, авторитетными осужденными, определению его места в криминальной среде
осужденных. Условия отбывания наказания нейтрализуют у осужденных чувство взаимного уважения, доверия, солидарности, позитивности в межличностных отношениях. Осужденных беспокоит обеспечение
собственной безопасности, поэтому необходимым является их готовность оказать противодействие, чтобы
избежать унижение в статусе, насилие. Чтобы снять нервное напряжение, почувствовать себя более комфортно, уверенно, отдельные осужденные привыкают к употреблению наркотических средств.
Опираясь на вышеизложенную информацию, можно констатировать факт порочности сложившейся
системы тюремной стратификации заключенных, которая формировалась десятилетиями, в том числе с
молчаливого согласия сотрудников учреждений исполнения наказаний. Это деление осужденных на категории идет вразрез с основными задачами, сформулированными Федеральной службой исполнения наказаний, которые определяют, прежде всего, эффективность процесса исправления. А значит, необходимо
предпринять чрезвычайные меры по недопущению пенитенциарной стратификации личности в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ.
Целью настоящего исследования являлось выявление особенностей психического здоровья осуждённых в колонии общего режима с различным статусом групповой иерархии пенитенциарной среды.
Гипотезой исследования стали предположения о том, психические отклонения у осужденных различаются в зависимости от статуса осужденного в рамках иерархии социальных ролей осужденных лиц,
пребывающих в пенитенциарных учреждениях общего режима.
Методика исследования
Для исследования психического здоровья осуждённых с различным статусом в групповой иерархии
в качестве испытуемых были выбраны осужденные колонии общего режима четырех стратификационных
групп: «авторитеты», «мужики (пацаны)», «шестёрки», «обиженные». В исследовании приняли участие 65
осужденных, среди них 10 - «авторитетов», 26 – «мужиков (пацанов)», 18 – «шестёрок», 11 – «обиженных».
Исследование проводилось в рамках единого коллектива заключенных ФКУ ИК-6 УФСИН России по Удмуртской Республике, что было обусловлено исследовательским интересом, в том числе, к межличностным взаимодействиям в уже сложившейся социальной общности осуждённых. Поскольку категория «воров в законе» представлена единичными заключёнными, выборка, доступная для исследования, оказалась
слишком мала, что исключало возможности получения достоверных результатов по статистическим данным.
Иные стратификационные группы («быки», «громоотводы» и др.) так или иначе не являются самостоятельными группами, входя в категории «мужиков» или «шестёрок», реже «обиженных», выступая
подгруппами.
Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой.
Предназначен для диагностики суицидального риска, выявления уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения попыток самоубийства.
Цель измерения суицидального риска – в своевременном выявлении уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийств и, при необходимости,
направления пациента в специализированные центры оказания профессиональной медико-психологической помощи. Как и в случае диагностики острых психических заболеваний, диагностика суицидального
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риска предпринимается для того, чтобы вовремя определить уровень курабельности личности обычными,
немедицинскими средствами психологической помощи.
Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики была
использована госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Преимущества данной шкалы заключаются в простоте применения и обработки, так как заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не вызывает затруднений у пациентов, что позволяет рекомендовать ее к использованию в общесоматической практике для первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов (скрининга). Эта
шкала обладает высокой дискриминантной валидностью в отношении двух расстройств: тревоги и депрессии.
Интегративный тест тревожности (ИТТ). Разработан в лаборатории клинический психологии
Психоневрологического института им. В.М.Бехтерева (авторы: д. мед. наук, проф. Л.И. Вассерман,
канд.психол.наук А.П. Бизюк, канд. мед.наук Б.В. Иовлев), представляет собой экспресс-диагностический
клинико-психологический инструмент для выявления уровня выраженности тревоги как ситуативной переменной и тревожности как личностно-типологической характеристики.
Результаты исследования
Для удобства интерпретации были проанализированы отдельно показатели по методикам, сравнивая четыре избранные социальные подгруппы: «авторитеты», «мужики (пацаны)», «шестёрки», «обиженные».
Согласно внутренним данным ФКУ ИК-6 УФСИН России по Удмуртской Республике, все случаи
суицида, происходящие в пенитенциарном учреждении, совершались участниками либо самой низкостатусной группы иерархии тюремной субкультуры, либо рядовыми осужденными, тогда как среди высокостатусных осужденных и приближенных к ним не зафиксировано ни одного случая даже попытки суицида.
На основе таких данных была выдвинута следующая гипотеза: среди самых низкостатусных осужденных высок суицидальный риск, связанный с социальным пессимизмом (противопоставление себя
враждебно настроенному обществу) и максимализмом (перенос негативной ситуации в одном аспекте на
все сферы жизни).
Для подтверждения или опровержения данной гипотезы был применен опросник суицидального
риска в модификации Т.Н. Разуваевой. В результате опроса среди заключенных были получены следующие данные, отраженные в таблице 1.
Таблица 1
Результаты опроса суицидального риска в модификации Т. Разуваевой
Шкала

Авторитеты

Демонстративность
Аффективность
Уникальность
Несостоятельность
Социальный пессимизм
Слом культурных барьеров
Максимализм
Временная перспектива
Антисуицидальный фактор

1,2
3,3
1,2
1,5
1
2,3
3,2
1,1
6,6

Средний коэффициент
Мужики (паШестерки
цаны)
2,4
2,4
2,2
4,4
2,4
3,6
3
4,5
2
4
2,3
2,3
3,2
3,2
2,2
4,4
6,6
3,2

Обиженные
3,6
4,4
6
7,5
6
6,9
6,4
6,6
3,2

Результаты опроса показали, что наибольший коэффициент суицидального риска был выявлен у
«обиженных». Для них склонно оцениваемое из внешней позиции как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик о помощи».
Эмоции доминируют над интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Собственная ситуация воспринимается как уникальная, исключительное, не похожее на другие, и, следовательно, подразумевающего
исключительные варианты выхода, в частности, суицид.
Наблюдается отрицательная концепция собственной личности, чувство несостоятельности. Ярко
выраженный социальный пессимизм, невозможность конструктивного планирования будущего. Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем. Низкое присутствие антисуицидального фактора.
Как указывалось ранее, согласно данным статистики клиническая депрессия диагностируется у 4370% осужденных, при этом исследования по определению уровня депрессии и тревоги у осужденных в
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%

зависимости от принадлежности к той или иной социальной роли пенитенциарной среды не проводилось
(или проводилось очень мало).
Для решения такого вопроса была выдвинута следующая гипотеза: среди высокостатусных осужденных общий уровень депрессии и тревоги ниже, чем среди низкостатусных осужденных.
Для подтверждения или опровержения указанной гипотезы использовалась Госпитальная шкала
тревоги и депрессии (HADS) и получены следующие результаты.
Жизненные условия «авторитетов» практически не способствуют склонности к депрессивным состояниям, и несколько влияют на повышенный уровень тревожности. Вероятно, это обусловлено стабильным социальным положением «авторитетов» без постоянной острой необходимости защиты своего социального статуса.
Нельзя сделать вывод о высоком уровне депрессии и тревоги у «мужиков», полученные данные не
отличаются от среднестатистических для такой количественной выборки.
Достаточно низкий уровень социального статуса «шестерок» заставляет их перманентно испытывать тревогу за свое социальное положение и пребывать в дистимии (малой депрессии). Примечательно,
что средний балл уровня «норма» по шкале депрессии является близким к пограничному с субклинически
выраженной депрессией, то есть опрошенные хоть и находятся в категории «нормы», однако в любой момент могут перейти в состояние дистимии.
Низкий уровень социального статуса «обиженных» и более того, особенность низкого статуса – абсолютная незащищенность в отношении любых сторонних лиц любой социальной подгруппы, полная разобщенность среди «своей» социальной подгруппы обуславливает очень высокий уровень клинической депрессии и субклинически выраженной тревоги, полное отсутствие среди опрошенных уровня «нормы» по
шкале депрессии, при этом опрошенные с выявленными результатами субклинически выраженной депрессии показывают высокий уровень баллов на грани с клинически выраженной депрессией.
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Рис. 1. Сравнительные показатели шкалы уровня депрессии HADS
всех опрошенных социальных групп
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Рис. 2. Сравнительные показатели шкалы уровня тревоги HADS
всех опрошенных социальных групп
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Высокий уровень тревоги у низкостатусных осужденных предполагался нами до проведения исследования, однако, для достоверности полученных результатов необходимо удостовериться, что уровень
тревоги является высоким не в силу личностной тревожности как общей характеристики личности, а является ситуационной, то есть приобретенной в ходе какой-то конкретной ситуации (в нашем случае – в
период тюремного заключения)
При оценке уровня тревожности с помощью ИТТ были получены следующие результаты: среди
«авторитетов» уровень ситуативной тревоги совпадает с уровнем личностной тревожности, то есть высокий и средний уровень тревожности зависит не от условий жизнедеятельности каждого конкретного «авторитета», а от особенностей его личности. Таким образом, условия жизни авторитетов не влияют на уровень тревожности.
Умеренно выраженная на протяжении длительного периода времени тревожность «мужиков» предопределяет только часть группы «мужиков» с умеренной тревогой на момент опроса. Таким образом, жизненные обстоятельства повышают общий уровень тревожности по крайней мере части социальной группы
«мужиков».
Личностная тревожность проявлялась у очень небольшого количества «шестерок», тогда как текущие жизненные обстоятельства очень сильно повлияли на уровень тревожности у «обиженных».
Выводы
1. Изучение психических расстройств осужденных является актуальным ввиду возможности
применения его для эффективного выбора способов сохранения и/или восстановления психического
здоровья, ускорения процессов адаптации осуждённого после освобождения и, сокращения возможности
рецидива.
2. среди самых низкостатусных осужденных высок суицидальный риск, связанный с социальным
пессимизмом (противопоставление себя враждебно настроенному обществу) и максимализмом (перенос
негативной ситуации в одном аспекте на все сферы жизни).
3. Среди высокостатусных осужденных общий уровень депрессии и тревоги ниже, чем среди низкостатусных осужденных.
4. Среди самых низкостатусных осужденных уровень ситуационной тревоги повысился в результате
отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, и не является отражением общего уровня личной
тревожности.
Таким образом, гипотеза о том, что психические отклонения у осужденных различаются в зависимости от статуса осужденного в рамках иерархии социальных ролей осужденных лиц, пребывающих в
пенитенциарных учреждениях общего режима, подтверждена.
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И.В. Федосеева

ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются различные копинг-стратегии
социальных работников, которые применяются ими в работе в качестве
профилактики возникновения стресса и его преодоления.
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стратегии.
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Обстоятельства жизни в ХХI веке, информационная загруженность и перепады настроения
воздействуют на то, что человек попадает в кризисные обстоятельства. При недоступности средств
преодоления проблем и своеобразных характеристик личности появляются психические трудности:
отрицательные эмоции, нарушения межличностных отношений, понижение самооценки, стойкости
личности.
В связи с этим наблюдается вектор исследования характерных особенностей психологической
адаптации человека к стрессовым ситуациям. Это особенно актуально для социальных работников [2].
В российской и международной психологии исследование указанного вопроса делается
необходимой научной задачей по воздействию стресса на качество работы, производительность,
самочувствие человека, как специалиста [4]. Чтобы преодолевать стрессовые обстоятельства, индивидум
в направлении собственной жизни может использовать так называемое копинг-поведение или копингстратегию, – то есть систему целенаправленного поведения по ответственному овладению собственной
историей для сокращения вредности воздействия стресса. В ХХI веке есть большое количество
определений психических моделей coping. Более распространённым считаются модели, связанные с
исследовательскими работами психического стресса.
Нужно понимать, что в психологических исследовательских работах часто употребляемым
считается термин «профессиональный стресс». В последние 20 лет в науках, связанных с психологией
личности, стартовало одно из самых активных исследований трудностей профессионального стресса. Это
связано с тем, что стресс оказывает отрицательное влияние на степень работоспособности, качество труда
и самочувствие сотрудников.
Исследования российских и иностранных научных деятелей, где испытуемыми становились
сотрудники социальных сфер, дают возможность квалифицировать неразрывный синтез копинг-поведения
и стресса, выявляют значимость когнитивной доктрины преодоления стресса, но слабую ее
разработанность в отношении «помогающих» сотрудников.
Специалист социальной сферы больше подвержен стрессу, чем кто-либо [3]. Стрессогенность
подобной работы ориентируется с одной стороны на то, что высокие запросы к компетентности этих
экспертов, интенсивностью, продолжительностью и загруженностью рабочего дня, низкой оплатой труда;
с иной - использованием коммуникативных способностей сотрудника при содействии людей,
обращающихся к их предложениям. Контакт с ними нередко вызывает отрицательные эмоции. При
длительном воздействии синтеза перечисленных выше стрессовых моментов, а еще при неумении делать
прогнозы, выводить конструктивное заключение и приспосабливаться к проблемным моментам, у людей
«помогающих профессий» увеличивается толика вероятности появления нарушений адаптационных
процессов, связанных с деструктивными вариациями личностно-средового взаимодействия.
Главная задача профессиональной работы специалистов социальной сферы – это дать поддержку
оказавшимся в сложных обстоятельствах жизни, в целях нормализации критериев жизнедеятельности и
увеличения степени удовлетворенности ведущих актуальных аспектов жизни. Эти сотрудники работают
не в связи «человек-машина», а в содействии «человек-человек», вследствие этого предвидеть триумф
собственной рабочей деятельности не представляется возможным [1]. Как уже отмечалось, процессы
борьбы человека со стрессом ориентируются (в науке, связанных с психологией и педагогикой) как
«совладающее», адаптивное поведение или же копинг. Копинг-поведение – конфигурация поведения,
отражающая готовность индивидума улаживать актуальные трудности. Это поведение, нацеленное на
адаптацию к происшествиям для преодоления стресса.
В исследовательских работах копинг-поведение отличается некоторым количеством базовых
© И.В. Федосеева, 2021.
Научный руководитель: Захарова Анна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент,
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копинг-стратегий: проблемно-ориентированная копинг-стратегия, эмоционально-ориентированная
копинг-стратегия, копинг-стратегия, направленная на избежание, копинг-стратегия отвлечения, копингстратегия поиска общественной помощи. Проблемно-ориентированная копинг-стратегия ориентирована
на здравое решение трудности, связана с разработкой и выполнением данного намерения.
Предоставленная стратегия встречается в надлежащих формах поведения: автономный анализ
происшедшего, вектор обращения за поддержкой к иным формам. Эмоционально-ориентированная
копинг-стратегия связана со стремлением держать под контролем и регулировать собственные ощущения
и эмоции.
Она результативна в обстановках вроде стихийных бедствий, техногенных катастроф и нападений
террористов. Копинг-стратегия, направленная на избежание - это попытка устраниться от момента или же
от общения (избегание, или же перенос ответственности). Копинг-стратегия отвлечения связана с
дистанцированием от трудности или же откладыванием принятия последнего решения. Копинг-стратегия
поиска общественной помощи (воззвание за поддержкой к различным людям) может помочь в ситуации
испытания горя, потому что один на один с несчастьем имеет возможность оставаться далеко не любой
индивидум. Впрочем, терапия обществом обязана применяться только в обстановках последней
необходимости, когда произошло что-то по-настоящему необыкновенное. Очень нередко воззвание к
предоставленной стратегии указывает на неумение улаживать трудности и на инфантильность [5].
Со слов Лазаруса, выбор человеком стратегии находится в зависимости от личной оценки
создавшихся обстоятельств (с учетом её значительности, интенсивности и неопределенности), от навыка
по преодолению аналогичных моментов, и от репертуара наработанных в этом направлении жизни
копингов. По получаемым итогам различные стратегии совладания со сложными обстоятельствами, как
правило, разделяются на типы:
– изменение ситуации;
– избегание ситуации;
– изменение отношения к ситуации;
– поиск помощи и поддержки;
– действия, направленные на достижение эмоциональной разгрузки и успокоения.
Достижение уже 1-го из перечисленных итогов может понизить отрицательное воздействие
имеющих место быть событий и увеличить собственную функциональность. Moos & Schaefer (1993)
продолжили изучение Лазаруса и упорядочили модель копинг-процесса, добавив в него общественную
составляющую. Модель состоит их 5 компонентов:
1. Социальные ресурсы (социальное окружение, систему образования, социальное положение и т.
п.).
2. Особенности личности (индивидуально-демографические и психологические характеристики,
ценности и установки).
3. Характеристику стрессовой ситуации.
4. Специфику субъективной оценки стрессовой ситуации.
5. Копинговые действия, предпринимаемые человеком в целях приспособления к данной ситуации
[1].
Со слов научных сотрудников, работающих в данной теме, постоянные общественные ресурсы и
конструкция личности опосредствуют восприятие ситуаций и определяют выбор копинг-стратегии.
Внедрение именного такого решения станет содействовать скорому и продуктивному устранению
сложности преодоления стресса и эффективному выполнению профессиональных обязанностей.
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Н.А. Лебедева

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В статье рассматриваются понятия слова агрессия, причины
возникновения агрессивного поведения подросток с подробной их характеристикой и возможными путями предотвращения такого поведения.
Также в статье рассматриваются различные формы проявления, значения гендерных различий агрессивного поведения и способы диагностики
агрессивного поведения у подростков.
Ключевые слова: агрессия, подросток, дистриктов, ограничение,
самоутверждение, физическая агрессия, вербальная агрессия, зависимость, конфликт, вина, насилие, воспитание, гормональная перестройка,
диагностика, профилактика, предотвращение.

Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что буквально означает – «нападать». В современно мире очень много всевозможных стрессовых ситуаций, которые в дальнейшем могут привести к
агрессивному поведение людей. С каждым годом агрессивность молодеет и уже перестает быть удивительным тот факт, что для подростков такое поведение подростков.
Несомненную ценность для исследования проблемы представляют отечественные работы, посвященные семейным конфликтам таких авторов, как А.Н. Сухов, Р. Бэрона, К. Бютнера, А. Бандура, Дж.
Долларда, К. Лоренца, Ю.Б. Можгинского, А. Налчаджяна, А.А. Реана, Т.Г. Румянцевой, Д.
Ричардсона, Ф.С. Сафуанова, Л.М. Семенюк, З.Фрейда, Э. Фромма, И.А. Фурманова, Х. Хекхаузена, К. Хорни и др.
Психологи называют агрессивным такое деструктивное поведение, при котором наносится вред
другим людям, психологический или моральный. Агрессивное поведение подростков, если оно не вызвано
заболеваниями или нарушениями в организме, может быть как формой протеста на ограничения в школе,
дома, так и желание самоутвердиться среди одноклассников посредством конфликтов с педагогами. Кроме
того, причинами агрессии могут также стать социально-экономическое неравенство, влияние СМИ, фильмов, плохая компания, конфликты в семье между родителями и детьми.
Агрессивного поведения подростков не нужно пугаться, если своевременно начать заниматься ребенком, то все можно грамотно скорректировать и исправить. Агрессивное поведение – это отклонение, с
которым нужно и можно бороться. Современная психология и психиатрия с агрессивным поведением детей и подростков справляется довольно успешно. Важно правильно и своевременно определить причину,
которая привела к агрессивному поведению, и назначить лечение. Это может быть как визиты к психологу
на профилактические беседы, так и медикаментозное лечение.
К одной из основной причин агрессивного поведения подростков относится неблагоприятные взаимоотношения внутри семьи. Также большое влияние на современную молодежь оказывает СМИ и кинематограф. С помощью агрессии они пытаются утвердиться в коллективе, достичь желаемого. Послужить
проявление агрессивного поведения могут различные зависимости, такие как алкогольная и наркотическая.
Также можно выделяют следующие причины агрессивного поведения подростков:
1. Биологические причины – на этапе взросления происходит перестройка организма, в свою очередь, сопровождаются гормональной перестройкой. Все чувства обостряются, повышается уровень раздражительности, может быть очень бурная реакция на незначительные проблемы. Максимализм присущий подросткам на этом этапе, имеет предпосылки к агрессивному поведению. Во избежание активного
проявления агрессии подростка нужно переключить на какую-то активную деятельность, творческий кружок, спорт и многое другое.
2. Личностные причины – агрессия вызвана какой-то эмоциональной обидой сопровождаемой чувством вины. Под маской агрессии обидчик пытается направить свою обиду на обидчика. под личностными
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причинами агрессии может скрываться чувство вины. Чувство вины за собой вызывает чувство неуверенности в себе. Также агрессивное поведение под почвой неуверенности в себе может быть вызвано причиной недостатка внимания и понимания.
3. Причины воспитания – очень частой причиной агрессивного поведения является воспитание. В
период взросления у подростка могут возникать проблемы с учебой, он может общаться с плохими друзьями, быть эмоциональным. Эти моменты могут послужить излишним ужесточением мер по отношению к
подростку. В следствии это все может перейти в гиперопеку и в авторитарный стиль воспитания.
Для подростка в социуме очень важен социальный статус и уровень жизни семьи. Когда семья является малообеспеченной, подросток может вести себя агрессивно из-за материального положения семьи,
у других все есть, а у меня нет ничего. Может сложиться и обратная ситуация, когда в обеспеченной семье
вырастает избалованный подросток, который в агрессивной форме требует, если вдруг что-то сразу не
получает.
Насилие в семье может являться одним из ключевых аспектов возникновения агрессивности у подростка. Впоследствии он будет думать, что так вести себе нормально и в этом нет ничего такого, примерять
на себя роль кого-то из родителей.
4. Внешние значимые причины – причинной агрессии может выступить просто сама ситуация или
значимый момент в жизни. Стресс из-за успеваемости, первой любви и так далее. Тут следует обратить
внимание на сами интересы ребёнка, что произошло в его жизни и насколько это дня него значимо.
Психологи называют одной из главных причин проявления агрессии у подростков – желание привлечь к себе внимание. Агрессия – своеобразный крик о помощи. За агрессией зачастую скрывается слабость, страх, неуверенность в себе.
Можно отметить тот факт, что юноши и девушки проявляют свою агрессию по-разному. Юноши,
чаще всего, применяют физическую силу, а девушки предпочитают вербально проявлять свою агрессию.
Стоить сказать, что может быть и обратная ситуация, юноша может проявлять агрессию вербально, а девушка физически, также это может быть косвенная агрессия, негативизм, обида, подозрительность. Резкое
различие агрессивности по гендерному признаку наступает в возрасте 14-15 лет.
Некоторые ученые выделяют два вида агрессии, явная или открытая агрессия и скрытая форма или
аутоагрессия. Первый вид характеризуется, как вид агрессии, где подросток направляет свои агрессивные
формы поведения на внешний мир. Это может, провялятся в прогулах школы, драках, употребление запрещенных веществ, использование нецензурной лексики и многое другое. Скрытая форма агрессии проявляется в том, что подросток направляет свою злость против себя. Всячески ищет в себе какие-то изъяны,
переживает из-за них и в какой-то момент, от эмоциональной перегрузки, выплескивает всю свою агрессию на окружающих. Аутоагрессия может также вызывать депрессии, тревожные состоянии, фобии,
неврозы, панические атаки, нервные срывы. В тяжёлых формах может привести к суициду.
Диагностикой агрессивного поведения у подростков занимаются специалисты – психологи, психотерапевты. Для этого разработан ряд программ и тестов, позволяющих за несколько минут определить,
следует ли корректировать агрессивность конкретного подростка или он просто сегодня в плохом настроении. Часто подростки отказываются признавать агрессивность своего поведения, не хотят общаться с
психологами, сдавать анализы. Задача родителей и психолога – убедить их в необходимости диагностики.
Представление об агрессивном поведении у подростков включает в себя диагностику агрессивности, правильный подбор методов коррекции агрессивного поведения.
В подростковом возрасте впервые происходит отрицание общепринятых правил, желание идти всем
и всему наперекор, создать собственную систему ценностей. Если пытаться влиять на подростка силой,
скорее всего, это ни к чему хорошему не приведет. Именно по этой причине конфликт подростка и учителя
тяжелее всего корректировать, так как педагоги действуют по правилам, не желая уступать, пытаться понять агрессивного подростка, причину его агрессии.
Таким образом, агрессивность подростков – это, с одной стороны, поведение личности, с другой
стороны – социальная проблема. Анализ причин, лежащих в основе разнообразных форм агрессивного
поведения подростков необходим для разработки мер по их профилактике.
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