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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Дана характеристика ряда мер, направленных на поддержку малых и средних предприятий.
Систематизированы ключевые виды и инструменты поддержки малых и средних предприятий.
ABSTRACT
The article examined the types of state support for small and medium businesses. The
characteristic is given to measures aimed at supporting small and medium businesses. Systematized
key types and tools to support small and medium businesses.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, предпринимательская деятельность, гарантийные фонды, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
государственная поддержка.
Keywords: small and medium entrepreneurship, entrepreneurial activities, guarantee funds,
economic partnerships, production cooperatives, state support.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что создание благоприятных условий для
стабильного развития малых и средних предприятий (далее МСП) невозможно без поддержки со стороны государства. Процесс формирования системы государственной поддержки
МСП начался в 2000 году, однако вопросы, связанные с поиском эффективных форм и методов поддержки, не потеряли своей актуальности и по сей день. Учитывая развитие предпринимательства в России, можно сказать, что роль государства традиционно всегда была решающей в стимулировании и регулировании предпринимательства.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее РФ),
субъектами МСП признаются зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и
соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 - № 209-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели. Перечни имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам МСП утверждаются на федеральном уровне и во
всех регионах [1].
В своей статье Федорова Л.П., Рыбаков А.Н. утверждают о том, что государственная
поддержка МСП рассматривается в качестве одной из областей экономической реформы,
которая способствует созданию дополнительных рабочих мест (сокращению безработицы),
увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, разработке инновационных
технологий и усилению конкуренции [2, с. 59].
В целях осуществления государственной политики в сфере становления предпринимательства в России предусматриваются следующие формы государственной поддержки:
1)
финансовая – меры по оказанию финансовой помощи предпринимателям;
2)
имущественная – предоставление МСП земельных участков, производственных
помещений, находящихся в государственной собственности, на правах пользования;
3)
информационно-консалтинговые - создание информационных систем, а также
бесплатные государственные консалтинговые услуги для ведения бизнеса (работа с предпринимателями на семинарах, тренингах, курсах) и др.
МСП также характеризуются следующими особенностями: упрощенные правила ведения финансовой отчетности, составления статистических отчетов; упрощенная система налогового учета для МСП; особенности участия малых предпринимателей в государственных
закупках.
Более подробно следует рассмотреть основные финансовые инструменты, которые
применяются в России: предоставление грантов малому бизнесу; создание гарантийных
фондов; кредитование малого бизнеса.
Как пишет Зиятдинов И.Т. виды поддержки, в рамках которой реализуются инструменты поддержки сектора малых и средних предприятий, включают государственную поддержку малого и среднего бизнеса (далее МСБ); поддержка МСП через государственно-частные
партнерства (ГЧП); негосударственная поддержка малого и среднего бизнеса. Инструментами государственной поддержки МСП являются документы и программы, разработанные и
принятые на государственном уровне, которые обеспечивают благоприятные условия для
развития МСП и предоставляют эффективную помощь в продвижении товаров и услуг, которые они производят [3].
Инструменты государственной поддержки МСП, занимающихся экспортной деятельностью, обычно подразделяются на финансовые и нефинансовые. В статье Фурсиной Т.А.,
Кузьминой С.В. отмечается, что финансовая поддержка в большинстве стран мира является
ключевым инструментом поддержки МСП. Через финансовые и кредитные учреждения и
операции государственные органы координируют работу банковских учреждений, крупных
корпораций по оказанию помощи МСП. Льготное субсидирование МСП, предоставление
гарантий для получения кредитов из других источников, льготное налогообложение и др.
являются финансовыми инструментами государственной помощи развитию МСП [4].
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Среди программ, направленных на оказание помощи МСП в 2019 году, следует
выделить программу «Интернационализация» Фонда содействия инновациям, которая фокусируется не столько на финансовой составляющей, сколько на предоставлении МСП экспортно-ориентированным предприятиям возможности сотрудничать с иностранными партнерами, в то время как соблюдение их условий и требований к качеству экспортируемой
продукции. Финансовые ресурсы, выделяемые в рамках этой программы, должны использоваться для повышения качества промышленных товаров и их последующего продвижения на
зарубежные рынки [5].
Таким образом, поскольку малый бизнес является основным звеном в национальной
экономике многих развитых стран, поэтому для развития МСП необходима стабильная система государственной поддержки. Внедрение эффективных финансовых инструментов и
механизмов стимулирования МСП будет способствовать не только повышению роли МСП в
российской экономике, но и переходу к инновационной модели развития общества в нашей
стране. Эффективное регулирование и содействие развитию малого бизнеса является одним
из ключевых государственных приоритетов на современном этапе развития экономики.
Список литературы:
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2007 - № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) - [Электронный ресурс] – Режим
доступа.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314832&fld=134&dst=
1000000001,0&rnd=0.5021285622029785#08200929278266433 (дата обращения 15.03.2020)
2. Федорова Л.П., Рыбаков А.Н. / Проблемы повышения эффективности мер государственной поддержки малых и средних компаний/Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2 (16). С. 54-63.
3. Зиятдинов И.Т. Методы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства // Студенческий форум: электрон. научн. журн. – №3(3). – 2017. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://nauchforum.ru/journal/stud/3/19299 (дата обращения:
27.04.2020).
4. Фурсина Т.А., Кузьмина С.В. Основные механизмы и инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства // Молодой ученый. – №9.4. – 2016. –
С.74-77. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/113/29342
(дата обращения: 01.05.2020).
5. Официальный сайт программы «Интернационализация» Фонда содействия инновациям:
http://fasie.ru/

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 4, май, 2020 г.

РУБРИКА
«ЭНЕРГЕТИКА»
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен расчет времени до насыщения трансформатора тока.
Ключевые слова: трансформатор тока, насыщение, время до насыщения, постоянная
времени, ток КЗ.
В электроэнергетической системе огромное место выделено безопасности, а точнее
обеспечению этой безопасности. За нее отвечают релейные защиты, которые точно и быстро
определяют место короткого замыкания и устраняют его. Релейная защита требует точных
измерений величин тока, ведь большинство защит отстраиваются именно от него. У трансформаторов тока есть неприятная способность – насыщаться, когда ТТ насыщается – он неправильно и не точно мерит величину тока, соответственно релейная защита не может нормально функционировать. Поэтому при выборе ТТ учитывают еще и время до насыщения.
Рассмотрим данный расчет на примере трансформатора тока типа ТВТ-300 П2-68. Его
номинальные параметры, которые требуются для расчета [2]:
𝐼1.ном = 2000 А; 𝐼2ном = 5 А; 𝑅2 = 1,33 Ом; 𝑋2 = 1,86 Ом; 𝑧н.ном = 4 Ом; 𝐾ном = 30,
cos𝜑н.ном = 0,8.
Смоделируем цепь напряжением 330 кВ в виде распределительного устройства с отходящими пятью ветвями (рис.1). В данной схеме создадим два вида короткого замыкания –
трехфазное и однофазное, т.к. они имеют большее влияние на выбор оборудования.

Рисунок 1. Цепь трехфазного и однофазного КЗ.
Из данных двух процессов находим сверхпереходные токи и постоянные времени для
каждой ветви. Найденные значения указаны в таблице 1.
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Таблица 1.
Сверхпереходные токи и постоянные времени для каждой ветви
№ ветви
1
2
3
4
5
Общий ток

𝐼К3 , кА
6,514
3,964
4,002
3,091
3,965
21,536

𝐼К1 , кА
6,582
2,001
6,121
3,254
4,653
22,611

𝑇а.э(3), с
0,035
0,338
0,053
0,035
0,333
–

𝑇а.э(1), с
0,0337
0,184
0,184
0,051
0,359
–

Соответственно суммарный ток в ветвях при трехфазном КЗ равен 21,536 кА, а при однофазном – 22,611 кА.
Для дальнейшего расчета, следует найти общую эквивалентную апериодическую составляющую [1]:
𝑇а.э =

(∑ 𝐼к.в ⋅𝑇а.э.в )
∑ 𝐼к

,

где ∑ 𝐼к.в – ток короткого замыкания ветви, кА;
𝑇а.э.в – постоянная времени ветви, с;
∑ 𝐼к –суммарный ток КЗ, кА.
(6,514 ∗ 0,035 + 3,964 ∗ 0,338 + 4,002 ∗ 0,053
+
21,536
3,091 ∗ 0,035 + 3,965 ∗ 0,333)
+
= 0,149
21,536
(6,528 ∗ 0,0337 + 2,001 ∗ 0,184 + 6,121 ∗ 0,184
=
+
22,611
3,254 ∗ 0,051 + 4,653 ∗ 0,359)
+
= 0,157
22,611

𝑇а.э.к3 =

𝑇а.э.к1

Далее нам нужно вычислить сопротивление кабеля ТТ [1]:
𝑅каб =

𝜌⋅𝑙
,
𝑞

где 𝜌 = 0,0283 кг⁄м3 – плотность меди;
𝑙 = 150м – длина кабеля для 330 кВ;
𝑞 = 1,5 мм2 – сечение кабеля.
Сопротивление кабеля при однофазном замыкании увеличивается вдвое:
𝜌 ⋅ 𝑙 0,0283 ⋅ 150
=
= 2,83 Ом.
𝑠
1,5
𝜌⋅𝑙
0,0283 ⋅ 150
=2
=2
= 5,66 Ом.
𝑠
1,5

К3
𝑅каб
=
К1
𝑅каб

Следующим шагом нужно определить параметр А [1] для обоих режимов КЗ:
𝐴 =

𝐼1.ном ⋅ 𝐾ном √(𝑅2 + 𝑧н.ном ∙ cos 𝜑н.ном )2 + (𝑋2 + 𝑧н.ном ∙ sin 𝜑н.ном )2
∑ 𝐼к ⋅ (√(𝑅2 + 𝑅каб )2 + (𝑋2 )2)
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2000 ⋅ 30√(1,33 + 4 ∙ 0,8)2 + (1,86 + 4 ∙ 0,6)2
21,536 ⋅ (√(1,33 + 2,83)2 + (1,86)2 )
2000 ⋅ 30√(1,33 + 4 ∙ 0,8)2 + (1,86 + 4 ∙ 0,6)2
22,611 ⋅ (√(1,33 + 2,83)2 + (1,86)2 )

= 3,802.

= 3,621.

После того как мы определили параметр А для трехфазного и однофазного КЗ, нам
нужно проверить по ниже приведенном условиям [1]:
𝜔 ∙ 𝑇а.э + 1 > 𝐴 ∙ (1 − 𝐾𝑟 ),
𝐴 ∙ (1 − 𝐾𝑟 ) > 1, при 𝐾𝑟 = 0
Трехфазное КЗ:
314 ⋅ 0,149 + 1 > 3,802 ⋅ (1 − 0);
47,786 > 3,802
3,802 ⋅ (1 − 0) > 1;
3,802 > 1
Однофазное КЗ:
314 ⋅ 0,157 + 1 > 3,621 ⋅ (1 − 0);
50,298 > 3,621
3,621 ⋅ (1 − 0) > 1;
3,621 > 1
Исходя из двух условий, видно, что при 𝐾𝑟 = 0, оба условия для каждого из режимов
КЗ выполняются, что дает нам право рассчитывать время насыщения и что наш ТТ подходит.
Если бы условие не выполнялось нужно было бы выбирать другой ТТ.
Определяем время до насыщения ТТ [1]:
𝜔 ∙ 𝑇а.э
𝜔 ∙ 𝑇а.э − 𝐴 ∙ (1 − 𝐾𝑟 ) + 1
314 ⋅ 0,149
𝑡нас.к3 = 0,149 ⋅ ln
= 9,2 мс;
314 ⋅ 0,149 − 3,802 + 1
314 ⋅ 0,157
𝑡нас.к1 = 0,157 ⋅ ln
= 8,57 мс;
314 ⋅ 0,157 − 3,621 + 1
𝑡нас = 𝑇а.э ∙ 𝑙𝑛

Заключение: в данном расчете мы увидели, как находится время до насыщения трансформатора тока, для ТВТ-300 П2-68 оно оказалось 9,2 мс при трехфазном КЗ и 8,57 при однофазном КЗ.
Список литературы:
1. Релейная защита.трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Гост р 58669-2019 (дата обращения 22.05.2020)
2. Е.П. Королев/ Э. М. Либерзон. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной
защиты – Москва, 1980 – 199с.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные теоретические положения искусственных нейронных
сетей, раскрыты их некоторые свойства и особенности, методы обучения. Выполнена практическая реализация задачи краткосрочного прогнозирования, а также проведен сравнительный анализа влияния исходных данных на точность результата.
ABSTRACT
The article discusses the main theoretical positions of artificial neural networks, reveals some
of their properties and features, and training methods. A practical implementation of the short-term
forecasting task is performed, as well as a comparative analysis of the influence of the source data
on the accuracy of the result.
Современные высокие требования рынка электрической энергии к показателям качества прогнозных расчетов (достоверности, точности, быстродействию и так далее), стимулируют к поиску новых подходов к прогнозированию электрических нагрузок. Краткосрочное
прогнозирование электрической нагрузки представляет собой базовую исходную информацию для поиска и принятия решений в ходе планирования режимов электроэнергетической
системы (ЭЭС) и оперативно-диспетчерского управления. Результаты прогноза применяются
в расчетах оптимальных режимов ЭЭС по активной мощности, планирования вывода в ремонт силового оборудования, оценивании режимной надежности и так далее.
В последнее время в результате развития теории искусственного интеллекта было
предложено решение задачи прогнозирования электрической нагрузки с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). Их преимущество перед традиционными моделями выражается в том, что нет необходимости построения модели объекта, не теряется работоспособность при недостатке исходной информации. Нейронные сети являются устойчивыми к
помехам, а также обладают высоким быстродействием.
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С целью решения задачи с использованием нейронной сети существует необходимость
сбора исходной информацию для обучения. Набор исходных данных, обучающих сеть, представляет собой набор наблюдений, для которых определены значения входных и выходных
переменных. Необходимо условиться, какие переменные будут использоваться и какое количество наблюдений необходимо собрать.
Нейронные сети имеют способность работать только с числовыми данными, лежащими
в определенном ограниченном диапазоне. При этом могут возникнуть затруднения в случаях, когда в них имеются пропущенные значения, и когда данные имеют нечисловой характер.
Числовые данные модифицировать в подходящий для сети диапазон, а недостающие значения возможно изменить на среднее значение этой переменной по уже имеющимся обучающим примерам.
Задача выбора количества наблюдений для обучения сети очень часто оказывается непростой. Существует ряд эвристических правил, связывающий количество требующихся
наблюдений с размерами сети (в самом простом говорится о том, что число наблюдений
должно быть в десять раз больше числа связей в сети). В реальности, это число зависит также от заранее неизвестной сложности того представления, которое нейронная сеть хочет
воспроизвести. С ростом количества переменных количество необходимых наблюдений нелинейно возрастает, поэтому даже при довольно небольшом числе переменных существует
вероятность в необходимости огромного числа наблюдений.
При решении большинства реальных задач требуется иметь дело с не вполне реальными данными. Значения некоторых переменных могут быть искажены под действием шума
или временами отсутствовать. Тем не менее нейронные сети в целом устойчивы к шумам. Но
и у этой устойчивости есть предельное значение. Например, наблюдения, лежащие очень
далеко от области нормальных значений какой-либо переменной, могут исказить результат
обучения. В таких случаях, оптимальным вариантом будет отыскать и ликвидировать эти
выбросы (либо убрать соответствующие наблюдения, либо откорректировать выбросы в
пропущенные значения).
Практическая реализация поставленной цели выполнена в программе STATISTICA
NEURAL NETWORKS. В качестве исходных данных были использованы суточные графики
показаний активной мощности, из которых были выбраны дневные максимумы использования электрической нагрузки. Прогноз осуществлялся на сутки вперед. Первоначальный период ретроспективы составляет два месяца.
Построение сети (после выбора входных переменных) включает в себя следующие шаги:
 Определение начальной конфигурации сети (например, один промежуточный слой с
количеством переменных в нем, равным полусумме числа входов и числа выходов – наставник пакета ST Neural Networks предлагает такую конфигурацию по умолчанию).
 Проведение нескольких экспериментов с различными конфигурациями, выделяя запоминая при этом оптимальную сеть. В программе ST Neural Networks предусмотрено автоматическое запоминание лучшей сети во время исследования. Для каждой конфигурации
рекмендуется провести сразу несколько экспериментов.
 В том случае, когда в эксперименте замечено недообучение (сеть не выдает результат
требуемого качества), можно попробовать добавить дополнительные нейроны в промежуточный слой (слои). Если и это не приведет к результату, можно попробовать добавить новый промежуточный слой.
 В случае переобучения сети (контрольная ошибка идет на увеличение), попробовать
удалить несколько скрытых элементов (а возможно и слоев).
Многократное проведение экспериментов вручную довольно утомительно. С этой целью в пакет STATISTICA NEURAL NETWORKS входит специальный алгоритм автоматического поиска, выполняющий эксперименты с варьирующимся количеством числа скрытых
элементов, для каждой пробной архитектуры сети выполняющий несколько прогонов обуче-
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ния, отбирая при этом наилучшую сеть по показателю контрольной ошибки с поправкой на
размер сети [1].
Для обучения многослойного персептрона в пакете STATISTICA NEURAL
NETWORKS имеется пять различных алгоритмов обучения. Прогнозирование происходит с
использованием следующих методов:
1. Метод обратного распространения ошибки.
2. Метод Левенберга-Маркара.
3. Спуск по сопряженным градиентам.
4. Метод быстрого распространения.
5. «Дельта-дельта с чертой».
Значение ошибки обучения по каждому методу представлено в табл. 1.
Таблица 1.
Значение ошибки обучения по каждому методу
Метод обучения

ОШИБКА
0,001064
0,02572
0,01453
0,04674
0,05011

Обратное распространение
Левенберг-Маркар
Спуск по сопряженным градиентам
Быстрое распространение
«Дельта-дельта с чертой»

Как видно из таблицы, наименьшее значение ошибки получилось в методе обратного
распространения ошибки. Этот метод использовался в дальнейшем, при этом период ретроспективы был увеличен до трех месяцев.
Можем сделать вывод, что увеличение периода ретроспективы приводит к уменьшению ошибки прогноза.
Следующим шагом был расчет задачи краткосрочного прогнозирования электрической
нагрузки при нескольких вариантах исходных данных. При этом используя дополнительные
ретроспективные данные (температура (t), рабочие и праздничные (выходные) дни (D)),
определим степень влияния факторов на качество ошибки прогнозирования и оптимальную
архитектуру нейронной сети. При создании нейронной сети главной целью является получение минимальной ошибки [2].
Полученные результаты сведем в табл. 2.
Таблица 2.
Результаты расчетов при различных вариациях исходных данных
Исходные данные
1

Pmax

2

Pmax , t

3

Pmax , D

4

Pmax , t, D

Тип нейронной
сети

Количество
нейронов на
входе сети

Скрытые слои

Ошибка
прогноза

6

7

0,007954

7

4

0,00662

7

5

0,03147

8

3

0,005058

Многослойный
персептрон

В четвертом столбце указано число входных переменных, которые использует нейронная сеть. В приоритете использование сети с наименьшим числом входных переменных, если
при этом заметно не ухудшается ее качество по сравнению с теми сетями, где используется
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большее число переменных на входе. Использование меньшего числа переменных означает,
что для работы с сетью необходимо обладать меньшим количеством информации.
В пятом столбце приводится число “скрытых” элементов, то есть число элементов во
втором слое сети. Число скрытых элементов показывает сложность сети – сети с большим
числом таких элементов способны моделировать сильно нелинейные зависимости. Если это
заметно не влияет на качество нейронной сети, лучше использовать сети с меньшим числом
скрытых элементов, так как они быстрее работают и занимают меньше места. В данном исследовании количество скрытых нейронов сети было подобрано экспериментально.
В последнем столбце показана ошибка сети, полученная на контрольном подмножестве, которая вычисляется по всем контрольным множествам. Чем меньше эта ошибка, тем
лучше качество сети.
Можно сделать вывод, что сеть с меньшим числом входных переменных показывает не
лучшие результаты, а лучшим вариантом является четвертый.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время интерес к применению
нейронных сетей с каждым годом возрастает все больше. Это связано с развитием инновационных технологий и использования искусственного интеллекта в различных сферах деятельности, в особенности в энергетике.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблема износа электрооборудования и его опасность для
электроэнергетики
ABSTRACT
The article deals with the problem of wear and tear of electrical equipment and its danger to
the power industry.
Ключевые слова: качество электроэнергии энергетика, электроэнергетика, электроснабжение, износ оборудования.
Keywords: quality of electrical engineering energy, electric power, power supply, equipment
wear.
В настоящее время Россия по производству электроэнергии занимает третье место в
мире, уступая лишь США и Китаю, а также четвертое место по величине генерируемой
мощности, при это стоит отметить что с 1990-х годов большинство развитых стран увеличили во много раз генерируемые мощности, но за все это время в России электростанции практически не изменили выработку генерируемой мощности.
Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, преобладающим видом
электростанций является ТЭС, тогда, как на долю нетрадиционных источников энергии приходится порядка 0,2 % от генерируемой мощности страны.
В сегодняшних реалиях характерно увеличение нагрузки на электростанции, из-за повышенного износа электрооборудования и низкого ввода новых мощностей. Стоит учесть,
что пик развития электроэнергетики в России приходится на 1960-1970е годы, то становится
ясно, износ оборудования достиг своего максимума, а ввода новых мощностей недостаточно,
чтобы покрыть не то что будущие, а даже современные потребности в электроэнергии.
Так средний эксплуатируемый возраст оборудования на 2020 год, составил более 41
лет, в т. ч. по ГЭС — 45 лет, по ТЭС — 40 год, по АЭС — 31 лет. Технологическое оборудование электросетевого комплекса в среднем имеет возраст около 50 лет.
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Рисунок 1. Потребность в установленной мощности до 2030 года.
Увеличение износа оборудования, а также невозможность его восстановления вводит
энергетику в зоны повышенного риска, аварии, технологический отказ автоматики и релейной защиты, система автоматического регулирования влияет на качество электроэнергии.
Линии 110 кВ и выше из-за повешенного износа нуждаются в ремонте или замене. Большую
опасность составляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции в сетях 610/0,4 кВ, часть которых уже требует полной замены. Устарели и физически изношены кабельные линии городского электрохозяйства, изоляционные конструкции, приборы вторичной коммутации, внутридомовая электропроводка и т.д.
Основные причины износа электрооборудования в энергетике:
1) Ошибка долгосрочных прогнозов. Уже было сказано выше, что пик развития электроэнергетики пришелся на 1960-1970е годы, были введены крупные электростанции с расчетом на 25-30 лет с учетом в конце эксплуатируемого срока замену электрооборудования на
технически совершенные конструкции, и как следствие генерируемых мощностей, но в следствие множества факторов многие прогнозы не оправдались. В 1990х года темпы ввода
мощностей упали, в результате уменьшения финансировании резко прекратились новые
строительства и увеличилось число временно приостановленных строек.
2) Низкий уровень инвестиций и финансирования, который недостаточен для обновления и починки электрооборудования.
3) Увеличение затрат на ремонт и поддержание изношенного электрооборудования в
рабочем состоянии. Рост цен на новое электрооборудование, затормаживает замену устаревших элементов.
4) Низкие темпы демонтажа, так как постоянно растет количество полностью самортизированного электрооборудования, которое все равно находится в эксплуатации.
5) Масштаб проблемы не соответствует уровню её управления. Решения такого глобального вопроса требует огромного капиталовложения, новой экономической и технической политики электроснабжения, а так же согласованного контроля и проверки в реализации устранения изношенного электрооборудования.
Из-за изношенного электрооборудования возникают проблемы с электроснабжением,
связанные с перегруженностью линий электропередач, обрыв линий электропередач, неисправность электростанции, некачественная электропроводка в здание и т.д.
Так же возникают проблемы с качеством электроэнергии- провалы напряжения, колебание частоты, искажение формы напряжение, увеличение напряжения, импульсные всплес-

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 4, май, 2020 г.

ки и другое, что ведет за собой повреждение или сокращение срока службы электроприемников.
Помимо всего этого ухудшаются тепловые потери на линии в связи с изношенной и
технически устаревшей изоляции, что несет за собой экономические потери.
Так же повышенный износ электрооборудовании приводит к росту аварий, Так, только
по итогам января-августа 2010 года количество аварий на электростанциях мощностью свыше 25 МВт выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. — с 2075 до 2357
случаев. Наибольший процент аварий приходится на котельное оборудование — 42%, а также на турбинное оборудование — 15%.
В ближайшие 20 лет Россия прогнозирует ежегодный прирост потребления в 2,2-3,1 %,
вследствие чего до 2030 года планируется увеличение мощности ГЭС- 11,8 ГВт, ТЭС- 62
ГВт, АЭС- 27 ГВт. Общий ввод мощностей к 2030 году составит 173,4 ГВт, а вывод — 67,7
ГВт.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается перспективность внедрения температурного градиента как
альтернативного источника энергии, его экономичность, целесообразность, практичность и
рентабельность в настоящих реалиях.
ABSTRACT
The article discusses the prospects of introducing a temperature gradient as an alternative energy source, its efficiency, feasibility, practicality and profitability in the present reality.
Ключевые слова: Энергосбережение, температурный градиент, альтернативные источники энергии.
Keywords: Energy saving, temperature gradient, alternative energy sources.
На сегодняшний день вопрос о электросбережение остро стоит перед человечеством,
даже в местах, где энергоресурсы всегда были в изобилии, ощущается их нехватка, пусть и
не такая большая как в обедненных районах. Поэтому человечество все больше делает акцент на использовании альтернативных источников энергии: ветра, Солнца, сырья и отходов,
воды.
Основными видами таких источников являются ветер, вода и солнце, но их энергия
иногда необходима и в других отраслях, поэтому люди придумывают все новые и новые альтернативы.
Энергия температурного градиента морской воды- один из видово возобновляемой
энергии при использовании перепадов температуры на поверхности и глубине океана.
Основной задачей устройств, основанных на энергии температурного градиента морской воды, является получение человечеством необъятной солнечной энергии, аккумулируемой мировым океаном. Расчеты показывают, что за счет вертикальной разности температур
тропического океана, вовлекая в процесс преобразования 5 % энергии от солнечного излуче-
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ния на площади 4х10^13м². можно стабильно обеспечить генерирующие мощности на 10
000ГВт.
Вертикальный переход температуры, который используется в данной установке был
разработан в 1881 году и предложил его использовать французский ученый – Д`Арсонваль. В
1930 году его ученик Жорж Клод построил первую работающую станцию, которая была расположена на Кубе и была мощностью 22 кВт. Также изучением этой темы занимался Никола
Тесла, но пришел к выводу, что технический уровень развития его эпохи пока не готов к
столь большим изобретениям.
США вплотную занялись исследованиями проектов океанских электростанций в
1974 г., когда была основана лаборатория на Гавайях. Лаборатория стала одним из крупнейших мировых центров по разработке и тестированию различных способов получения энергии морского градиента. Кроме того, географически Гавайи являются одним из наиболее
идеальных мест для использования подобных электростанций.
Япония внесла наибольший вклад в развитие теории и практики систем по получению
энергии морского градиента. В 1970 гг. компания Токио Электрик Поуэр Компани разработала и построила 100 кВт электростанцию закрытого типа в Науру. Пущенная в строй в
1981 г. электростанция производила около 120 кВт электроэнергии, из которых 90 кВт использовалось для нужд самой станции. Оставшееся электричество использовалось для питания школы и других объектов в Науру. Этот объект поставил рекорд по реальному использованию энергии морского градиента.
Индия широко занимается исследованиями в данной области. Разрабатывается первая
такая индийская электростанция мощностью 1 МВт для работы недалеко от штата Тамилнад.

Рисунок 1. Пример станции
Наибольшее число этих установок находится на побережье океана и использует морскую воду. Перепад же температур между водами на глубине в сотни метров и водами на
поверхности океана — огромный источник энергии, который оценивается в 20-40 тыс.
Как и у любого источника энергии у этих станции есть недостатки:
 нагрев и снижения давления морской воды на глубине;
 выделение огромного числа углекислоты;
 остывание поверхностных вод океана.
На данном уровне развития науки разрабатывается новая концепция такой установки,
которая дает основания ожидать от теплоэнергетического модуля эффективной работы не
только в наиболее прогретой части тропического океана, но и по всей акватории, где средний
градиент температуры составляет примерно 17°С. По подсчетам затраты на ее строительство
приравниваются к расходам на строительство современной ГЭС.
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Рисунок 2. Примерная концепция усовершенствованной станции
Энергия температурного градиента неплохая задумка для использования в качестве
альтернативной энергии, но слишком трудно воплощается и тяжела в использовании и строительстве, так как необходимо найти достаточно подходящий водяной участок, где перепад
температур будет достаточным для вырабатывания энергий станцией.
Но, как и с любым другим возобновляемым источником энергии, здесь необходимо
лишь грамотно разработать станции и просчитать все расходы, которые могут потребоваться
как для постройки, так и для дальнейшей эксплуатации.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия_температурного_градиента_морской_воды
2. Энергетика и промышленность России - избранные материалы. ВЫПУСК 144.
3. Сичкарев В.И. Волновые энергетические станции в океане / В.И. Сичкарев, В.А. Акуличев. - М.: Наука, 1989. - 132 с.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается перспективность внедрения солнечных электростанций на
территории Оренбургской области как альтернативного источника энергии, его экономичность, целесообразность, практичность и рентабельность в настоящих реалиях.
ABSTRACT
The article discusses the prospects for the introduction of solar power plants in the Orenburg
region as an alternative energy source, its efficiency, feasibility, practicality and profitability in the
present reality.
Ключевые слова: Энергосбережение, солнечные электростанции, альтернативные источники энергии.
Keywords: Energy saving, solar power plants, alternative energy sources.
Оренбургская область располагает большим энергетическим потенциалом, за счёт
большого количества местонахождения полезных ископаемых на территории региона выгодно строить заводы, работающие на переработке угля, нефти и газа, а также древесины.
Но, к сожалению, запас ископаемых с каждым годом становится все меньше и меньше.
Поэтому следует обратить внимание на альтернативные источники энергии: ветер, вода и
Солнце.
В области можно преобразовывать энергию разными способами, так как природный
ландшафт располагает к этому. На территории расположены, как огромные степи с хорошими ветровым потоком, так и реки с достаточным количеством воды для выработки энергии
на ГЭС.
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Рисунок 1. Оренбургская область на карте России.
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Рисунок 1. Запас ископаемых в Оренбургской области.
Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики. Каждый
проект «зеленой» энергетики — это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции,
рост налогов, усиление энергетической безопасности. Сегодня (на конец 2018г.) в регионе
действуют семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт.
А к 2020 году этот показатель превысит 250 мегаватт. Новые СЭС построены в рамках
федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Совокупная
установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России.
Самой большой является Орская СЭС им. А.А. Влазнева, которая была построена в городе Орск в 2015 году. Данная станция вырабатывает 40МВт.
Помимо Орской СЭС, в области имеются также следующие станции:
 Державинская СЭС мощностью 5 мегаватт, введена в эксплуатацию в 2017 году;
 Оренбургская СЭС-5 мощностью 10 мегаватт, введена в эксплуатацию в 2017 году;
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 Новосергиевская СЭС (СЭС "Нептун") мощностью 45 мегаватт, введена в эксплуатацию в 2018 году;
 Сорочинская СЭС (СЭС "Уран") мощностью 60 мегаватт, введена в эксплуатацию в
2018 году;
 Новосергиевская СЭС, вторая очередь (СЭС "Нептун-2") мощностью 15 мегаватт,
введена в эксплуатацию в 2020 году;
 Светлинская СЭС (СЭС "Сатурн") мощностью 30 мегаватт, введена в эксплуатацию
в 2020 году;

Рисунок 2. Орская солнечная электростанция.
Учитывая, что в регионе уже построено такое количество станция, можно сделать что
это выгодно. Но так ли это?
Если разбираться, то да, действительно, это выгодно, но выгодно не для выработки
большого количества мощности и большего населения, лишь как источник энергии для заводов и электростанций, расположенных непосредственно вблизи СЭС.
Список литературы:
1. Дьяков А. Ф. Малая энергетика России: проблемы и перспективы. М.: «Энергопрогресс:
энергетика», 2003
2. https://56stroyka.ru/solnechnyie-elektrostantsii-v-orenburgskoy-oblasti/
3. Руденко Б. Солнце и ветер, лед и вода. «Наука и жизнь», № 8, 2008, с 58 - 61
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магистрант, кафедра Электрооборудования и автоматики судов,
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Введение
На многих промышленных предприятиях наряду с низковольтными широко применяются и высоковольтные электродвигатели. К примеру, на Астраханском газоперерабатывающем заводе насчитывается 158 высоковольтных асинхронных электродвигателей (ВАЭ)
напряжением 6 кВ и 10 кВ, которые установлены на важных и ответственных позициях. Поэтому возникает необходимость в правильном и своевременном обслуживании такого оборудования и продлении срока безотказной и безаварийной работы.
Порой, как и любая другая машина такой двигатель может выйти из строя из-за тяжелых рабочих условий, агрессивной рабочей среды, неправильной установки и сборки и т.д.
Неожиданный выход из строя ВАЭ может привести к авариям и продолжительным
простоям производства, что влечет за собой финансовые потери, вследствие нарушения технологического процесса и затрат на восстановление и ремонт оборудования. Также может
быть нанесет значительный ущерб окружающей среде. Поэтому повышение надежности
ВАЭ на крупном предприятии является важной научно-технической проблемой, способствующей увеличению жизненного цикла машины.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств диагностирования является одним из важнейших факторов повышения экономической эффективности использования оборудования в промышленности. Цель диагностики – выявление неисправностей и предупреждение отказов, поддержание эксплуатационных показателей в заданных
пределах, прогнозирование состояния в целях полного использования ресурса.
У ВАЭ после ремонта с разборкой и заменой деталей часто наблюдается снижение
надежности. Также во время ремонта трудно выявить скрытые дефекты, такие, например, как
обрыв стержней короткозамкнутого ротора либо нарушение изоляции в обмотке статора.
Методы вибродиагностики получили наиболее широкое распространение. Суть методов заключается в анализе вибрационных параметров в различных точках электродвигателя.
К вибрационным параметрам относятся виброперемещение, виброускорение и виброскорость [7]. Регистрации подлежат как действующие (среднеквадратичные) значения, так и
пик-фактор. Большое распространение получили также методы спектрального анализа, в
которых в качестве диагностических параметров используют значения амплитуды отдельных
гармонических составляющих вибрационного сигнала. Основными недостатками вибродиагностики являются: необходимость использования специальных виброакустических датчиков, сложность их установки и сложность интерпретации результатов [5].
С помощью вибродиагностики можно определить дефекты подшипникового узла, эксцентриситета и в меньшей степени – дефекты обмотки статора. При этом анализ отказов
электродвигателей показывает, что до 80 % электродвигателей выходят из строя из-за дефектов обмотки статора [1].
Термография и термомониторинг. В настоящее время производителями выпускается
множество портативных приборов для термомониторинга – тепловизоров. Тепловизор помогает распознать повышение температуры оборудования в результате ухудшения качества
паянных соединений и механических контактов, что приводит к дальнейшему разрушению
контактных пар.
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Термография также является полезным дополнением к методу вибродиагностики. При
этом изображения теплового поля двигателя могут вноситься в устройство сбора данных
системы вибрационного анализа либо вручную, либо импортированием из ИК-камеры с помощью программного обеспечения для анализа вибрации, что позволяет уточнить информацию о возможных дефектах в подвижных деталях оборудования [4].
В [2,3] рассматривается метод диагностирования изоляции статоров высоковольтных
электродвигателей путем измерения частичных разрядов (ЧР). Основными датчиками для
данного метода служат высоковольтные конденсаторы связи и высокочастотные трансформаторы тока. К преимуществам данного метода можно отнести широкую область применения, высокую достоверность и помехоустойчивость. Недостатком является необходимость
электромагнитной или гальванической связи датчиков ЧР и цепей диагностируемой машины,
находящихся под напряжением.
В работе [6] рассматривается целесообразность объединения методов вибродиагностики и анализа ЧР. Практическое применение каждого из этих методов в системах обслуживания по состоянию обеспечивается соответствием следующим требованиям:
- Возможность контроля технического состояния ВАЭ в режимах как периодического,
так и непрерывного мониторинга.
- Наличие встроенных программных продуктов, позволяющих выявлять тип повреждения и локализовать места их возникновения.
- Наличие в составе программного обеспечения методов адаптивных моделей, позволяющих прогнозировать временные и технические аспекты развития выявленных дефектных
состояний.
Заключение
В настоящее время проблема ремонта высоковольтных машин по реальному состоянию
действительно актуальна. Крупные генерирующие и промышленные компании, заводыпроизводители чаще обращают внимание на данный вопрос, что говорит об их готовности к
переходу на ремонт по реальному состоянию.
Актуальным остается и необходимость создания универсального и простого метода диагностирования ВАЭ, где желательным условием является возможность измерения без вывода машины в ремонт и транспортировки на специализированные стенды.
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Явная и скрытая теплота влажных газов может использоваться для таких целей, как
подогрев подпиточной воды котлов [2], воздуха и топлива, идущего на горение, подсушку
топлива, подогрев приточного воздуха, идущего в системы вентиляции или нагрев воды
теплообменников 1-го и 2-го подогрева приточного воздуха по схеме теплового насоса, на
горячее водоснабжение, для подогрева обратной сетевой воды в системах теплоснабжения, а
в отдельных случаях - для подогрева воды в системах отопления [3].
Кроме котельных, важным источником влажных газообразных ВЭР являются
промышленные печи. Например, в цементной промышленности использование теплоты
отходящих газов может с избытком обеспечить потребности предприятий этой области на
теплоснабжение [1]. Заметную долю в энергетическом балансе страны составляют
энергетические затраты на процессы сушки и обезвоживания материалов, (сушка зерна,
кормов и другой сельскохозяйственной продукции, продукции деревообрабатывающей,
легкой, пищевой промышленности и т.д.). При этом, до 40% теплоты теряется с уходящим
влажным сушильным агентом и может быть частично сохранена путем утилизации его
скрытой и явной теплоты. На настоящий момент не полностью используется потенциал
влажного вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Развитие водородной энергетики влечет за собой применение топлив с высоким
содержанием водорода, а также использование чистого водорода для повышения параметров
циклов энергетических установок. Эти обстоятельства приводят к увеличению
влагосодержания продуктов сгорания и увеличивают значимость глубокой утилизации
теплоты влажных газов. Применение в качестве топлива водомазутных смесей и
водоугольных суспензий позволяет добиться целого ряда преимуществ при организации
транспортировки и сжигания топлив.
Дымовые газы имеют при этом повышенное влагосодержание и высокую энтальпию.
Необходимое во многих технологических процессах сжигание природного газа в чистом
кислороде (например, в производстве стекла [3]) приводит к образованию дымовых газов с
влагосодержанием на выходе примерно 450 г/кг сухого газа. Конденсация этой влаги
позволит выделять около 1000 кДж теплоты на каждый килограмм продуктов сгорания.
В ближайшем будущем можно ожидать более широкого применения турбодетандерных
агрегатов для использования избыточного перепада давления природного газа [2]. Для
успешного применения ДГА требуется предварительный подогрев природного газа. Одним
из наиболее пригодных для этой цели вторичных энергетических ресурсов являются
отходящие дымовые газы после котлов [3]. В этом случае также возможна конденсация газов
на теплообменной поверхности.
В таблице 1 приведены характерные температуры влажных газообразных вторичных
энергетических ресурсов и концентрации содержащихся в них водяных паров. Как видно,
они могут изменяться в очень широком диапазоне.
Основные различия конкретных схем глубокой утилизации теплоты касаются источника влажных газов, способа использования получаемого низкопотенциального тепла, способа
борьбы с конденсацией влаги в газодымовом тракте, а также типа, применяемого в них конденсационного теплоутилизатора.
Обобщенная схема установки глубокой утилизации теплоты влажных газов с КТУ поверхностного типа и байпасированием части влажных газов в упрощенном виде представле27
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на на рисунке 1. Схема включает энергетическую, технологическую или другую теплоиспользующую установку, в процессе работы которой образуются влажные газы 1. К таким
установкам можно отнести: устройство, в котором происходит сжигание водородосодержащего или влажного топлива (паровой или водогоейный котел, промышленную печь, аппарат
погружного горения и т.д.), технологическую установку для термовлажностной обработки
материалов (сушильная установка, технологическая установка для производства бумаги и
т.д.), конденсационную установку, из которого удаляется паровоздушная смесь, систему
кондиционирования воздуха, систему вентиляции помещений с повышенным выделением
влаги, компрессорную станцию для получения сжатого воздуха и т.д.
Таблица 1.
Влажные газы, образующиеся в теплотехнических установках
Влажные газы
Влажный вытяжной воздух в системах вентиляции и кондиционирования
Продукты сгорания водородосодержащих и влажных топлив (в том числе горючих ВЭР) после котельных установок и промышленных печей
Выпар атмосферных деаэраторов
Отработанные сушильные агенты после сушильных установок
Влажный воздух в системах воздухоснабжения
предприятий
Смеси воздуха и паров низкокипящих жидкостей
в химической и нефтехимической промышленности
Парогазовые выбросы при сульфатном способе
варки целлюлозы.
Парогазовая смесь после аппаратов с погружными
горелками при выпаривании подогреве растворов
-при работе в барботажном режиме - при работе в
струйном режиме
Отходящие газы клинкерных печей при «мокром»
способе производства цемента
Влажный воздух на выходе из солнечных опреснительных установок
Влажные продукты сгорания установок термического обезвреживания промышленных стоков
(циклонные печи, пеногенераторные реакторы)

Диапазон температур, °С

Диапазон концентраций, пара, %

20-25

1,5-5

120-180

10-15

110-140

96-98

70-150

5-50

35-45

1,5-5,0

20-30

5-20

85-125

70-95

90-95 100-130

60-80 10-25

160-180

20-25

25-40

5-10

120-150

20-70

За установкой предусматривается циклон или фильтр 2 , в котором происходит очистка
влажных газов от загрязнений, связанных с технологическим процессом [2].
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Рисунок 1. Схема типичной установки для утилизации теплоты влажных газов
1 - технологическая установка или другой источник влажных газов; 2 - циклон или
фильтр для очистки влажных газов от загрязнений; 3 - конденсационный теплоутилизатор;
4 - каплеуловитель; 5 - дымосос (вытяжной вентилятор); 6 - дымовая труба (вентиляционная шахта); 7 - сборник конденсата; 8 - байпасная линия; 9 - линия рециркуляции;
10 - конденсатная линия.
Вопросы эффективного применения КТУ, безопасности газодымового тракта и распространения влажной охлажденной примеси могут быть успешно решены только путем совместного исследования процессов тепломассообмена в конденсационных теплоутилизаторах,
газодымовом тракте и при распространения влажной конденсирующейся примеси в атмосфере.
Чтобы успешно решить эту задачу, необходимо определить распределение температур,
энтальпий и влагосодержаний в каналах теплообменников, исследовать их работу в широком
диапазоне режимных параметров, что часто представляет сложную физическую и математическую задачу, обусловленную недостаточной изученностью протекающих при этом физических процессов и разнообразием конструкций КТУ.
Список литературы:
1. Кудинов А. А. Глубокое охлаждение продуктов сгорания в конденсационных
теплоутилизаторах // Энергосбережение в теплоэнергетике и теплоснабжении. - 1999. No 4. - С. 31 - 34.
2. Бухаркин Е.Н. К вопросу обеспечения надёжных условий использования экономичных
котлов с конденсационными теплоутилизаторами // Теплоэнергетика. - 1987. - No 5. С. 31 - 34.
3. Гомон В.И., Пресич Г.А., Навродская Р.А. Утилизация вторичных энергоресурсов в
отопительных котельных. //Теплоэнергетика -1990. —No.6. - С.22-25.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ
НА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чмилевская Оксана Сергеевна
студент, кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью»,
Институт инженерной и экологической безопасности,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
РФ, г. Тольятти
Е-mail: oks19810403@gmail.com
Чмилевский Алексей Юрьевич
студент, кафедра «Нефтегазовое дело», Сахалинский государственный университет
РФ, г. Южно-Сахалинск
Работа на любом опасном производственном объекте сопряжена с постоянным присутствием опасных и вредных факторов при выполнении работ. Нефтегазовая промышленность
не исключение.
В условиях текущей ситуации с СOVID-19, когда весь мир перевернулся и человеческие ценности вышли на первое место, четко проявилась необходимость оказания психологической поддержки работникам, находящимся в изолированных условиях, в вахтовых поселках, а также тем, чья работа связана с напряженностью трудового процесса. Сегодняшнее
положение дел позволило иначе посмотреть на причины возникновения человеческих ошибок. Ошибок, связанных с тем, что чувствует и думает человек.
Для начала рассмотрим возможное влияние опасных факторов, рисков и источники потенциальных аварий на нефтегазопроводах.
К основным опасным факторам, сопутствующим выполнению работ на предприятиях
нефтегазовой промышленности, относят:
 углеводороды (углеводородный газ и конденсат, сырая нефть);
 наземный транспорт;
 тектонические / земляные воздействия.
 К основным рискам, связанным с потенциальными источниками серьезных аварий в
нефтегазовой промышленности, относят:
 многочисленные жертвы;
 значительные повреждения имущества;
 значительное экологическое или социально-культурное воздействие;
 отрицательное воздействие на репутацию нефтегазовой компании на внутреннем и
международном уровне.
К потенциальным источникам аварий и опасным факторам в процессе эксплуатации и
обслуживания нефтегазопроводов относят источники, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Потенциальные источники аварий и опасные факторы в процессе эксплуатации и
обслуживания нефтегазопроводов
№
п/п
1

Потенциальный
источник аварии

Опасные факторы

Наружная и внутренняя коррозия; наружная эрозия; превышение
Разгерметизация
уровня давления; расширение трубопровода; механическое погазо-, нефтепрово- вреждение наземного оборудования (СОД, задвижки); ошибки,
дов
допущенные при проведении техобслуживания; скрытые дефекты
(материал сварочного шва); механическое воздействие на трубо30
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провод (3 стороны); землетрясение; нестабильность почвы (эрозия, обвал); эрозия русел рек; саботаж, вандализм, кража имущества; неразорвавшиеся боеприпасы
Движение в колонне; ошибка водителя при вождении; физическое
состояние водителя (медицинское состояние); превышение скоростного режима; неправильный выбор автотранспортного средства; несоответствующая перевозка крупногабаритных грузов;
плохие дорожные условия (снег, дождь, наледь, туман, пыль);
неудовлетворительное техническое обслуживание транспортных
средств
Доступ посторонних лиц на объекты; ссоры, драки

Кроме того, необходимо добавить, что в большинстве рассматриваемых случаев работы
по обслуживанию и эксплуатации нефтегазопроводов производятся вахтовым методом в
сложных климатических условиях, где зимы очень долгие и холодные, а температура ниже –
30 °С – обычное явление.
Персонал, выполняющий работы в нефтегазовой отрасли, безусловно, является профессионалом своего дела, имеющим соответствующий опыт и квалификацию, необходимую для
выполнения работ, и действует как единый, четко отлаженный часовой механизм с упорядоченными и последовательными функциями.
Тем не менее, исходя из анализа проведенных исследований, установлено, что причина
99 % аварий (за исключением стихийных бедствий) – человеческая ошибка [1].
Так что же лежит в корне проблемы? Почему в тщательно выстроенных барьерах,
направленных на предотвращение аварий и несчастных случаев, появляются бреши? Почему
же «дырки» в «Швейцарском сыре» выстраиваются в одну линию?
Для более ясного понимания проблематики рассмотрим результаты анализа корневых
причин инцидентов без последствий, возникших в процессе работы предприятия нефтегазовой промышленности за 2019 год, представленных на диаграмме 1.

Ненадлежащие
процедуры,
инструкции или
спецификации
7%

Неэффективные Недостаточная
меры контроля идентификация
опасностей
17%
21%

Недостаточная
демонстрация
лидерства
/недостаточный
контроль
10%

Неудовлетворитель
ная дисциплина
работников/отсупле
ние от процедур
17%

Ненадлежащая
эксплуатация/
техническое
обслуживание
17%

Ненадлежащие
инспекции/отсутстви
е инспекций
11%

Диаграмма 1. Анализ коренных причин инцидентов без последствий
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При детальном рассмотрении корневых причин 40 инцидентов без последствий было
установлено, что основными, наиболее значимыми причинами являются:
 недостаточная идентификация опасностей – 21 %;
 неудовлетворительная дисциплина работников – 17 %;
 ненадлежащие инспекции/отсутствие инспекций – 11 %;
 ненадлежащая эксплуатация/техническое обслуживание – 17 %;
 недостаточная демонстрация лидерства/недостаточный контроль –10 %;
 ненадлежащие процедуры, инструкции или спецификации – 7 %;
 неэффективные меры контроля – 17 %.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что причиной возникновения вышеперечисленных инцидентов без последствий является человеческий фактор, а конкретнее –
психологическое состояние человека (усталость, невнимательность и т.д.). Соответственно,
психологическое состояние работников напрямую влияет на безопасное производство работ
в нефтегазовой отрасли.
При анализе реестров рисков [2], разработанных для организации и безопасного выполнения работ на ОПО нефтегазовой промышленности, было установлено, что человеческий и социальный фактор, согласно п. 6.1.2 Стандарта ISO 45001:2008 [3], безусловно, учитывается. В качестве угроз, которые могут привести к аварии на ОПО, рассматриваются
такие, как:
 высокие требования к персоналу;
 усталость;
 плохое взаимопонимание;
 график смен;
 напряжение на рабочем месте, споры между рабочими;
 давление временем и т.д.
В качестве средств контроля риска/средств предотвращения обычно предусматриваются стандартные средства:
 программа локализации;
 графики сменности;
 фиксированные рабочие часы;
 медицинские осмотры;
 соблюдение Трудового кодекса РФ.
Но, несмотря на принятые меры, аварии и инциденты, причиной которых является человеческий фактор, все равно происходят, а масштаб аварий на объектах нефтегазовой промышленности колоссален.
Это заставляет задуматься о необходимости внедрения дополнительных методов снижения вероятности возникновения человеческой ошибки и мероприятий, направленных на
снижение эмоциональной нагрузки персонала, которые на сегодняшний день как таковые
отсутствуют.
Для предупреждения возникновения аварий в нефтегазовой промышленности, в основе
которых лежит человеческий фактор, необходимо разработать и внедрить следующие механизмы:
 разработка и внедрение методологии оценки психологического состояния работников, выполняющих работы повышенной опасности;
 оценка психологического состояния работников перед выполнением работ повышенной опасности;
 организация оказания психологической помощи работникам нефтегазовой промышленности;
 выработка мер по снижению эмоциональной нагрузки (комнаты релакса, обучающие тренинги, консультации, арт-терапия, производственная гимнастика, медитация и т.д.).
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Внедрение вышеуказанных механизмов позволит снизить эмоциональную нагрузку на
работников и избежать возникновения аварий, за которыми стоит человеческая ошибка.
Список литературы:
1. Human Factors E iam Bridges & Revonda Tew Process Improvement Institute, Inc. (PII) /
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.process improvementinstitute.com/_downloads/Human_Factors_Elements_Missing_from_PSM.pdflements Missing from
Process Safety Management (PSM). By: Will (дата обращения: 03.05.2020).
2. Реестр рисков и последствий / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/library/templates/ (дата обращения: 03.05.2020).
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК
Гупалов Виктор Иванович
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Гражданскую дееспособность граждан Российской Федерации, которые достигли своего совершеннолетия, нотариус должен установить на основании документа, который удостоверяет личность, а также подтверждает его возраст (пункт 10 Регламента).
Гражданскую дееспособность иностранного гражданина и лица без гражданства нотариус должен установить на основании документа, который удостоверяет личность данного
человека.
Дееспособность несовершеннолетних граждан на территории Российской Федерации,
которые имеют возраст от четырнадцати до восемнадцати лет, нотариально может быть
установлено на основании документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его возраст.
Информацию, которая указывает на наличие согласия на совершение сделки, которая
должна быть выдана физическим или юридическим лицом, органом юридического лица,
органом опеки и попечительства, финансовым управляющим, нотариально должна быть
установлена по сведениям из представленных нотариусу документов (например, согласий,
решений, распоряжений).
При удостоверении заявления участника общества с ограниченной ответственностью о
выходе из общества, основные требования участника общества о приобретении обществом
принадлежащей такому участнику доли в уставном капитале общества, оферты и иные сведения нотариально должны установить полный объем необходимой и достаточной информации о статусе заявителя на основании сведений ЕГРЮЛ. Наличие права участника на выход
из общества с ограниченной ответственностью устанавливается нотариусом на основании
устава общества.
При удостоверении доверенности информацию о представителе, имуществе, которое
указано в доверенности, полномочиях представителя, а также об определенных сроках действия доверенности нотариально должно быть установлено на основании слов заявителя.
Информация о праве представителя на передачу своих полномочий, наличия определенного срока для передачи этих полномочий, а также об необходимом объеме полномочий,
которые могут быть переданы, должны быть установлены нотариусом по доверенности, на
основании которой действует представитель.
Информация об ограничении предусмотренных доверенностью сроков ее действия и
полномочий для лица, которому передаются полномочия, устанавливается нотариусом со
слов представителя, передающего свои полномочия.
При осуществлении удостоверения для наличия безотзывной доверенности полная
предоставленная информация об осуществлении доверителем предпринимательской деятельности должна быть установлена нотариально на основании представленных сведений
ГРЮЛ или ЕГРИП.
Вышеперечисленная информация должна быть зафиксирована в реестре для регистрации нотариальных действий и (или) реестре нотариальных действий ЕИС в порядке, которые
установлен на основании действия приказа № 128 и (или) приказа № 313.
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При необходимости осуществлении удостоверения договора нотариусом посредством
ЕИС должна быть запрошена из Единого государственного реестра недвижимости информация о наличии (отсутствии) судебного акта, который касается вопросов признания заявителя
недееспособным или имеющим ограниченную дееспособность.
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет следующие последствия:
 по общему правилу сделка является ничтожной;
 в случае отказа одной из сторон от удостоверения сделки вторая сторона, если она
полностью или частичного ее исполнила, вправе обратиться в суд с требованием признать
сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не
требуется;
 сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки,
должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.
 В ст. 165 ГК РФ предусмотрена возможность защиты интересов добросовестной
стороны в случае, когда другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки
при следующих условиях в совокупности:
 одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения;
 другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки;
 сторона, исполнившая сделку, обратилась в суд с иском о признании сделки действительной.
При наличии всех этих условий признание сделки действительной является правом, а
не обязанностью суда, поэтому с учетом конкретных обстоятельств дела суд может и не признать сделку действительной.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюc». www.consultant.ru.
2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // Справочноправовая система «КонсультантПлюc». www.consultant.ru
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АННОТАЦИЯ
В последнее время в динамике трудовой миграции Российской Федерации и в механизмах регулирования использования труда иностранных работников произошли значительные
изменения, требующие помимо полного анализа закономерностей данного феномена, также
и изучение проблем, связанных с совершенствованием стадий приема на работу иностранных граждан и допуска их на национальный рынок труда.
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Вопрос о трудоустройстве мигрантов в Российской Федерации носит многогранный
характер и при его рассмотрении можно выделить ряд значимых для трудового права вопросов. Вместе с тем, хотелось бы остановить свое внимание на введение такой процедуры в
процессе трудоустройства для иностранных граждан как проведение комплексного экзамена.
Данные новшества были введены 1 января 2015 года и получили свое официальное закрепление в статье 1196 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], Федеральном
законе от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» [2], а также Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 602
«Об обеспечении межнационального согласия» [3]. Однако следует отметить, что упоминаний в Трудовом кодексе Российской Федерации [4] о проведении комплексного экзамена на
сказано, что является на наш взгляд пробелом законодателя, не внесшего в него изменений.
Целью введения комплексного экзамена является оказание помощи иностранному
гражданину в адаптации к новым условиям и ситуациям, доступному пониманию информации, ориентированию в новой среде, выражению намерений и просьб, реализации своих
коммуникативных потребностей в бытовой и трудовой деятельности, ориентировании в системе российского законодательства.
Обобщающим принципом создания и применения экзамена является то, что они должен рассматриваться как интегрированные в политику государства составные части четко
согласованной и продуманной долгосрочной миграционной стратегии Российской Федерации.
Организация и проведение обязательного комплексного экзамена поручены Министерству образования и науки РФ, которое определило перечень образовательных организаций,
которыми он проводится, а также требования к минимальному уровню знаний, необходимых
для его сдачи. Обязательный комплексный экзамен состоит из трех блоков модулей: «Русский язык», «История России», «Основы законодательства РФ». В настоящее время на сайте
министерства размещены проекты приказов, регламентирующих порядок проведения экзамена, а также требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи. Эк36
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заменационное тестирование может проводиться, как на федеральном, так и на субъектном
уровне с учетом местных особенностей, характерных для региона.
Общее время проведения комплексного экзамена составляет 90 минут, в частности модуль по русскому языку- 60 минут, модуль по истории России - 15 минут, модуль по основам
законодательства РФ - 15 минут. Существуют общие требования по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, с которыми лицо, подавшее
заявление на сдачу экзамена может ознакомиться на сайте образовательной организации,
проводящей его.
Иностранным гражданам, успешно сдавшим обязательный комплексный экзамен, выдаются сертификаты установленного образца, утвержденные Министерством образования и
науки Российской Федерации со сроком действия на 3 года. В том случае, если экзаменуемый по итогу получил неудовлетворительный результат хотя бы по одной части теста,
ему выдается справка с указанием результатов по отдельным дисциплинам и частям и предоставление права на пересдачу со стопроцентной оплатой.
При заключении трудового договора, обсуждении профессиональных обязанностей,
получении и установлении размера заработной платы при владение русским языком и первоначальными знаниями истории и права России поспособствует взаимопониманию между
иностранным работником и работодателем, а также приведут к более эффективному достижению целей обеих стороны трудовых отношений.
Вместе с тем среди таких положительных аспектов характерных для данной процедуры, приведенных нами выше, следует выделить и проблемные аспекты, которые на наш
взгляд, влияют на развитие процедуры комплексного экзамена для мигранта.
Так, нельзя однозначно охарактеризовать проведение комплексного экзамена по региональной модели в субъектах Российской Федерации. Наряду с имеющимися положительными примерами проведения комплексного экзамена в некоторых регионах страны, где нормативно-правовая и организационно-методическая основа достаточно полно разработана с
применением единых подходов, ряд субъектов проводят экзамен с существенными нарушениями федеральных стандартов, методологии разработки и проведения экзаменационных
процедур [5].
Так, наиболее серьезным нарушением методических правил при проведении экзамена
по региональной процедуре является проведение комплексного экзамена частной необразовательной организацией, что является прямым нарушением действующего федерального
законодательства, в соответствии с которым к проведению рассматриваемого экзамена
должны привлекаться исключительно образовательные организации [6]. При проведении
комплексного экзамена некомпетентному субъекту не удается создать методическую основу,
соответствующей его целям и задачам.
На наш взгляд, привлечение непрофильных организаций к проведению комплексного
экзамена недопустимо, поскольку у них отсутствует опыт в проведении социокультурных
адаптационных процедур для иностранных граждан, имеет место и недостаток специалистов
в проведении тестирования, преподавания русского языка как иностранного для мигрантов, а
также истории и права России. Считаем, что подобного рода нарушения ведут к дискредитации идей обеспечения межнационального согласия и адаптации иностранных граждан, которые преследует Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», а также способствуют созданию рисков для конфликтных ситуаций при
осуществлении трудовой деятельности, возникших между трудящимся-мигрантом и работодателем, ввиду не получения иностранным гражданином первоначальных знаний по тестируемым дисциплинам [7].
Сложившаяся ситуация с реализацией комплексного экзамена свидетельствует о необходимости применения в Российской Федерации единых подходов при организации его проведения, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что для обеспечения соответствия системы
комплексного экзамена принципам единообразия, применения научнообоснованных подхо37
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дов и обеспечения единства методического и организационного пространства его проведения
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо разработать
проекты нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, регламентирующих
проведение комплексного экзамена в соответствии с нормативными актами федерального
уровня, а также обеспечить разработку локальных актов уполномоченных организаций,
участвующих в решении вопросов по организации и проведению комплексного экзамена.
Кроме того, к сожалению, до настоящего времени отечественный законодатель не внес
поправки и в основной кодифицированный правовой источник в сфере труда – ТК РФ, а
именно, не упомянув в нем о необходимости сдачи комплексного экзамена иностранными
гражданами как одного из требований к заключению трудовых правоотношений. Считаем,
что следует внести изменения общего характера процедуры комплексного экзамена для мигранта в ТК РФ, выделив отдельную статью в главе 50.1 Кодекса, посвященную особенностям регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства. Так, предлагаем в статью 327.2 ТК РФ внести в качестве обязательного
пункта, необходимого наряду с условиями обязательными для включения в трудовой договор с иностранным работником сведений о сдаче комплексного экзамена и его результатах.
Подводя итоги, хотели бы отметить и то, что на сегодняшний день вопрос гармонизации федеральной и региональных систем тестирования стоит наиболее остро. Решение данного вопроса позволит обеспечить соблюдение единых организационно-методических и
нормативно-правовых подходов при проведении комплексного экзамена, который является
одним из важнейших адаптационных механизмов в Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является рассмотрения вопроса предоставления результатов оперативно
розыскной деятельности. Данная деятельность является важным аспектом деятельности оперативных подразделений. Ведь для того, чтобы данные результаты были признаны в дальнейшем допустимыми доказательствами в уголовном процессе необходимо соблюдение ряда
процедур в том числе, предусмотренных уголовно процессуальным законодательством Российской Федерации. В данном процессе участвуют как сотрудники оперативных подразделений, так и сотрудники, уполномоченные на осуществление предварительного расследования
по уголовным делам. Результаты оперативно-розыскной деятельности имеют немаловажное
значение для дальнейшего процесса доказывания.
Ключевые слова: результаты; закон; оперативно-розыскная деятельность; органы
внутренних дел; следствие
Оперативно розыскная деятельность вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то
Федеральным законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [3, с.22].
Основным документом, который не имеет грифа секретности, и находится в свободном
для обозрения доступе, является приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации "Об утверждении инструкции о порядке представления результатов ОРД". Данный приказ содержит общие положения, касающиеся порядка предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, процесс предоставления результатов оперативно розыскной
деятельности, а также требования, предъявляемые к результатам оперативно-розыскной деятельности при предоставлении их уполномоченным должностным лицам.
Под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Данное положение содержится в подпункте 36.1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Уполномоченным должностным лицам (органам) представляются результаты оперативно-розыскной деятельности, которые соответствуют установленным инструкцией требованиям и могут:
1. Является поводом для возбуждения уголовного дела в порядке предусмотрено Уголовно-процессуальным законодательством;
2. Могут использоваться в процессуальных действиях: предусмотренных Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
3. использование в качестве доказательственной базы.
Должностными лицами, которым могут быть предоставлены результаты оперативно
розыскной деятельности могут являться сотрудники подразделений следствия, дознания
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а так же иные должностные лица, в
чьей компетенции находиться проведение предварительного следствия по уголовным делам,
в качестве ответ на поступившие на исполнения отдельные поручения, порядок направления
которых определяется уголовно процессуальным законодательством.
39
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Предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется в
форме рапорта об обнаружение признаков состава преступления. По смыслу сватьи 143 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации данный рапорт является сообщение
полученным из иных источников. В соответствии со статьей 140 Уголовно процессуального
кодекса Российской Федерации указанное сообщение является поводом и основание для возбуждения уголовного дела.
В случае передачи в виде рапорта сообщения о преступлении, решается вопрос о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, полученных в
результате проведения оперативно розыскных мероприятий, а также носителей этих сведений [7, с.24].
В случае необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, выдается постановление о рассекречивании сведений и их носителей.
Отдельным вопросом следует рассмотреть передачу результатов оперативно розыскной
деятельности полученных в ходе проверки по материалам сообщений о преступлениях.
В Российской Федерации граждане имеют право на обращение в государственные органы, как лично, так и через своих представителей. В системе органов внутренних дел, независимости от места совершения преступления сообщение о нем подлежит обязательной регистрации в территориальном органе его принявшем.
Сотрудники оперативных подразделений как орган дознания по поручению руководителя органа дознания могут проводить проверку материалов по сообщениям о преступлениях
в порядке, предусмотренном статьями 144-145 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.
Так как проводимые оперативно-розыскные мероприятия могут быть как негласными,
так и гласными данные мероприятия могут проводиться в ходе проведения проверки по материалам, содержащим сведения о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 144145 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации. После проведения оперативных мероприятий и установлении признаков состава преступления, все собранные материалы передаются по мотивированному постановлению руководителя органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. В таком случае результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны
содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
Одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» является поступившее в
оперативное подразделение отдельное поручение следователя, руководителя следственного
органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. Поручение о
производстве следственных действий направляться в орган дознания в соответствии с частью
первой статьи 152 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.
При поступлении поручения в отведенный десяти дневной срок сотрудники оперативных подразделений проводят указанные в поручение следственные действия, в ходе которых
могут прибегнуть к проведению оперативно розыскных мероприятий, в таком случае необходимо соблюдение процессуальной формы.
Стоит так же обратить внимание на то, что в соответствии со статьей 89 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают
требованиям, предъявляемым к доказательствам.
Результаты оперативно розыскной деятельности могут быть использованы при подготовке к проведению следственных и судебных действий. Данное действие возможно при
получении оперативной информации о месте нахождении похищенного имущества, либо
лица, находящегося в Федеральном розыске, а также при получении сведений о месте
40
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нахождении орудия совершения преступления. Нередко именно оперативная информация
способствует проведению таких следственных действий как выемка, обыск.
В судебной практике встречается множество жалоб и обращений на действия, как
должностных лиц оперативных подразделений, так и следственных органов по факту признания недопустимыми доказательствами результаты оперативно-розыскной деятельности.
В ряде обращений граждан в Конституционный суд Российской Федерации поднималась проблема признания допустимости как доказательства допроса оперативных сотрудников по факту, ставших им известными обстоятельствах, полученных в ходе оперативного
опроса, то есть опроса без присутствия адвоката. Данная ситуация может возникнуть в случае признания вины лицом в ходе опроса оперативным сотрудником и дальнейшем отказом
от дачи показаний или изменением показаний при проведении допроса следователем (дознавателем) в процессуальной форме. В такой ситуации сотрудники следствия не редко допрашивали сотрудников оперативных подразделений в качестве свидетелей, с целью подтверждения первоначальных показаний подозреваемых.
Однако Конституционный суд Российской Федерации был категоричен, в своих определениях, указывая о недопустимости признание в качестве допустимых доказательств подобных допросов.
В процессе передачи результатов оперативно розыскной деятельности не должно допускаться ошибок ведь в дальнейшем данные результаты могут оказать огромное влияние на
доказательственную базу по уголовному делу.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности формирования законодательства о бездокументарных
ценных бумагах. Проведен анализ представлений о правовой природе бездокументарных
ценных бумаг в романо-германском и англо-американском праве. Приведены этапы становления российского законодательства, регулирующего правовой статус бездокументарных
ценных бумаг.
ABSTRACT
The article reveals the features of the formation of legislation on uncertified securities. The
analysis of ideas about the legal nature of uncertificated securities in Romano-German and AngloAmerican law. The stages of the formation of Russian legislation regulating the legal status of uncertified securities are given.
Ключевые слова: ценные бумаги, бездокументарные, романо-германская, англосаксонская правовая семья, правовая природа.
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Ценные бумаги как институт гражданского права появился в XVII вв. Первоначально
они выполняли роль альтернативного инструмента привлечения государством временно свободных финансовых ресурсов граждан страны. Государственные облигации стали первыми
ценными бумагами, появившимися на рынке Западной Европы. Позднее и крупные коммерческие организации (например, Ост-Индская и Вест-Индская компании) выпустили в оборот
ценные бумаги.
В России появление ценных бумаг связано с именем Екатерины II. В 1769 г. в Голландии (Амстердам) был размещен первый государственный внешний российский заем. На протяжении XIX века российское государство активно использовало институт займа государственных ценных бумаг для финансирования собственных расходов. В правление
Александра I в 1809 г. впервые был размещен внутренний государственный заем, который
приносил доход в размере 6% годовых с дополнительным премиальным 1% [1].
Активное использование ценных бумаг привело к появлению рынков их обращения,
т.е. сфер, где они продавались и покупались. Первые рынки ценных бумаг возникли в развитых странах Западной Европы в XIX в. В свою очередь, они подтолкнули создание фондовых
бирж. Наиболее популярными были биржи Англии и Голландии.
В момент своего создания имущественные права владельца ценной бумаги отражались
в документе. Материальный носитель был необходим для распространения на ценные бума42
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ги правового режима вещей и для реализации удостоверенных бумагой имущественных
прав. Без этого невозможно было осуществить сделки с ними как с неким объем имущества,
права на которое они удостоверяли. Г.Ф. Шершеневич писал, что "ценной бумагой следует
признавать не каждый документ, свидетельствующий о праве на ценность, а только тот документ, который право на ценность ставит в тесную связь с бумагой" [2]. Эти слова классика
гражданского права имеют важное значение для понимания сущности бездокументарных
ценных бумаг, так как ценность бумаги определяется не самой бумагой, а правами, которые
в ней сосредоточены.
В 1968 году государственное казначейство США впервые выпустило государственный
заем в бездокументарной форме. Он представлял собой запись в реестре прав владельцев.
Оборот этих бумаг происходил путем совершения реестровых записей. Популярность данной формы оборота ценных бумаг была столь высока, что государство и американские частные компании перевели в бездокументарную форму до 96% ценных бумаг в 2000 г. Работоспособность данной формы существования ценных бумаг была проверена практикой и с 1
января 2008 года к торгам на Нью-Йоркской, Бостонской и Чикагской фондовых биржах, а
также на NASDAQ допускаются только ценные бумаги бездокументарной формы.
В Англии переход к бездокументарной форме выпуска ценных бумаг стал актуален в
1980-е годы. Ввиду высокой активности рынка ценных бумаг в условиях кризиса возникла
необходимость совершения сделок с ценными бумагами. Но скорость продажи акций превышала возможности документальной передачи прав на ценные бумаги в документарной
форме. Эта ситуация и подтолкнула развитие бездокументарных ценных бумаг. В 2001 году
в Англии была принята Директива о бездокументарных ценных бумагах NSI 2001/3755, которая определила их правовой статус и сформировала алгоритм функционирования реестра
CREST. Теперь до 85% всех ценных бумаг, торгуемых на Лондонской фондовой бирже, выходило в бездокументарной форме.
В странах романо-германской правовой системы безбумажное размещение ценных бумаг стало обсуждаться еще в 30-е годы XX века. Но тогда этот способ не нашел широкого
применения. Только в 1981 г. в Германии и Франции, в 1998 г. в Италии, в 1992 г. в Испании
законодательно были утверждены правила оборота бездокументарных ценных бумаг. Сейчас
абсолютное большинство ценных бумаг в странах Западной Европы имеет бездокументарную форму.
В России возможность выпуска бездокументарных бумаг стала обсуждаться только в
90-е годы ХХ века в рамках формирования институтов рыночной экономики. Первым документом, допустившим существование ценных бумаг в документарной и бездокументарной
форме, стало принятое Советом Министров СССР Постановление от 19.06.1990 г. №590. В
нем допускалось существование акций и возможность акционеров получения сертификатов
на суммарную номинальную стоимость акций. Наличие сертификатов на акции и позволяло
признать существование акций в бездокументарной форме, хотя такой термин и не использовался.
Легальный оборот выпуска бездокументарных ценных бумаг в российском законодательстве стал возможен с изданием Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденном Постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 года № 78. На допустимость использования бездокументарной формы указывал абз.
2 п. 1 этого Положения, согласно которому ценные бумаги могут существовать в виде записей на счетах. Эта формулировка окончательно закрепляла возможность легального существования бездокументарных ценных бумаг.
Включение в легальный оборот бездокументарных ценных бумаг привело к активизации их оборота в рамках приватизации 90-х годов XX века. В этот период времени стали
создаваться акционерные общества, нуждающиеся в узаконении прав держателей акций.
Производство и выпуск акций в документарной форме требовали значительных денежных
затрат, что являлось причиной затягивания процесса эмиссии. Использование бездокументарной формы ценных бумаг разрешало многие проблемы легитимации прав акционеров.
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В 1994 году был принят Гражданский кодекс РФ, который официально признал возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме. Федеральным законом от
02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» понятие ценной бумаги было пересмотрено. В ГК
РФ определен особый статус бездокументарных ценных бумаг. Глава 7 ГК РФ была разделена на три параграфа, содержащие нормы о документарных и бездокументарных ценных бумагах. Новая редакция закона определила действующий на сегодняшний день правовой режим использования ценных бумаг, узаконив особенности применения в гражданском праве
бездокументарных ценных бумаг. Если в первой редакции ГК РФ бездокументарной ценной
бумагой являлся особый способ фиксации прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой (т. е. документарная ценная бумага или хотя бы её фикция были первоначальными), то теперь она представляет собой право, закреплённое в решении о выпуске или ином
акте эмитента [3].
Таким образом, в гражданском праве России и зарубежных стран активно формируется
рынок ценных бумаг. Возникший с усложнением производства и ростом финансовых активов, актуальным стал вопрос о существовании ценных бумаг в бездокументарной форме. Ее
существование стало актуальным в связи с ускоренным темпом совершения сделок с ценными бумагами, потребностями экономики в быстром движении капиталов. Поэтому, возникнув в 80-е годы ХХ века, бездокументарная форма ценных бумаг нашла закрепление во всех
ведущих странах мира. В Российской Федерации в Гражданском кодексе РФ признается и
закрепляется существование ценных бумаг в бездокументарной форме.
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Сделка, есть договор. Гражданское законодательство России четко определяет границы
оспариваемых и ничтожных сделок, в том числе и признания сделки недействительной.
По факту недействительная сделка, это сделка, которая тем или иным образом нарушает гражданское законодательство, права, свободы и законные интересы третьих лиц, и выходит за допустимые рамки гражданско-правовых отношений. Главные вопросы, которые возникают, это что такое недействительная сделка, оспариваемая сделка и каков механизм
признания оспариваемой сделки недействительной. Для решения этого вопроса помимо теоретических положений большую роль сыграет Гражданский кодекс РФ, как основополагающий закон, касающийся гражданских отношений.
Главным вопросом при рассмотрении недействительных сделок со сложным составом
будет нахождение более важных и значимых составов недействительности сделок перед менее значимыми: когда сделка включает несколько оснований по недействительности; если
истец требует признания ее недействительной по нескольким основаниям; в деле участвует
несколько истцов с требованиями признать сделку недействительной по разным основаниям.
Вначале требуется установить: является спорная сделка оспоримой или ничтожной если действие в виде сделки содержит одновременно признаки и ничтожности и оспоримости (совершена, к примеру, под влиянием заблуждения или с целью, нарушающей основы
правопорядка), то суду надлежит применить к ней последствия недействительности именно
по условию ничтожной сделки.
К сделке, противоречащей основам правопорядка и нравственности да еще заключенной под влиянием заблуждения, при предъявлении требований о признании сделки недействительной по основанию ст.178 ГК РФ, суд, убедившись, что подобная сделка является
недействительной в силу прямой ссылки на это в законе (в данном случае – по ст.169 ГК
РФ ), может по собственной инициативе в соответствии с ч. 2 п.2 ст.166 ГК РФ посчитать
данную сделку ничтожной с применением последствий недействительности.
При этом имущественные последствия недействительной сделки, признанные ст.169
ГК РФ , будут более негативны для стороны признанной виновной, чем при квалификации
по ст.178 ГК РФ.
Одним из первых принципов, по которым происходит квалификация недействительных
сделок со сложным составом, считается принцип установления преимущества ничтожности
над оспоримостью, в соответствии с которым судам следует применять последствия ничтожности к сделкам, одновременно содержащим основания и оспоримости и ничтожности.
Поэтому в комментарии к ГК РФ следует указать: к сделке, обладающей одновременно
основаниями ничтожности и оспоримости, в независимости от предъявленных требований,
применяются последствия недействительности соответствующей ничтожной сделки.
Расставить приоритеты среди ничтожных и оспоримых недействительных сделок достаточно сложно, поскольку нет четкого критерия, которым бы руководствовался законодатель. Но этого можно добиться, выделив в качестве более важного основания степень общественной опасности и вредности. Возможен и иной подход: при определении оснований
ничтожности и оспоримости в сложном составе недействительной сделки первоначально
отдавать преимущество сделкам с участием лиц с недостаточным для этого уровнем дееспособности, а затем сделкам, заключенным под влиянием обмана, угрозы или насилия, и уже
потом недействительным сделкам с участием иных лиц.
Урегулирование данного вопроса на уровне действия ГК РФ , на уровне разъяснений
Пленумов ВС и ВАС позволило бы беспрепятственно судам выбирать необходимое основа45

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 4, май, 2020 г.

ние недействительности и имущественное применение последствий такой недействительности.
В отношении ничтожных сделок, недействительных по многим основаниям, если сделка является ничтожной одновременно по нескольким основаниям, считаю, что к ней надлежит применять наиболее невыгодные последствия для виновной стороны данной сделки.
Но суд не вправе по субъективной инициативе применять последствия недействительности без надлежащего искового требования. И данная проблема на практике остается еще
до конца не урегулированной и спорной.
Большинство сделок при рассмотрении их по предмету соответствия категории «правонарушение» попадает под характеристику противоправного деяния как противоправность,
общественная вредность с применением за это юридической ответственности.
Но нельзя обойти вниманием и недействительные сделки, которые не будут считаться
правонарушениями: в деянии их субъектов отсутствует понятие вины, поскольку они не могут адекватно понимать условия совершенной сделке или не представляется возможным
установить вину. Подобные сделки не будут считаться правонарушениями, но все равно на
их участников возлагается реституционное исполнение обязательств.
Это позволяет сделать вывод: в большинстве случаев недействительная сделка по своей
юридической природе является гражданским правонарушением, и его последствия выходят
за рамки личных интересов участников такой сделки, напрямую или косвенно нарушают
права и ущемляют законные интересы иных субъектов-участников гражданских правоотношений и негативно сказываются на их эффективности и значимости. Действия участников не
могут порождать тех юридических значимых последствий, наступления которых желали их
участники для себя, если подпадают под составы ничтожных и оспоримых сделок.
Однозначно правовая природа недействительных сделок со сложным составом в отечественной цивилистике не определена. Считаю необходимым предложить: приоритетным
считается положение ничтожных сделок над оспоримыми при выборе нескольких оснований
для признания сделок таковыми.
Так ст.166 ГК РФ можно дополнить третьей частью в содержании: «3. Сделка, недействительная по нескольким основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее оспоримой сделкой или ничтожной, должна быть признана ничтожной».
Наличие в действии сделки более одного основания недействительности с квалификацией по различным статьям закона представляет трудности: в действующем законодательстве и в разъяснениях нет никаких разъяснений по данному вопросу, что предполагает широкое поле для деятельности судей, но в большинстве случаев практики является спорным.
Урегулирование данного вопроса на уровне ГК РФ и на уровне разъяснений Пленумов ВС и
ВАС РФ, приведение к единообразию таких разъяснений позволит судам беспрепятственно
выбирать нужное основание недействительности и определять имущественные последствия
недействительности, поскольку судебные решения являются единственной формой государственного реагирования на факт гражданского правонарушения.
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Российскую Федерацию и Республику Беларусь исторически связывают самые тесные
экономические, политические, культурные и иные направления сотрудничества. Именно
поэтому только между этими государствами, единственными на всем постсоветском пространстве, был заключен Договор о создании Союзного государства (Москва, 8 декабря
1999 г.), а в его рамках – ряд иных соглашений, направленных на реализацию положений
Договора. Указанные обстоятельства обусловливают особый интерес к законодательству
обоих участников Союзного государства, выявлению посредством использования метода
сравнительного анализа в обеих странах наиболее удачных подходов к регулированию земельных отношений.
Основным законодательным актом, регулирующим земельные отношения в России, являются Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс РФ) и Земельный кодекс Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № . 425З (далее - Земельный кодекс). Объектами земельных отношений в Республике Беларусь в
соответствии с КоЗ являются: земля (земли), земельные участки, права на земельные участки, ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе земельные сервитуты. В России в числе таких объектов выступают: земля как природный объект и природный
ресурс, земельные участки, части земельных участков (ст. 6 ЗК РФ) и не названные в ЗК РФ
земельные доли. Таким образом, в Кодексе о земле наряду с землёй и земельными участками
закреплены права на земельные участки и ограничения (обременения) этих прав. По российской концепции, объектом земельных правоотношений могут быть только объекты материального мира (земля, земельный участок), но не право на них или меры по их управлению и
охране. Поэтому упоминание «прав» и «ограничений прав» на землю с точки зрения российской научной доктрины в ЗК РФ было бы невозможным. С другой стороны, отсутствие в
качестве объекта земельных отношений в Кодексе о земле «части земельного участка» следует оценить положительно, поскольку такая «часть» может носить лишь технический характер, например, в ходе процедуры определения границ сервитута. Любые сделки с «частью» земельного участка возможны только после ее индивидуализации и постановки на
кадастровый учет, что влечет за собой появление нового земельного участка.
Очень интересно сравнить перечень категорий земель по законодательству Республики
Беларусь и Российской Федерации. Так, согласно Кодексу о земле (ст. 6), в Беларуси существует 7 категорий земель. Название некоторых из них полностью совпадает с российскими
(земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли
запаса), остальные частично совпадают Так, в Беларуси присутствуют земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного
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назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. В России они носят
названия, соответственно, земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных
пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и
объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.
Не менее интересна позиция законодателей двух стран в отношении ограниченных
прав собственности на земельные участки. Так, в Республике Беларусь земельные участки на
праве пожизненного наследуемого владения могут предоставляться для ведения личного
подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках городского типа зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах; для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; для коллективного садоводства; для дачного строительства; для традиционных народных промыслов (ремесел) и т. д. Кроме того, это право может возникнуть у
иностранных граждан (при наследовании). В России на данном титуле земельные участки
впервые не предоставляются, причем для граждан созданы все условия для переоформления
этого ограниченного права собственности на право частной собственности.
Довольно необычно с точки зрения российского земельного права выглядит норма ст.
51 Кодекса о земле, предусматривающая, что граждане, являющиеся собственниками земельных участков, имеют право отчуждать земельные участки Минскому городскому, городским (городов областного подчинения), районным, сельским, поселковым исполнительным комитетам, а также отчуждать (продавать, дарить, передавать под выплату ренты,
обменивать) гражданам Республики Беларусь при условии сохранения целевого назначения
этих земельных участков в соответствии с законодательством об охране и использовании
земель. В данном случае непривычен такой субъект купли-продажи, как орган государственной власти. В Российской Федерации органы государственной власти (органы местного самоуправления) могут выступать покупателями земельных участков у граждан в довольно
ограниченном перечне случаев, например, при реализации права преимущественной покупки
земельного участка сельскохозяйственного назначения. Несомненно, наличие такой нормы в
Кодексе о земле отражает специфику государственного регулирования земельных отношений в Республике Беларусь. Примечательно, что в Республике Беларусь на уровне Кодекса о
земле определяется размер земельного участка, предоставляемого в частную собственность,
пожизненное наследуемое владение, пользование или аренду для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме. Такой размер участка устанавливается: в городах – от 0,05 до 0,15 га включительно; в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа – от 0,15 до 0,25 га включительно. Однако реализация такого подхода в России невозможна в силу огромной территории, а также разных экономических,
климатических, исторических и иных особенностей территории. Именно поэтому предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и параметры объектов
недвижимости в России определяются градостроительным регламентом, входящим в состав
Правил землепользования и застройки – муниципального правового акта. Большой интерес
для российского законодателя представляет ст. 44 Кодекса о земле, регламентирующая возможность приобретения прав на участок в силу приобретательной давности. Заметим, что в
России такая возможность признается Гражданским кодексом (применительно к недвижимости в целом), однако не упоминается в ЗК РФ. В Республике Беларусь этот вопрос решен
однозначно. Согласно указанной статье граждане Республики Беларусь, у которых отсутствует документ о предоставлении земельного участка либо документ, удостоверяющий право на земельный участок, или которые используют земельный участок, граница и (или) размер которого не совпадают с границей и (или) размером, указанными в документе о
предоставлении земельного участка либо документе, удостоверяющем право на земельный
участок, но которые добросовестно, открыто и непрерывно владеют земельным участком как
своим собственным в течение пятнадцати и более лет, имеют право в соответствии с законо48
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дательством приобрести этот земельный участок в частную собственность или получить его
в пожизненное наследуемое владение, аренду в сложившейся границе и (или) размере, не
превышающих установленного ст. 36 Кодекса о земле. Добросовестность, открытость и непрерывность владения земельным участком подтверждаются сведениями, внесенными в земельно-кадастровую документацию, либо строительным паспортом и (или) паспортом домовладения и (или) документами об уплате земельного налога.
Таким образом проведя сравнительно-правовой анализ норм земельных законов двух
стран России и Беларуси можно отметить, что многое в правовом регулировании земельных
отношений в обеих странах очень похоже (или прямо совпадает), особенно в части отдельных полномочий органов государственного управления, содержания прав и обязанностей землепользователей,
процедур
предоставления земельных участков (наличие аукциона), ограничений предоставления отдельных особо
ценных видов земельных участков и т. д. Такое совпадение обусловлено как общим опытом
исторического развития двух государств, так и объективными причинами, связанными с
необходимостью борьбы с коррупцией (появление аукционов при предоставлении земельных
участков), обеспечении государственного суверенитета и преимуществ граждан страны перед иностранными гражданами и юридическими лицами, а также иными объективными и
субъективными причинами.
Прослеживается и ряд отличий в таком правовом регулировании. В связи с этим представляется, что дальнейшее проведение сравнительно-правовых исследований позволит
улучшить взаимопонимание и диалог между представителями научного сообщества, а также
государственными органами обеих стран.
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Легализация (отмывание) преступных доходов относится к преступлениям международного характера, в результате чего общие направления установления уголовной ответственности за данные деяния предусмотрены в международных актах с их последующей имплементацией в национальное законодательство отдельных государств [1, с. 23]. Вместе с
тем следует отметить, что в основе данных нормативных актов лежат национальные практики ведущих стран Западной Европы.
Одним из наиболее разработанных в сфере противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов законодательств в Европе является французское законодательство.
Анализируя французское уголовное законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, следует отметить несколько основных особенностей:
а) в качестве предикатного преступления, согласно уголовному законодательству
Франции, может выступать не только преступление, но и уголовный проступок. При этом
законодательно подчеркнута взаимосвязь повышенной общественной опасности легализации
(отмывания) преступных доходов и предикатных преступлений, которые наказываются более строго, чем непосредственно легализация (отмывание) преступных доходов;
б) повышенная общественная опасность предусмотрена в случае легализации (отмывания) преступных доходов в составе банды, если она совершается систематически или с использованием возможностей, связанных с выполнением профессиональной деятельности;
в) в уголовном законодательстве Франции предусмотрено специальное основание
освобождения от уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов, а также возможность сокращения срока уголовного наказания;
г) интересным представляется подход французского законодателя к определению понятия «доходы от преступления» в части того, что они считаются приобретенными в результате
совершения преступления всегда в том случае, если имеет место сокрытие и оно не может
быть оправдано.
В юридической литературе отмечается, что помимо уголовного законодательства меры
предупреждения и ответственность за нарушения законодательства в сфере противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов во Франции установлены в ряде иных нормативных правовых актов, в частности в Таможенном кодексе, а также в Общем налоговом
кодексе Франции и Денежно-финансовом кодексе Франции [2, с. 22].
Помимо французского уголовного законодательства, традиционно в европейских странах в качестве одного из наиболее разработанных рассматривается законодательство ФРГ,
которое включает в себя непосредственно нормы уголовного закона в данной сфере, а также
Закон об отмывании денег (Money laundering act).
ФРГ является одним из наиболее активных участников международной кооперации по
противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. В среднем в ФРГ ежегодно проводится более 100 крупных расследований в финансовой сфере, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, происходящих по запросу других государств ЕС [3,
с. 18].
В Законе об отмывании денег установлены основные правила противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. В целом, анализи50
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руя немецкое законодательство в рассматриваемой сфере, следует выделить несколько особенностей:
а) немецкое законодательство предусматривает сочетание административной и уголовной ответственности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. При этом административная ответственность в большей степени связана с нарушением
системы «антиотмывочного» законодательства, тогда как уголовная ответственность установлена непосредственно за легализацию (отмывание) преступных доходов;
б) немецкий законодатель несколько расширил уголовно-правовую норму, включив в
нее, помимо отмывания денег, укрывательство незаконно полученных имущественных выгод;
в) в качестве предикатного деяния рассматриваются преступления, а также некоторые
проступки, как правило, связанные с финансовой, банковской сферой, проступки коррупционного характера;
г) в уголовном законодательстве ФРГ установлена ответственность за легализацию
преступных доходов, не только совершенную умышленно, но и с неосторожной формой вины. Следует отметить, что такой подход часто критикуется в теории уголовного права ФРГ
ввиду того, что расширяет пределы уголовной ответственности за рассматриваемое деяние;
д) в уголовном законодательстве ФРГ предусмотрено специальное основание освобождения от уголовной ответственности за отмывание денег и укрывательство незаконно полученных имущественных выгод, а также возможность смягчения наказания.
Своеобразная национальная практика противодействия легализации преступных доходов существует в Италии. В доктрине итальянского уголовного права отмечается, что легализация (отмывание) преступных доходов является криминальным феноменом, тесно связанным с деятельностью мафии, которая таким образом получает возможность перевести
криминальные доходы в легальную сферу и, таким образом, участвовать в легальных экономических отношениях, осуществлять инвестиции, приобретать собственность и даже участвовать в политической жизни Италии.
Следует выделить следующие основные аспекты итальянского законодательства в рассматриваемой области:
1. Итальянское законодательство предусматривает двухступенчатую систему ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов, включающую в себя административную ответственность и уголовную ответственность. При этом в большей степени
делается акцент на административной ответственности.
2. Система ответственности в рассматриваемой сфере, согласно законодательству Италии, включает в себя две группы деяний:
а) связанные с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
б) связанные с непосредственно легализацией (отмыванием) преступных доходов.
При этом за первую группу деяний установлена исключительно административная ответственность; за деяния, связанные непосредственно с легализацией (отмыванием) преступных доходов, может наступать как административная, так и уголовная ответственность.
3. Согласно уголовному законодательству Италии, степень общественной опасности
легализации (отмывания) преступных доходов зависит от размера наказания за предикатное
преступление (наказание должно быть уменьшено, если наказание за предикатное преступление устанавливается максимально в виде срока лишения свободы до пяти лет).
4. В законодательстве Италии особо отмечается возможность ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных доходов. При этом следует отметить,
что согласно действующему итальянскому законодательству, уголовная ответственность
юридических лиц не предусмотрена. Существует «гибридный» вариант такой ответственности - административная ответственность юридических лиц за административные правонарушения, связанные с преступлениями.
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5. Профессиональное отмывание преступных доходов повышает общественную опасность совершенного деяния. Такая необходимость во многом связана с тем, что в Италии
часто отмывание преступных доходов связано с организованными преступными группами,
которые, в свою очередь, в своем составе имеют лиц, специализирующихся на отмывании
преступных доходов [4, с. 95].
Таким образом, по результатам анализа национальных законодательных европейских
практик в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, можно
сделать следующие выводы:
1. Повышенная общественная опасность профессиональной легализации преступных
доходов. Профессионализм в процессе отмывания преступных доходов предполагает, с одной стороны, более сложную схему легализации, а с другой стороны, больший размер отмытых преступных доходов. Как следствие, профессионализм придает большую степень общественной опасности легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. Возможность ответственности не только за умышленные действия, но и за деяния,
совершенные по неосторожности.
3. Сочетание уголовной и административной ответственности в сфере противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов.
4. Наличие специального основания освобождения от уголовной ответственности либо
уменьшения уголовного наказания в случае способствования раскрытию преступления и
выявлению соучастников как легализации (отмывания) преступных доходов, так и предикатного преступления.
5. Наличие ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных
доходов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется деятельность граждан в ходе проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативно правовых актов, правовое регулирование указанной деятельности, а также проблемы возникающие в ходе осуществления такой деятельности.
ABSTRACT
The article analyzes the activities of citizens during the anti-corruption examination of draft
normative legal acts, the legal regulation of these activities, as well as problems arising in the
course of such activities.
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В настоящее время, антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых
актов осуществляет широкий субъектный состав – как органы публичной власти всех уровней, так и коммерческие организации, аккредитованные эксперты, граждане.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ), граждане вправе самостоятельно проводить
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (их проектов) [4]. Проведение
антикоррупционной экспертизы населением из числа граждан может стать действующим
инструментом по осуществлению публичной власти.
Тем не менее, в соответствии с изменениями от 22 октября 2018 года в ст. 5 Федерального закона № 172-ФЗ, не все граждане имеют право на проведение антикоррупционную
экспертизу. В настоящее время действующее законодательство позволяет устранить от самостоятельного осуществления антикоррупционной экспертизы лиц, в отношении которых
велось уголовное преследование, а также лиц, не являющихся независимыми в силу выполнения своих должностных обязанностей.
Важность и необходимость осуществления независимой антикоррупционной экспертизы на стадии рассмотрения проекта нормативно-правового акта не вызывает сомнений, во
многом это обусловлено тем, что к рассмотрению и анализу проекта нормативно-правового
акта на предмет коррупциогенных факторов еще до момента принятия такого проекта привлекаются аккредитованные специалисты из числа независимых от органов публичной власти, а также граждане.
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Но при сравнительно низкой активности независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов, все более актуальным становится
вопрос более широкого привлечения граждан к осуществлению экспертизы.
Несмотря на то, что Федеральный закон № 172-ФЗ лишь содержит оговорку о возможности участия граждан без аккредитации в осуществлении антикоррупционной экспертизы, в
настоящее время уже сложилась некоторая практика их участия в использовании этого правового института.
Так, Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации поручено проработать
вопрос привлечения заинтересованных научных организаций и образовательных организаций высшего образования к участию в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти [3].
Как отмечают исследователи, максимальный результат от осуществления антикоррупционной экспертизы возможен в том случае, когда будет происходить совместная направленная деятельность государственных органов, как принимающих нормативные правовые
акты, так и в силу предоставленных полномочий осуществляющих их экспертизу, а также
неравнодушных граждан по выявлению и устранению дефектов правовых актов, которые
порождают или способствуют коррупционному поведению [2, с. 10].
При этом, следует помнить, что основная цель осуществления экспертизы – доступность принимаемого нормативного акта, его положительное применение с точки зрения отсутствия в проекте уже на стадии его принятия коррупциогенных факторов в целях максимальной реализации прав, свобод человека и гражданина, в чем общество явно
заинтересовано, так как является адресатом применения любого нормативного акта. К тому
же, широкое привлечение граждан будет способствовать повышению качества и эффективности принимаемого законодательства, а также его доступности для понимания.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что в настоящее время существует
практика по осуществлению антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами, а
также по привлечению граждан к осуществлению экспертизы, в том числе и проектов нормативно-правовых актов, но, к сожалению, явно недостаточная для повсеместного проведения
антикоррупционной экспертизы принимаемых проектов нормативно-правовых актов всех
уровней. Тем не менее, широкое привлечение граждан признается необходимым в науке, а
также является одним из приоритетных направлений государственной политики по преодолению коррупции [1, с. 37].
Список литературы:
1. Маркиянов С.В., Егорычева Е.А. Проблемы проведения независимой антикоррупционной
экспертизы: мнение и предложения независимых экспертов // Мониторинг правоприменения. – 2014. – №1. – С. 36-39.
2. Тухватуллин Т.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов: вопросы теории и практики // Российская юстиция. – 2019. – № 2. – С. 10-14.
3. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» // Информационно-правовая система «Законодательство
России». [электронный ресурс] – Режим доступа. –URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.05.2020).
4. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Информационно-правовая система «Законодательство России». [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.05.2020).
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Метаксиди Валентина Сергеевна
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Вещное право представляет собой абсолютное субъективное право, на основании практики реализации которого, обладатель данного право может: использовать принадлежащее
имущество, а также в собственных интересах извлекать возможную выгоду из распоряжения
имуществом.
При этом обладатель имущества имеет возможность к реализации его на самостоятельном основании, по своей воле и без привлечения третьих лиц. Под объектом такого права
подразумевают то или иное имущество, а также индивидуально-определённые предметы. К
ним может быть отнесено движимое и недвижимое имущество.
Основными видами вещного права являются:
 наличие ограниченных вещных прав;
 наличие права собственности.
Основные действующие нормы данных видов права отражены в разделе II ГК Российской Федерации «Право собственности и другие вещные права».
В настоящее время вопросы, касающиеся определения собственности и права собственности, являются одними из наиболее актуальных и значимых для любого общества, в
том числе и российского. Несмотря на определяющее место в гражданском праве, они регулируются нормами иных смежных отраслей права – конституционного, уголовного, налогового, административного, трудового.
Помимо этого, понятия как самостоятельные категории занимают значительное место в
экономике, психологии, социологии.
Постановка вопроса об определении понятия собственности не только в теории права,
но и других науках делает тему исследований междисциплинарной, а с учетом широкого
использования во многих сферах человеческой деятельности – общенаучной, в определенном смысле мировоззренческой и философской.
Отечественным законодателем институту собственности отведено центральное место,
однако, на сегодняшний день не внесена окончательная ясность в нормативно-правовую лексику и категориальный аппарат, в связи с чем в правоприменительной практике возникают
многочисленные трудности в части квалификации.
Одновременно среди исследователей в области теории права длительное время ведутся
разнообразные дискуссии о том, что представляет собой понятие «собственность» или «право собственности» и в чем заключается его смысловое содержание.
Для того чтобы лучше осознать феномен собственности и взаимосвязанных с ним прав,
а также ответить на возникающие с этим проблемные вопросы, необходимо выяснить происхождение и истолковать, что же под собой подразумевают указанные категории.
Так, в Гражданском кодексе РФ отсутствует определение собственности, но в ст. 209
ГК РФ через понятие собственника трактуется смысловое содержание права собственности:
«Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Одновременно с этим п. 2 ст. 35 Конституции РФ гласит, что каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами.
Во всех дефинициях действие по значению глагола «принадлежать» должно именоваться как принадлежание, но обычно принято употреблять слово «принадлежность», что не
приводит к его однозначному понимаю. Принадлежание в качестве действия (процесса) вы-
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ступает связующим звеном между вещью и лицом, а принадлежность отражает способность
вещи принадлежать лицу.
При этом вещь не действует самостоятельно, а исполняет ту роль, которая определена
ей волей (мнением, желанием, представлением) человека как лица. Принадлежность является
неким параметром, характеристикой осуществляемого действия, процесса. Следовательно,
исходя из логики существующих определений, принадлежность вещи определяет человека
как собственника. Утверждение «вещь принадлежит лицу», где «вещь» является подлежащим, «принадлежит» – сказуемым, «лицу» – дополнением, доказывает, что первопричиной и
источником возникновения права собственности следует считать вещь, а лицо, к которому
переходит вещь, имеет второстепенное значение.
Если вещь не принадлежит человеку, и вопрос о собственнике не должен возникать.
Применительно к гражданскому праву, к общественным отношениям, которые характеризуются принадлежанием, следует отнести правоотношения, связанные с дарением, безвозмездной передачей, наследованием вещи (имущества) и т. п. Иными словами, в тех случаях, когда
по воле стороннего лица (не лица, которое становится собственником) или в силу действующих правил или предписаний законодательства объект собственности переходит во владение
субъекта, следует говорить о собственности и принадлежности как о тождественных понятиях.
При этом лицо, становясь собственником, может не знать и не участвовать в процессе
перехода права собственности. К тому же влияние со стороны получателя, как правило,
должно носить индифферентный характер.
Список литературы:
1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2013. – 320 с.
2. Ахметьянова З.А. Вещное право. – М.: Статут, 2018. – 360 с.
3. Бевзенко P. C. Очерк 14. Проблема владения и держания //
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СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:
МОРАЛЬНЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
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АННОТАЦИЯ
Потенциалом для успешного выполнения служебных задач сотрудников, является
наличие у них сформированных нравственных качеств, чувство долга и человеческого достоинства.
Профессиональные долг, честь и достоинство являются главными моральными ориентирами на служебном пути защитника правопорядка и наряду с совестью составляют нравственный стержень личности сотрудника органов внутренних дел.
В настоящее время разрабатывается нормативно правовой акт для формирования и закрепления этических норм сотрудника правоохранительной деятельности.
В своей работы хочу осветить разработанный акт правотворческой деятельности: Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: служебный долг, чувство долга, этические нормы, нормативно правовой акт, служебное поведение.
Прежде всего, попытаемся проанализировать понятия: профессиональный долг, честь и
достоинство, попутно раскрывая их сущность, значение и особенности.
Под долгом следует понимать необходимость общества, которая проявляется в нравственных требованиях к личности. Придерживаясь их, человек становится носителем определенных моральных обязанностей перед социумом, осмысливает их и использует в своей
деятельности. Долг формулирует как саму идею, так и наделяет ее повелительным характером: зовет, требует, настаивает на ее воплощении в жизни. Быть человеком долга означает не
только понимать его суть, требования, но и использовать их на практике.
Не случайно в п. 1 ст. 1 ФЗ №3 «О полиции», долг сотрудников ОВД состоит в «защите
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства… противодействия преступности, охране общественного порядка, собственности, в обеспечении общественной безопасности» [1].
В целях формирования у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепления в обществе авторитета органов внутренних дел Российской Федерации, повышения
доверия к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной дисциплины
и законности среди личного состава был разработан проект нормативно правового акта: Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации.
Общие положения данного кодекса разработаны на основе Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Статья 4. Разработанного проекта гласит: Настоящий Кодекс подлежит изучению сотрудниками и гражданами, поступающими на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации.
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Представляю к изучению некоторые статьи из общих этических норм и требований
разработанного проекты нормативного правового акта Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации:
5. При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед
ним задач, следует:
5.1. Придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности
и внимательности.
5.2. Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши.
5.3. Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе
при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации.
5.4. Давать разъяснения правонарушителю о неправомерности его действий без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные
правовые акты.
5.5. Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста.
5.6. Стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.
5.7. При проведении осмотра, обыска, выемки не допускать небрежного отношения к
предметам и личным вещам, имеющим значимость или ценность для граждан.
5.8. При проведении допроса сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого.
5.9. При выполнении служебных обязанностей в период действия военного положения
или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористической операции, в
условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций:
5.9.1. Проявлять готовность к оказанию помощи пострадавшим.
5.9.2. Быть нетерпимым к утрате бдительности, несоблюдению правил безопасности.
5.10. При осуществлении инспектирований, контрольных проверок и целевых выездов:
5.10.1. Справедливо, объективно и компетентно оценивать деятельность проверяемого
органа внутренних дел, исключая влияние предвзятых мнений и суждений.
5.10.2. Воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки, недопустимых знаков внимания.
6. Этические нормы и требования предписывают сотруднику при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время:
6.1. Признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными.
6.2. Служить примером высокого уровня правосознания и законопослушности.
6.3. Быть нетерпимым к нарушениям законности и служебной дисциплины.
6.4. Соблюдать беспристрастность.
6.5. Не допускать использования своего служебного положения для оказания влияния
на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан в личных целях.
6.6. Уважать и учитывать правила общежития, национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп.
6.7. Вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение
граждан к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие.
6.8. Проявлять чуткость и внимание к гражданам, особенно к лицам преклонного возраста, женщинам, детям, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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6.9. Относиться нетерпимо к любым действиям, представляющим собой жестокое или
унижающее человеческое достоинство обращение, причиняющим физическую боль или
нравственные страдания.
6.10. Быть мужественным и решительным, не допускать страха и паники перед лицом
опасности при пресечении правонарушений, защите граждан от преступных посягательств, а
также в любой обстановке, требующей спасения жизни или сохранения здоровья граждан.
6.11. Соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли,
придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона.
6.12. Проявлять уважение и доброжелательность по отношению к коллегам, не допускать пренебрежительных отзывов об их служебной деятельности.
6.13. Строить взаимоотношения с коллегами на принципах товарищеского партнерства,
взаимопомощи и взаимовыручки.
6.14. Избегать проявления излишнего интереса к работе коллег, вежливо, но твердо не
допускать их вмешательства в свою служебную деятельность.
6.15. Уважать старших по замещаемой должности, специальному званию или возрасту.
6.16. Хранить и приумножать профессиональные традиции органов внутренних дел,
передавать свой служебный опыт молодым сотрудникам.
6.17. При управлении автомобилем или иным транспортным средством быть образцом
соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.
6.18. Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных
напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей, курение табака в запрещенных местах [2].
Изучив статьи данного законопроекта, делаем вывод, что данный кодекс направлен для
закрепления моральных и этических норм и правил сотрудников правоохранительной деятельности, поднятия уровня и имиджа полицейского. Который состоит из четко сформулированных предписаний, требований и сводов правил таких как соблюдение правил речи,
уважительного отношения к гражданам. Особенно порадовало статья 6.10.
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Существующий рынок продаж в жилищном строительстве имеет тенденцию к увеличению. Но в тоже время увеличивается и количество преступных действий, на данном рынке.
Авторы, изучающие концептуальные основы данной темы, определили, что существующие меры, при помощи которых можно предотвратить действия преступников в жилищном
рынке, а также нормы, которые предусмотрены в уголовном законодательстве, не имеют
результатов и необходимо дальше предпринимать действия по совершенствованию данных
норм.
При формирование новых каких то мероприятий, целью которых будет предотвращение данных преступлений, нужно принимать во внимание особенности рынка жилья и сходство тех процессов, которые в нем возникают.
На рынке жилья в соотношении об предмета посягания определены такие виды преступных действий: против личности, против собственности и против порядка управления. В
тоже время, непосредственное посягание на отношения, которые возникают на данном рынке проводятся при помощи мошенничества и вымогательства. Другие формы преступных
посяганий повернуты на осуществление мошенничества и вымогательства или их утаивание
[3, с.454].
В нынешних условиях жилищного строительства преступные действия, которые совершаются при помощи хитрости или злоупотрений взаимодоверия, превалируют над преступными действиями, которые совершаются с использованием принуждения или шантажа.
Практика показывает, что мошеннические действия на жилищном рынке чаще всего проводятся при помощи применения тех предприятий, которые осуществляют свою деятельность
на рынке продажи недвижимости.
Преступные посягания на рынке продажи недвижимости имеют отличительную черту это небольшую латентность, такие сделки, как аренда, данные преступления имеют наивысшую латентность.
При анализе портрета преступников, которые совершают на рынке недвижимости преступления исследователи выделили, что чаще всего преступники имеют высшее образования, возраст преступников имеет границы от 16 и пенсионного возраста. Чаще всего преступник уже имеет судимость за преступления, которые уже им были совершены.
Авторы определяют, что данные преступления совершаются из – за следующих обстоятельств:
- в законе нет определенных норм права в осуществлении деятельности, тех, кто осуществляет деятельность на рынке и т.п.
Как показывают практические исследования в недвижимости в качестве потерпевших
может быть любой гражданин страны. Часто на данные преступления влияют черты характера потерпевшего, его возраст и др. Очень часто в качестве потерпевших выступают одинокие
пожилые люди, или те, кто ведет антисоциальный образ жизни. Молодые семьи и граждане,
которые относятся к работоспособному населению чаще всего являются потерпевшими в
преступлениях не законной аренды или покупки жилья.
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Практика выделяет следующие группы риска на рынке недвижимости: лица с ограниченными возможностями, пожилые люди, не имеющие родственников, лица, которые принимают алкоголь, наркотики, а также, те, кто имеет психические заболевания.
Чаще всего, преступления, совершаемые против данных лиц, имеют направление на
отчуждение их квартир и т.п. [2, с.15].
Наиважнейшей ролью в не совершении преступных действий на рынке недвижимости
должно отводится, тем мерами, которые направлены на:
 формировании базы в области права работы органов власти, которые должны регулировать контроль за проведением сделок в области жилья и их регистрации;
 освещение граждан страны о порядке проведения сделок в области недвижимости и
чаще всего совершаемых преступлений в данной сфере;
 ликвидирование допущения для хождения на рынке недвижимости черного нала;
 совершенствование мер, по профилактике преступлений с теми, кто включен в
группу риска;
 совершенствование мероприятий, на основании которых можно обнаружить подготовку к преступным действиям [1, с.142].
Замаскированные действия в области недвижимости под деятельность фирм, которые
занимаются данными действиями необходимо признавать как преступление, а не как действия гражданско-правового характера.
Показатели, на основании которых можно разделить вытягивание, определены в статье
163 УК РФ или насилие в осуществлении сделки или отказ в ее совершении, что определено
в ст. 179 УК РФ определяется не в основании к независимого направления преступных действий, а в предмете их составов.
В случае насилия пострадавшей стороной является предмет в форме права собственности, в случае принуждения в качестве объекта определяют общественные отношения, которые имеют прямую взаимосвязь при проведении экономической деятельности.
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В нынешнее время судебные решения, которые выносят судебные инстанции в арбитражных судах являются показателем развития нынешней экономической ситуации, выражением тех процедур, которые происходят на данный момент. На данный момент нельзя представить страну и нынешнее национальное хозяйство без структуры арбитражного
судопроизводства, которое является одним из существенных винтиков в механизме государства. Настоящая форма правосудия помогает совершенствованию бизнес – процессов между
партнерами, консолидации правомерности в области коммерческой деятельности. Решение
спорных вопросов в коммерческой деятельности во время установления рыночных процессов имеет наиважнейшее значение для защиты прав и интересов, основанных на законе субъектов, которые занимаются предпринимательством, для деятельности всего национального
хозяйства страны.
Российский институт арбитражного судопроизводства на данный момент еще очень
молод. Но в тоже время, отметим, что за данный период были разработаны и введены в действие несколько новых процессуальных кодексов, что происходит из – за частой смены экономического положения в России, а также не решенные задачи, в этой сфере.
В 2013 году в России отмечалось одно и важнейших событий, двадцать лет назад была
принята Конституция РФ, и в этот год были внесены новые изменения, на которые повлияли
реформирование судебной системы и ее функционирование.
Во время своего выступления, которое проходило на Петербургском экономическом
форуме, в июне 2013 года, Президентом РФ В.В. Путиным было заявлено о важнейшей потребности соединения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с Верховным
Судом Российской Федерации, что можно осуществить только если внести новые изменения
в наиглавнейший документ страны. Федеральный Конституционный закон о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» убрал из содержания Конституции
Российской Федерации все замечания о Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации
[2].
Таким образом ВАС РФ был ликвидирован и стал входить в структуру ВС РФ на правах Судебной коллегии по экономическим спорам, а Верховный Суд Российской Федерации
стал единственным высшим судебным органом по делам, которые связаны с гражданскими,
уголовными и административными процессами, также по делам, связанным с предпринимательством. Принятые изменения задели и содержание 71статьи Конституции РФ, в содержание данной статьи также были определены содержание ведения Российской Федерации.
Настоящие правила не определило арбитражное судопроизводство, как самостоятельный вид функционирования правосудия. Но все же отметим, что уже долгий период в стране
осуществляет свою деятельности самостоятельная ветвь судебной структуры, которая проводит арбитражное судопроизводства, а также работает законодательный акт, на основании,
которого происходит вынесение решений в арбитражном судопроизводстве - Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации. На это не раз сосредотачивали свое внима-
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ние те правоведы, которые изучали концептуальные основы данной темы [1, с.124], что не
раз авторы размышляли о месте арбитражного судопроизводства.
Присутствие в арбитражном судопроизводстве порядка разбирательства и вынесение
решений по данным делам, при помощи ГК РФ, а также совпадение многих положений, основанных на АПК РФ и ГПК РФ приводило к единому мнению, что арбитражное процессуальное право можно определить как подотрасль гражданского процессуального права.
Положения единого ГПК РФ ставила задачу привести к приведению единой форме
процессуального законодательства при поддержке, уже принятых и работающих норм гражданского и арбитражного судопроизводства.
Но практика определила для данной нормы другой путь развития [3]. В результате новый кодекс, который стал бы единым, принят не был, были сформулированы новые поправки
в каждый кодекс по отдельности. На данный момент существующая концепция определила,
что арбитражные нормы действуют совместно в гражданскими.
На данный момент в арбитражном судопроизводстве, присутствуют задачи, которые
необходимо решить. К примеру, из арбитражного процесса было опущено такое понятие, как
«подведомственность» и принято определение «компетенция», при этом в гражданском процессе станет применяться такое понятие, как «подсудность». На основании, принятых поправок суд общей юрисдикции при рассмотрении дела и установлении факта его подведомственности арбитражному суду обязан направить дело в арбитражный суд, который считает
компетентным, не спрашивая согласия сторон. Если подобная ситуация возникнет во время
рассмотрения арбитражного судопроизводства, то необходимо перенаправить дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции уровня субъектов РФ, который должен определить, где
рассматривать данное дело. Отметим, что порядок данных действий не разработан, что оказывает существенное влияние не сроках принятия решений по данным делам.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены различные подходы российских ученых-правоведов к
участию прокурора на судебных стадиях уголовного процесса, проблемы и пути решения.
Проанализирована и рассмотрена сущность прокурора в уголовном процессе РФ. Проанализированы проблемные и важнейшие вопросы закрепленного в ФЗ ‹‹О прокуратуре Российской Федерации›› функций прокурора.
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В судебном разбирательстве направлением деятельности прокурора является поддержка государственного обвинения. Но это не значит, что прокурор во всех случаях и любой
ценой должен поддерживать обвинение. Поддерживая обвинение, прокурор руководствуется
требованиями закона и своим внутренним убеждением, основанным на учете всех обстоятельств дела. Если в результате судебного разбирательства прокурор приходит к выводу, что
данные судебного следствия не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, он
обязан снять обвинение и представить суду причины отказа.
Эффективность работы прокурора на стадии судебного разбирательства в значительной
степени зависит от правильного определения прокурорами своей процессуальной позиции в
суде. Этот вопрос не только теоретический, но и более практический.
Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве, формы и методы
его деятельности, задачи, решаемые на каждом этапе, и его полномочия определяются уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. На судебных стадиях прокурор
утрачивает свои определенные властные и административные полномочия и участвует в
ином процессуальном качестве, а именно в качестве государственного обвинителя, участника процесса. Прокурор как участник процесса призван осуществлять судебное преследование
в рамках своей более широкой надзорной функции. Это накладывает особый отпечаток на
психологию поддержания своих подопечных в суде.
В первую очередь, прокурор, как участник всех стадий уголовного процесса, играет
определенную важную роль в достижении всех целей каждой стадии. Процессуальная функция прокурора как участника уголовного процесса понимается как роль, которую законодатель возложил на него и исполнение которой необходимо для достижения целей уголовного
процесса. Рассматривая содержание процессуальных функций процесса на определенном
этапе стадию уголовного процесса следует рассматривать как определенное законодателем
обязательное процессуальное действие, отвечающее требованиям особенностей, предназначенных для реализации закрепленной законодателем за стороной уголовного процесса роли в
уголовном процессе. Функция должна считаться процессуальной функцией, если она издана
процессуальным актом и исполнители несут ответственность за ее осуществление. [9, с. 89]
Понятие «уголовное преследование» по своему содержанию является термином, который определяет совокупность всех действий различных лиц (в том числе прокурора) в целях
установления обстоятельств преступления, установления лиц, ответственных за его подготовку и совершение, установления причастности подозреваемого к этому, сбора доказательств вины подозреваемого, изобличения его в ходе следствия и в суде. Анализ взаимосвязи понятий «функции» и «полномочия» прокурора свидетельствует о том, что законодатель
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не дает четкого определения понятию «полномочия». Функции и полномочия не являются
эквивалентными понятиями, как по содержанию, так и по характеристикам. Если основным
содержанием функции являются обязательные действия, предписанные законодателем, то
содержанием полномочий являются права. Полномочия – это средства обеспечения выполнения той или иной функции. Функции прокурора первичны, полномочия вторичны. Объем
прав должен соответствовать объему обязанностей. [5, с. 132]
Функции и полномочия в Уголовно-процессуальном законодательстве должны быть
выражены в терминах обязанностей и прав. Прокурор на судебных стадиях уголовного судопроизводства выполняет ряд самостоятельных и самостоятельных функций, которые обеспечивают достижение целей уголовного процесса. Они могут выполняться последовательно
либо одновременно. Каждая функция выполняется в последовательности, определяемой
процессуальным порядком производства или обстоятельствами, которые возникают в результате выполнения предыдущих функций. Все функции одинаково необходимы, и невыполнение любой из них ставит под угрозу достижение целей уголовного процесса. Невыполнение одной функции не должно рассматриваться как выполнение другой функции. Система
функций на каждом этапе судебного разбирательства формируется исходя из целей этого
этапа. Функции государственного обвинения, надзора за соблюдением законности и восстановлением законности составляют основу функций прокурора в судопроизводстве , и их реализация обеспечивает достижение целей уголовного процесса. [9, С. 312]
Свою законность прокурор обеспечивает выполнением функций надзора за соблюдением законности и восстановлением законности-принятием предусмотренных законом мер по
восстановлению законности, в том числе отказом или частичным отказом от уплаты алиментов. Законодатель, регулируя деятельность прокуратуры на стадиях судебного разбирательства, стремясь обеспечить равенство сторон в состязательном процессе, предпринял попытку
«обойти» надзорные функции прокурора или заменить прокурора государственным обвинителем. Такой подход не оправдан, так как отсутствуют функции прокурора на определенных
стадиях судебного разбирательства, и в то же время существует необходимость контроля за
соблюдением закона и пересмотра судебных решений, принятых с нарушением закона, которые могут осуществляться только через функции прокурора. Ключевой функцией прокурора
как должностного лица прокуратуры является и должна оставаться функция контроля за соблюдением законности. Наделение прокурора статусом государственного обвинителя и
наделение его функцией обвинения при сохранении надзорной функции не нарушает принципа объективности, оно должно обеспечивать беспристрастность при оценке решений других участников судебного заседания. [2, с. 156]
Анализ прокурорской функции на судебных стадиях уголовного процесса опровергает
данное суждение и показывает, что прокурор не наделен никакими полномочиями по оказанию давления на участников уголовного процесса и наделен практически равными возможностями со стороной обвинения, в том числе по вопросам обжалования судебных решений.
Решение по делу принимает судья. Прокурорский надзор за решениями, принятыми судом,
может рассматриваться только как мера, направленная на предотвращение принятия судом
ошибочных решений. Для разрешения противоречий и проблемных вопросов предлагается
участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.
Проблема совмещения непосредственных функций «государственного обвинителя» и
«прокурора» может быть решена путем наделения прокурора, как должностного лица прокуратуры, помимо функции поддержания государственного обвинения в суде по конкретному
уголовному делу. В соответствии с целью надзорного производства повышается роль прокурора как представителя органа правоохранительного надзора. В рамках надзорного производства прокурор при Верховном Суде Российской Федерации обязан принимать участие в
рассмотрении поступивших надзорных жалоб в Верховный Суд Российской Федерации.
По нашему мнению, немедленное прекращение уголовного дела является следствием
отказа прокурора в предъявлении обвинения. В Конституции Российской Федерации есть
очевидные противоречия. Статья 120 устанавливает, что судьи независимы, то есть они лич65
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но получают заключения при отправлении правосудия, руководствуясь только Конституцией
Российской Федерации и иными федеральными законами. Потому отказ прокурора может
быть расценен как ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд, в первую очередь, обязан принять самостоятельное решение с учетом заслушанного ходатайства и мнений всех без
исключения участников процесса. В соответствии с частью 7 статьи 246 УПК РФ возможен
частичный или полный отказ от предъявления обвинения. Тем не менее бывают ситуации,
когда при частичном отказе государственное обвинение переходит от публичного к частному. В связи с этим прокурор должен отказаться от поддержки частного обвинения, поскольку
это частное обвинение поддерживается самим потерпевшим [12, С. 137-140]. Часть 5 статьи
37 УПК РФ в первую очередь устанавливает, что полномочия прокурора осуществляют районные прокуроры, прокуроры городов и их заместители, приравненные к ним прокуроры и
вышестоящие прокуроры.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации допускается выделение
ведущей позиции прокурора из числа участников уголовного судопроизводства. Это четко
прослеживается в части 1 статьи 21, пункте 47 статьи 5, а также В главе 6 Уголовнопроцессуального кодекса. Во всех случаях первым участником уголовного судопроизводства
со стороны обвинения является прокурор, а затем следователь, начальник следственного
отдела, аппарата дознания и следователь. Сокращение его полномочий значительно превысило предельно допустимые пределы и привело к снижению эффективности не только уголовного преследования, но и уголовно-процессуальной работы в целом. В то же время автор
соглашается с мнением ученых [4, с. 145] о том, что он не только представляет себя карательным государственным органом, осуществляющим уголовное преследование, но и выступает эффективным правозащитным органом, обучающимся правотворчеству, предупреждению преступности и правовому прסсвещению жителей.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена процессуальным положением прокурора, как
субъекта уголовного процесса в рамках предварительного расследования. Прокурор выступает в качестве государственного обвинителя, а также обеспечивает законность в рамках
уголовного судопроизводства, без соблюдения которой невозможна защита прав и законных
интересов лиц.
В статье отражаются также проблемы законодательного регулирования полномочий
прокурора в предварительном расследовании, а также предлагаются пути решения данных
проблем.
ABSTRACT
Current research is due to compliance with the legislative regulation of the powers of the
prosecutor in the framework of the preliminary investigation. Accusation of violation of law and
legitimate interests. The article also reflects the problems of legislative regulation of the powers of
the prosecutor in the preliminary investigation.
Ключевые слова: обвинение, прокурор, предварительное расследование, уголовное
преследование
Keywords: prosecution, participants in criminal proceedings, criminal prosecution.
Одним из основных участников уголовного судопроизводства выступает прокурор.
Так, прокурор выступает в качестве должностного лица, уполномоченного в пределах компетенции и в соответствии с положениями УПК РФ [1] и Закона «О прокуратуре» [2] осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия.
В большинстве государств также существует институт прокурорского надзора за процессом расследования уголовных дел, однако в каждой группе государств имеются различия
относительно полномочий прокурора. Достаточно широкими полномочиями обладают прокуроры европейских государств. К примеру, в ряде стран прокурор может полностью расследовать дело, а также вправе присутствовать при проведении следственных действий. В
США функции прокурора несколько ограничены, по большей части прокурор выступает в
качестве государственного обвинителя. Модель прокурорского надзора в Китае схожа с отечественной моделью, однако прокурор в КНР вправе расследовать уголовные дела самостоятельно. Отсутствие такой функции у прокуроров России обусловлено созданием Следственного Комитета.
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Исследование литературы и материалов правоприменительной практики дало понять,
что в сфере прокурорского надзора за предварительным следствием имеется ряд
неразрешённых вопросов.
Так, на стадии предварительного следствия прокурор не уполномочен по собственной
инициативе отменять незаконные и необоснованные постановления следователя, отстранять
следователя, допустившего нарушения законодательства. Только посредством руководителя
следственного органа прокурор способен повлиять на ход дела. В свою очередь,
непосредственное процессуальное решение принимает руководитель. Таким образом,
прокурор на стадии предварительного следствия утратил свое влияние на его ход.
Также на практике зачастую имеют место случаи конфронтации прокурора и
следователя по вопросам возбуждения уголовного дела. Как справедливо отмечает В. Божьев,
«прокурор, следователь, руководитель следственного органа представляют в уголовном
процессе одну сторону – сторону обвинения, их действия должны быть направлены не на
продвижение собственных, служебных, ведомственных интересов, а на защиту прав граждан
и соблюдение законности в целом» [3, c. 65].
В науке неоднократно поднимались вопросы взаимодействия следователя и прокурора.
Учёный В.А. Ефанова, исследуя статус прокурора и следователя, а также особенности их
взаимодействия, отмечает, что «…если ранее они [следователь и прокурор] действовали в
одной «упряжке», как борцы с преступностью, хотя каждый своими методами, то новый УПК
РФ позволяет действовать им вразнобой: прокурор, продолжая осуществлять надзор, требует
устранить нарушение закона, а следователь пытается отстаивать свою независимость в
принятии процессуальных решений. Это иногда доходит до абсурда: отдельные материалы
проверок и дела передаются от следователя к прокурору и обратно не один месяц, а иногда и
год» [4, с. 45].
Кроме того, ослабление прокурорского надзора за следствием привело к усилению
процессуального контроля со стороны руководителя и вышестоящих лиц. Это привело к
тому, что фактически над следователем функционируют три контролирующих фигуры,
требования каждого из которых обязательны к исполнению.
Для решения данных проблем предлагаются следующие решения:
 необходимо вернуть прокурору полномочие по возбуждению уголовного дела в
следующих случаях: преступление выявлено в процессе надзора за деятельностью государственных органов; а также в случае наличия признаков преступления при неправомерном
вынесении следователем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или ином
превышении должностных полномочий;
 возвращение прокурору права прекращения уголовного дела, находящегося в производстве у следователя, по аналогии с таким правом в отношении дознавателя, что отражено в ст. 226 УПК РФ;
 наделение прокурора правом присутствовать при проведении следственных и иных
процессуальных действий;
 также представляется актуальным наделение правом прокурора по даче следователю обязательных письменных указаний о производстве следственных и иных процессуальных действий.
В этом аспекте важно отметить, что, как отмечают исследователи, «…окончательную
судьбу уголовного дела должен решать все-таки прокурор. Именно ему должно быть предоставлено право при наличии соответствующих оснований прекращать уголовные дела или
уголовное преследование, что следует закрепить в ст. 221 УПК РФ» [4, c. 43].
Более широкие полномочия прокурора в данной сфере поспособствуют минимизации
обвинительного уклона в работе следователя. Также это положительным образом скажется на
функционировании всех профессиональных участников уголовного судопроизводства,
помимо этого, позитивно скажется на соблюдении принципа законности в данной сфере.
По мнению О.С. Капинус, «это позволит обеспечить решение в ходе предварительного
следствия двуединой задачи: защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от
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преступлений, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
ограничения прав и свобод» [5, c. 53].
Таким образом, в настоящее время законодательство в сфере полномочий прокурора по
надзору за предварительным следствием несовершенно, в связи с чем представляются
актуальными предложения, отражённые в данном исследовании.
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АННОТАЦИЯ
На основе анализа нормативно-правовых актов, научной литературы, судебной и адвокатской практики автор рассматривает вопрос об обязанности адвоката-защитника устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Автор отстаивает
позицию, согласно которой адвокат-защитник в силу специфики своей профессиональной
деятельности, а так же призванный содействовать назначению уголовного судопроизводства
в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, несет обязанность доказывания обстоятельств уголовного дела, способных улучшить положение своего подзащитного.
Ключевые слова: адвокат-защитник, доказывание, субъект доказывания, обязанность
доказывания, бремя доказывания, презумпция невиновности.
Одним из фундаментальных принципов уголовного судопроизводства стран континентального правопорядка является презумпция невиновности. В соответствии с презумпцией
невиновности: а) обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда; б) подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; в) все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ порядке, толкуются в пользу обвиняемого; г) обвинительный приговор не может быть основан
на предположениях. (ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Далее – УПК РФ).
Исходя из буквального толкования приведенной статьи, явствует, что действующее
процессуальное законодательство возлагает на сторону обвинения бремя доказывания обвинения.
Это положение не вызывает особых дискуссий, поскольку необходимым условием состязательного процесса является поддержание обвинения, которое является движущей силой
всего уголовного процесса. Также является бесспорным положение о том, что подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Порождает дискуссии другой аспект, а именно – какое понятие закладывает законодатель в приведенную норму закона, узкое, что это положение касается лишь подозреваемого и обвиняемого, или широкое –
все участники процесса со стороны защиты не обязаны доказывать виновность подозреваемого или обвиняемого.
Исследование мнений отечественных процессуалистов касаемо рассматриваемого нами
вопроса, позволяют заключить, что значительная часть ученых придерживаются широкого
подхода, освобождая защитника от бремени опровержения обвинения. Подобные суждения
высказывались как советскими (Строгович М.С. писал: «Согласно презумпции невиновности
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана. Поэтому не
только на самого обвиняемого, но и на его защитника не может возлагаться обязанность доказывать невиновность обвиняемого…») [1, с. 252], так и современными учеными. Например, Головко Л.В. указывает: «Следует также обратить внимание на то, что в отличие от
многих западных уголовно-процессуальных систем в России запрет перелагать бремя дока70
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зывания на сторону защиты является абсолютным и не знающим никаких (даже локальных)
исключений» [2].
Кроме того, мы пришли к выводу, что ученые, как правило, смешивают понятия бремени доказывания и обязанности доказывания обстоятельств уголовного дела, подлежащие
доказыванию. Лазарева В.А. пишет, что обязанность доказывания – это обязанность доказать
виновность лица в совершении преступления [3, c. 183]. «К вопросу о субъектах доказывания
тесно примыкает проблема так называемого бремени доказывания (onus probandi). На ком
лежит бремя доказывания? Иначе говоря, кто обязан доказать все обстоятельства, входящие
в предмет доказывания»? [2]
В первую очередь, автор предлагает провести отграничение между этими двумя категориями. Бремя доказывания, это, так называемая норма-принцип уголовного судопроизводства. В ч. 2 ст. 14 УПК РФ содержится один из базовых начал уголовного судопроизводства,
в силу которого подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Бремя доказывания обвинения не может быть переложена ни при каких обстоятельствах на сторону защиты, иное бы противоречило всем законам логики, однако юридическая
обязанность доказывания обстоятельств уголовного дела не есть бремя доказывания обвинения. Юридическая обязанность или просто обязанность доказывания заключается в обязанности участников процесса устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию при
производстве по уголовному делу. Таким образом, органы уголовного преследования несут
не только бремя доказывания обвинения, но и кроме того обязаны принимать все зависящие
от них меры к тому, чтобы были получены доказательства, подтверждающие как виновность,
так и невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления (см. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 29.06.2004 № 13-П). Тем самым,
упразднение ранее действовавшей в УПК РСФСР ст. 20, закреплявшей принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, не освободило публичных
органов от обязанности устанавливать все обстоятельства уголовного дела, подлежащие доказыванию.
Итак, если касательно публичных органов обязанность доказывания обстоятельств уголовного дела не вызывает серьезных разногласий, совершенно по-иному обстоит ситуация с
адвокатом-защитником. Выделяя особую группу субъектов доказывания при их классификации, процессуалисты не относят адвоката-защитника к числу обязанных доказывать обстоятельства уголовного дела. [4, c. 35; 5, c. 48] Автор не согласен с таким подходом.
Во-первых, что касается установленного ч. 2 ст. 14 УПК РФ положения о том, что подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, автор солидарен с
мнением Орлова А.А., согласному которому презумпция невиновности не может подменять
собой оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи, поскольку она распространяется непосредственно на подзащитного [6, c. 12].
Уголовное судопроизводство имеет своим назначением наряду с защитой прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, что является одним из принципов
уголовного судопроизводства, действующих на всех его стадиях.
Таким образом, роль адвоката-защитника четко определена уголовно-процессуальным
законом и носит односторонне защитительную функцию.
Обязанность адвоката-защитника по установлению обстоятельств, улучшающих положение своего доверителя, вытекает из положений п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российский Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ
(Далее – Закон об адвокатуре) и ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката (Далее –
Кодекс об этике). Так, ст. 8 Кодекса об этике предусмотрено: «При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицирован71
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но, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права,
свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом». В
силу п. 2 ст. 7 Закона об адвокатуре за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей адвокат несет обязанность, предусмотренную настоящим
Федеральным законом.
Так, за первое полугодие 2018 г. решением Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга был прекращен статус двух адвокатов за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей перед доверителем [7].
В силу пункта 13 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве защитник принимает меры к собиранию и представлению необходимых для защиты
доказательств, в том числе посредством заявления ходатайств, направления адвокатских запросов, привлечения специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства возникает такая
необходимость и обстоятельства дела позволяют принять такие меры, а также совершает
иные действия, необходимые для реализации правовой позиции по делу [8]. При этом правовая позиция по делу адвоката-защитника не должна ухудшать положение своего подзащитного.
В советский период обязанность доказывания защитника рассматривалась через нормативную формулировку, установленную ст. 51 УПК РСФСР. Профессор М.С. Строгович писал следующее: «Серьезным нарушением защитником-адвокатом своих обязанностей является такое ведение защиты, когда защитник не принимает мер к защите обвиняемого,
упускает и оставляет без внимания благоприятные для обвиняемого обстоятельства…» [1, c.
354]. Тем не менее, Строгович М.С. не рассматривал это положение как возлагающую на
защитника обязанность доказывания невиновности обвиняемого.
Барабаш А.С. в одной из своих работ, посвященной исследованию вопросов бремени
доказывания и обязанности приводит утверждение, высказанное советским ученым Бекешко
С.П.: «Право осуществлять функцию защиты предоставлено обвиняемому, и оно превращается в обязанность для защитника, если таковой участвует в процессе» [9].
На сегодняшний день отстаиваемая нами позиция имеет ряд сторонников. Так, Аксенов
А.Д. в своей работе соглашается с мнением Бойкова А.Д., что, несмотря на отсутствие в УПК
РФ прямо изложенной обязанности защитника он остается субъектом обязанности доказывания выдвигаемого тезиса [10, c. 79].
В литературе, кроме того, высказано мнение о правообязывающем характере полномочий защитника. «Использование этих полномочий одновременно являются его юридической
обязанностью, уклониться от выполнения которой он не вправе» - (См. Кудрявцев В Л. Процессуальные проблемы доказывания в деятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2005. № 6 (102). Этот подход нашел свою поддержку в научных кругах [11, с. 115].
Орлов А.А. пишет следующее: «Наличие у подсудимого и его защитника права запрашивать и представлять документы (статьи 86, 286 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) предполагает возложение на адвоката обязанности получать таковые»
[6, c. 156].
Как известно, в ст. 51 УПК РСФСР 1960 г. была закреплена обязанность защитника использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность,
оказывать им необходимую юридическую помощь. Аналогичная обязанность защитника на
сегодняшний день предусмотрена в уголовно-процессуальных кодексах стран СНГ – Казахстана, Кыргызстана и др.
Действующий УПК РФ такой нормы не содержит, но, тем не менее, эта обязанность
вытекает из анализа положений вышеприведенных нормативных актов. Автор полагает, что
с принятием Закона об адвокатуре законодатель решил отразить эту обязанность в отрасле-
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вом законодательстве, распространив тем самым действие такой обязанности на все сферы
участия адвокатуры, в том числе и на уголовное судопроизводство.
Резюмируя все вышеуказанное, автор приходит к выводу, что адвокат-защитник в уголовном процессе несет обязанность доказывания обстоятельств уголовного дела, оправдывающие его подзащитного либо освобождающие от уголовной ответственности или наказания, а также обстоятельств, смягчающие его наказание.
Решение вопроса об обязанности адвоката-защитника устанавливать обстоятельства
уголовного дела имеет существенное значение с практической стороны. Существующие на
сегодняшний день упущения в законодательстве не только затрудняют адвокатамзащитникам полноценно осуществлять свою профессиональную деятельность, но и создают
предпосылки для недобросовестных защитников уклоняться от возложенной на них обязанности оказывать квалифицированную юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
При таких обстоятельствах необходимо дополнить УПК РФ специальной нормой следующего содержания: ««При производстве по уголовному делу адвокат-защитник обязан
использовать все предусмотренные законом средства и способы в целях установления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого либо освобождающих его от уголовной ответственности или наказания, а также обстоятельства, смягчающие наказание».
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АННОТАЦИЯ
Раскрывается понятия «непосредственная демократия», и характеризуются источники
правового регулирования непосредственной демократии на муниципальном уровне.
ABSTRACT
The concepts of “direct democracy” are revealed, and the sources of legal regulation of direct
democracy at the municipal level are characterized.
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В науке конституционного права существуют различные подходы к определению категории «непосредственная демократия».
Л.А. Нудненко, отмечает, что «непосредственная демократия в системе местного самоуправления понимается как совокупность общественных отношений, возникающих в процессе прямого волеизъявления граждан при обсуждении, принятии, исполнении решений по
вопросам местного значения, а также контроля за проведением этих решений в жизнь»
[24,с.22].
Ю. А. Дмитриев, рассматривает непосредственную демократию в качестве общественных отношений, возникающих в процессе решения определенных вопросов государственной
и общественной жизни [22, с.9]
Правовое регулирование общественных отношений, возникающих в процессе прямого
волеизъявления граждан, осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном
(субъекты РФ) и муниципальном.
На правовой характер правовой основы непосредственной демократии на муниципальном уровне влияют общепризнанные принципы и нормы международного права междуна74
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родные, договоры Российской Федерации. Важное значение для правовой основы непосредственной демократии на муниципальном уровне в Российской Федерации имеют следующие
нормативные правовые акты международного характера:
1.
«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948). Она в ст. 21 провозглашает право каждого человека принимать участие в управлении своей страной непосредственно (п.1 ст. 21), в форме выборов (ст. 21), а также мирных
собраний и ассоциаций (ст. 20) [1];
2.
«Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге
15.10.1985), не «исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой
форме прямого участия граждан, там, где это допускается по закону» (ст. 3) [2];
3.
«Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН) закрепляет право на мирные собрания (ст. 21) и право на свободу ассоциаций (ст. 22),
являющиеся основой соответствующих институтов непосредственной демократии [3].
Нормы указанных международных актов определяют, что возможность непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения стала делом всего международного сообщества, а не только объектом внутренней компетенции государства.
Нельзя не обозначить особое место в правовой основе непосредственной демократии на
муниципальном уровне Конституции Российской Федерации. Основы непосредственной
демократии на муниципальном уровне в Конституции закрепляются в следующих конституционных нормах: нормы закрепляющие непосредственное осуществление власти народом
(ч.2 ст. 3); референдум и свободные выборы в качестве высшего непосредственного выражения власти народа (ч. 3 ст. 3) [4]; признание и гарантированность местного самоуправления
(ст. 12) [4]; положения посвященные местному самоуправлению, а именно, в ч.2, ст.130
«местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления»
[4], т.е. институты непосредственной демократии названы в качестве формы осуществления
местного самоуправления и ч.2. ст. 131 «изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих
территорий» [4]. Данная статья устанавливает территориальные пределы форм осуществления непосредственной демократии, а также закрепляет возможность изменения границ муниципальных образований только с учетом мнения населения соответствующих территорий.
Следующим источником регулирования непосредственной демократии на муниципальном уровне является Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указанный закон, детальным образом определяет гарантии местного самоуправления на федеральном уровне, что предполагает стимулирующее воздействие правового регулирования
на развитие муниципальной демократии в России. Глава 5 указанного закона определяет
исходные начала правового регулирования непосредственной демократии на муниципальном
уровне: права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления
(ст.3); местный референдум (ст.22); муниципальные выборы(ст.23); голосование по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования (ст.24); сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа муниципального образования (ст.25,25.1);
правотворческая инициатива граждан (ст.26), публичные слушания, общественные обсуждения (ст.28); собрание граждан (ст.29), обращения граждан в органы местного самоуправления (ст.32) и т.д.[7]
Организация и проведение референдумов в России (в том числе местных) регулируются различными нормативными правовыми актами. Основные положения содержатся в Федеральном конституционном законе от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» [8], в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от
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01.04.2020) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» [6] , Федеральном законе от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от
04.06.2014) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) [5], Федеральном законе от 22.02.2014
№ 20-ФЗ (ред. от 27.02.2020) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [9]. Детально порядок проведения местных референдумов
регулируется законами субъектов РФ о местных референдумах и уставами муниципальных
образований.
На федеральном уровне регулирование местного самоуправления осуществляется и
иными нормативными правовыми актами – постановлениями палат Федерального Собрания,
указы Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, актами федеральных органов государственной исполнительной власти. Все эти акты являются подзаконными и составляют правовую основу местного самоуправления, например, Постановление
ГД ФС РФ от 10.07.1996 № 527-II ГД «О ходе исполнения Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении конституционных прав населения на самостоятельное решение вопросов местного значения»[10].
К числу источников, составляющих часть правовых основ непосредственной демократии на муниципальном уровне, относятся акты Конституционного Суда РФ.
На уровне субъектов Российской Федерации вопросы регулирования местного самоуправления находят отражение в их конституциях (уставах), законах и иных нормативных
правовых актах содержащие главы об избирательной системе (Конституция Республики Саха (Якутия) [11], Устав (Основной закон) Владимирской области [12]) ,в некоторых конституциях (уставах) имеются отдельные главы посвященные непосредственной демократии
(Устав Архангельской области, гл. III. Институты непосредственной демократии на территории Архангельской области (ст. ст. 13-18) [13] и статьи, посвященные непосредственному
участию граждан в решении важнейших вопросов государственной и общественной жизни.
В рамках предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, субъекты РФ вправе осуществлять правовое регулирование местного самоуправления только в
случаях и порядке, установленном Законом от 6 октября 2003 г.[7].
Основную роль в детальном регулировании непосредственной демократии на муниципальном уровне играют законы субъектов РФ, призванные определить статус какого-либо
института: Закон республики Ингушетия от 8 июня 2009 года № 24-РЗ «О муниципальных
выборах в Республике Ингушетия» (с изменениями на 6 сентября 2019 года) [14], Закон республики Ингушетия от 31 марта 1997 года № 3-РКЗ «О референдуме Республики Ингушетия» принят Народным Собранием – Парламентом Республики Ингушетия 20 марта 1997
года с последними изм. и доп. от 05.12.2011 № 4-РКЗ [15], Областной Закон «О порядке голосования по отзыву депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Архангельской области» (с изменениями на 30 сентября 2019 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года) [16], Закон республики Ингушетия от 8 июня
2009 года № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия» (с изменениями на
6 сентября 2019 года)[17] и т.д.
Правовое регулирование непосредственной демократии на муниципальном уровне регулируются актами принимаемыми органами местного самоуправления. Так Устав муниципального образования «Город Назрань" утвержденный Решением Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» от 24 декабря 2009 года № 5/22-1
содержит правовую регламентацию в довольно кратком объеме муниципальных выборов
(ст.15,гл.2), местного референдума (ст.14,гл.2), опрос граждан (ст.18,гл.2), обращений (петиций) граждан, правотворческая инициатива жителей г. Назрань (ст.17,гл.2) и т.д.[18].
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Следует отметить нерешенность проблемы соотношения юридической силы устава муниципального образования, принятого органом местного самоуправления (Устав г. Назрань),
и решения местного референдума (Красноярский, Приморский). По мнению Нудненко Л.А.,
если исходить из того, что первичным источником власти в муниципальном образовании
является местное сообщество, представляется возможным признать высшую юридическую
силу решений, принятых на местном референдуме по сравнению с юридической силой устава, принятого органом местного самоуправления [23, c.91]
В настоящее время система правового регулирования местного самоуправления на региональном уровне проходит непростой процесс реформирования. Некоторые законы субъектов РФ признаны утратившими силу. При этом не всегда осуществляется правовая замена.
Например, признан утратившим силу с 1 января 2006 г. Закон Омской области «О статусе
депутата представительного органа местного самоуправления в Омской»[19], Закон республики Ингушетия от 17 декабря 1999 года N 31-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Ингушетия» утратил силу на основании Закона Республики Ингушетия от 22.09.2005 г.
№ 35-РЗ [20], Закон республики Ингушетия от 21 декабря 2000 года № 31-РЗ «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Республике Ингушетия».
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Сделкам отведена особая роль в системе российского гражданского права. Это обусловлено тем, что гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются
главным образом в результате совершения сделок. Именно институту сделки принадлежит в
таких случаях значение факта, который соединяет волю лица с авторитетом закона.
Трудности, возникающие в настоящее время при применении последствий недействительности сделок, связаны в первую очередь с низкой проработанностью правовых норм,
регламентирующих данную сферу. Отсутствие четкой позиции законодателя по вопросам
регулирования недействительных сделок неблагоприятным образом сказывается на применении существующих правовых норм на практике. Так, например, в нормативных актах отсутствует единый подход к пониманию таких правовых категорий, как «крупная сделка» и
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность», и, соответственно, к пониманию недействительности подобного рода сделок.
Такая правовая категория, каковой является недействительная сделка представляет собой одну из самых дискуссионных и спорных в современном учении о сделках. Она является
упречной и с точки зрения формальной логики, поскольку сделкой может именоваться в собственном смысле только то, что охватывается этим термином. Но когда сделка недействительна, это нечто другое, которое должно опосредоваться не понятием «недействительная
сделка», а иным наименованием.
Понятие недействительности сделок не относится к числу гражданско-правовых категорий. Нормы о недействительности сделок являются беспредметными, а их присутствие в
ГК РФ ничем не оправданно.
Исследуемый вид сделки не существует для права как сделка. Она существует лишь как
не юридический факт. Возможные «атипичные» последствия, в которых обычно усматривают эффект недействительности сделок, закон связывает не со сделкой как таковой, а с иным
фактическим составом, выполняющим гипотезу иной нормы и именно с точки зрения последней рассматриваемым как производящий правовой эффект.
Основной особенностью исследуемого вида сделки является то, что она как юридический факт непосредственно порождает, изменяет или прекращает права и обязанности. В
общем (родовом) понятии сделки речь должна идти только о направленности на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей.
При осмыслении данной проблемы неизбежно возникает вопрос о том, почему действия субъектов, нарушающие нормы объективного права (преступления, проступки, иные
правонарушения), законодатель относит к юридическим фактам. А раз это так, такие действия не могут не выступать в качестве основания (сущности), порождающего позитивные
правоотношения.
Законодатель в данной ситуации имеет дело только с конструктивными, позитивными
началами права. К примеру, вред порождает (как юридический факт) меры правоохранительного порядка, направленные на нейтрализацию потерь, заглаживание этого вреда. Образуется парадокс: противоправные действия, правонарушения в силу требований закона и
порождают позитивные последствия, а не те, на которые рассчитывали нарушители.
Без сделки-правоотношения нет юридического факта, порождающего предусмотренные
нормами объективного права конструктивные последствия. И наоборот.
Именно в аспекте положительных последствий неправомерные действия перестают
быть таковыми. Они неправомерны в том смысле, что предусматривали противоправные
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последствия, но, коль скоро они порождают те последствия, которые требуются по закону, то
лишаются
статуса неправомерных (противоправных).
Таким образом, можно констатировать, что исследуемая сделка формируется неправомерными действиями субъектов (субъекта), которым нормами объективного права придан
статус юридического факта, порождающего предусмотренные законом правовые последствия, а не те, на которые рассчитывали субъекты изъявленной своей волей.
Как известно, сделки заключаются с целью возникновения гражданских прав и обязанностей. Из ст. 8 ГК РФ вытекает, что гражданские права и обязанности возникают из сделок,
предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему. Отсюда действительно следует, что недействительные сделки (сделки,
противоречащие закону) не порождают гражданские права и обязанности. Однако лишение
недействительной сделки как сделки, на совершение которой она была направлена, юридической силы происходит только в результате ее оценки.
Ничтожный или оспоримый договор устанавливает известное фактическое состояние
ввиду его исполнения или вследствие этого исполнения.
В категории действительности находит отражение отнюдь не сущностное свойство самого действия, а лишь его последующая правовая оценка, которая, как и сам правопорядок,
исторически изменчива и, в известной степени, случайна.
Как представляется, именно с этих позиций следует подходить к анализу категории недействительности и рассматривать ее как меру охраны нарушенных прав и интересов общества или его отдельных субъектов. Под мерой охраны понимается предусмотренный нормой
конкретный вариант поведения управомоченных лиц (компетентных органов) по пресечению
правонарушений, восстановлению (компенсации) нарушенного интереса либо иной его защите и активному имущественному воздействию на нарушителя.
Меры охраны в гражданском праве представлены самыми разнообразными вариантами
моделей поведения: признание права, лишение охраны субъективного права, пресечение
деяния, восстановление положения, компенсация убытков, принудительное исполнение,
взыскание неустойки и т.п.
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимается проблема отсутствия легального определения понятия «фитнес»,
являющаяся ключевой для правового регулирования оказания услуг в сфере фитнеса, а также
предпринимается попытка сформулировать легальное определение понятия «фитнес» и
определить его место в законодательстве Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
ABSTRACT
The article raises the problem of the lack of a legal definition of the concept of «fitness»,
which is key to the legal regulation of the provision of services in the field of fitness, as well as an
attempt is made to formulate a legal definition of the concept of «fitness» and determine its place in
the legislation of the Russian Federation in the field of physical education and sports.
Ключевые слова: фитнес, фитнес-услуги, правовое регулирование.
Keywords: fitness, fitness services, legal regulation.
За последние несколько десятилетий фитнес завоевал большую популярность в России
и образовал вокруг себя огромную коммерчески-успешную индустрию, представленную
широким ассортиментом соответствующих услуг и товаров, предлагающих своим потребителям уникальную концепцию здорового образа жизни, красоты и успеха.
В то же время, образованная фитнес-индустрией огромная сфера фитнес-услуг до сих
пор не получила надлежащего правового оформления, что, без всяких сомнений, может стать
причиной возникновения настоящего правового беспредела и привести к самым серьезным
негативным последствиям, например, к росту травматизма среди потребителей фитнес-услуг.
Разумеется, нельзя утверждать, что в настоящий момент оказание фитнес-услуг не подчиняется вообще никаким правилам, однако действующее законодательство не раскрывает понятие фитнеса, не учитывает сущность и специфику фитнеса, поэтому говорить о надлежащем
правовом регулировании оказания фитнес-услуг пока не приходится.
Следует отметить, что попытки законодательного закрепления понятия «фитнес» в
России предпринимались неоднократно. Так, например, в конце 2011 года Некоммерческое
партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников спортивнооздоровительной индустрии» обращалось к Министерству спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации с предложением закрепить понятие фитнеса в законе и
определить его как «комплекс мероприятий, направленный на физическое воспитание, гармоничное физическое развитие и физическую подготовку человека посредством проведения
занятий самостоятельно и/или под руководством специалистов, на специально оборудован82
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ной территории с использованием специального оборудования» [12]. Данное предложение
было отвергнуто.
В 2015 году понятие фитнеса появилось в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 566442015 [10], в п. 3.1 которого фитнес определен как «комплекс спортивно-оздоровительных
мероприятий и действий, направленных на формирование, поддержание и укрепление здоровья человека, его физическую реабилитацию, организацию и проведение физкультурнооздоровительного и спортивного досуга и достижения спортивных результатов». Данное
определение не получило широкого распространения и признания на практике, что, вероятно, обусловлено добровольным, а не обязательным характером применения указанного
национального стандарта.
14 сентября 2018 года в Государственную Думу ФС РФ был внесен проект федерального закона, в котором предлагалось закрепить понятие фитнеса в Законе о физической культуре и спорте в РФ [13] и определить фитнес «как часть физической культуры и массового
спорта, направленная на ведение гражданами здорового образа жизни посредством организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая состоит в оказании гражданам
услуг по проведению организованных и (или) самостоятельных занятий физической культурой с привлечением тренера и иных специалистов в области физической культуры и спорта,
а также по участию в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях» [17]. Предложенное определение фитнеса не вошло в окончательную редакцию поправок [11], а законодатель ограничился лишь введением в Закон о физической культуре и спорте статьи 30.1, которая посвящена определению фитнес-центров и их правовому статусу.
Затрагивая изменения, внесенные в Закон о физической культуре и спорте в РФ, необходимо обратить внимание на своеобразный подход к определению фитнеса, выработанный
авторами поправок. Так, по мнению Д.Ю. Пирога – одного из авторов проекта поправок в
Закон о физической культуре и спорте в РФ, квалифицирующим признаком фитнеса является
оказание услуг населению по организации и проведению физкультурных мероприятий [16,
с. 94]. Этот тезис четко прослеживается в вышеприведенном определении фитнеса, которое
первоначально предлагалось закрепить в Законе о физической культуре и спорте в РФ. При
этом, несмотря на то, что указанный подход не удалось реализовать в задуманном виде, изменения, в конечном итоге внесенные в Закон о физической культуре и спорте в РФ, так или
иначе, его подчеркивают.
Так, согласно п. 1 ст. 30.1 Закона о физической культуре и спорте в РФ, фитнес-центры
являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является
оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. В п. 2 данной
статьи указано, что фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа
жизни граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического здоровья граждан, а также для их физического воспитания. По смыслу содержания приведенных пунктов и
исходя из того, что термин «фитнес» применяется исключительно в контексте ст. 30.1 Закона
о физической культуре и спорте в РФ, можно предположить, что в Законе о физической
культуре и спорте в РФ под фитнесом, по меньшей мере, подразумевается комплекс оказываемых фитнес-центрами услуг, направленных на формирование здорового образа жизни
граждан, сохранение и укрепление их физического здоровья, а также на их физическое воспитание. Отсюда можно сделать вывод о том, что Закон о физической культуре и спорте в
РФ предлагает ограничить понятие фитнеса рамками деятельности фитнес-центров и рассматривать фитнес исключительно в качестве услуги.
Такой подход к определению фитнеса, вероятно обусловленный стремлением урегулировать исключительно деятельность всем уже хорошо известных фитнес-центров (фитнесклубов), представляется ошибочным. Несмотря на то, что развитие фитнеса в России традиционно принято связывать с деятельностью фитнес-центров, думается, что ограничивать
понятие фитнеса исключительно деятельностью фитнес-центров и рассматривать его только
в контексте услуги – неправильно.
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Так или иначе, но в настоящее время понятие фитнеса в действующем законодательстве остается всё же не раскрытым. Перспективная в своем начале инициатива легализации
фитнеса в Законе о физической культуре и спорте закончилась тем, что законодатель выделил фитнес-центры в особую разновидность физкультурно-спортивных организаций с явно
выраженным акцентом на фитнесе, но при этом какого-либо обстоятельного понятия фитнеса ни в законе, ни в иных правовых актах не привел, что в свою очередь, безусловно, приведет к самому различному толкованию и применению понятия фитнеса на практике.
Между тем, понятие фитнеса без всякого преувеличения можно назвать центральным
понятием в сфере оказания различного рода фитнес-услуг. Без легального понятия фитнеса
невозможно составить представление о том, что такое фитнес-услуги, невозможно корректно
выделить признаки и содержание фитнес-услуг, отграничивающие фитнес-услуги от других
смежных услуг, например, от медицинских услуг. Иными словами, отсутствие легального
понятия фитнеса не позволяет в полной мере определить круг общественных отношений,
которые можно отнести к предмету правового регулирования оказания фитнес-услуг, что в
свою очередь предопределяет безуспешность каких-либо попыток урегулировать сферу оказания фитнес-услуг надлежащим образом.
Таким образом, ключевой проблемой правового регулирования оказания услуг в сфере
фитнеса, требующей своего решения, представляется отсутствие легального определения
понятия «фитнес».
Итак, «фитнес» – модное слово, которое прочно вошло в наш повседневный лексикон и
у большинства людей ассоциируется, прежде всего, с некой модной системой двигательной
активности, красивым телом, здоровьем и успехом.
Слово «фитнес» заимствовано из английского языка, от английского слова «fitness» и
используется в русском языке без перевода, поэтому особый интерес представляет значение
слова «fitness» в английском языке. В свою очередь по данному вопросу авторитетным представляется мнение Д.И. Каспрук, которая проанализировав англо-английские словари пришла к выводу, что самым точным значением слова «fitness», которое можно использовать в
качестве образца для его основного значения, является второе из трех значений, представленных в словаре английского языка «Американское наследие» (The American Heritage Dictionary of the English Language), согласно которого слово «fitness» можно перевести как хорошее здоровье и прежде всего хорошее физическое состояние, достигаемое посредством
упражнений и правильного питания [7, с. 247-248].
В русскоязычных источниках слово «фитнес» получило различные значения. В одних
источниках слово «фитнес» ограничивается значением «годность», «пригодность» или «соответствие» [9, с. 298; 15, с. 102; 2, с. 45; 20, с. 184; 18, с. 103]. В других источниках это слово приобрело более емкое значение. Так, в одном из словарей иностранных слов под фитнесом понимается «система физической подготовки с целью достижения хорошей спортивной
формы, коррекции фигуры, укрепления организма, включающая комплексы специальных
упражнений, занятия йогой, рациональное питание, соблюдения режима дня и пр.» [5,
с. 911]. В другом словаре иностранных слов слово фитнес понимается как «общая физическая подготовка, включающая разные системы физических упражнений, в том числе танцевальные разновидности, силовые (занятия на тренажерах), и обычно совмещаемая со сбалансированным питанием» [28, с. 798].
Вместе с тем, чрезвычайный интерес представляют понятия фитнеса, содержащиеся в
русскоязычной литературе, посвященной физической культуре, спорту и фитнесу. Подробно
остановимся на них.
По мнению В.Ю. Менхина и А.В. Менхина, фитнес в целом можно определить как «систему физических упражнений оздоровительной направленности, согласованной с индивидуальным состоянием психофизической сферы человека, его мотивационной определенности
и личной заинтересованностью» [8, с. 162]. Д.Г. Калашников определяет фитнес «как совокупность мероприятий, обеспечивающих разностороннее физическое развитие человека,
улучшение и формирование его здоровья» [24, с. 5].
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Н.В. Деобальд приходит к выводу, что фитнес – это «вся система оздоровительной физической культуры, включающая здоровый образ жизни (рациональное питание, отказ от
вредных привычек, психотренинг и т.п.)» [4, с. 37]. Н.В. Третьякова утверждает, что «фитнес
– это довольно сложное социальное явление, которое можно рассматривать как процесс и
результат улучшения физического совершенствования занимающихся, как совокупность
материальных и духовных ценностей, как специфический продукт представления занимающимся физической культурой оздоровительных услуг» [23, с. 24].
С точки зрения О.В. Сапожниковой, фитнес – «это система занятий физической культурой, включающая не только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное начало» [21, с. 7]. Аналогичной точки зрения
придерживается С.Н. Иванчикова добавляя, что «фитнес – это не просто одна из физкультурно-оздоровительных систем, а особая философия и образ жизни, который формирует
культуру здоровья» [6, с. 49].
Своеобразно к определению фитнеса подходит А.И. Рябчиков. Он полагает, что фитнес
можно определить как «физическую культуру оздоровительной и развивающей направленности – то, что называют физкультурой в узком смысле слова, противопоставляя это спорту» [18, с. 104].
Ряд авторов декларирует концепцию разделения понятия фитнеса на «фитнес общий»,
под которым понимается оптимальное качество жизни, включающее социальные, умственные, духовные и физические компоненты, и на «фитнес оздоровительный (физический)», под
которым понимается оптимальное физическое состояние, включающее достижение определенного физической подготовленности [27, с. 12-20, 361; 3, с. 5-6; 26, с. 15].
Определять фитнес с позиций разного уровня также предлагает Е.Г. Сайкина, которая
рассматривает фитнес с позиции макроуровня и микроуровня и приходит к следующему выводу: «С позиции макроуровня фитнес – это сложное полифункциональное социокультурное
явление, идеологической основой которого является принцип гуманизма и холистический
подход в процессе оздоровления человека, повышения и сохранения его физической дееспособности инновационными средствами на основе физических упражнений. На микроуровне
фитнес является инновационным направлением оздоровительной физической культуры и
представляет собой совокупность (интеграл) инновационных видов физкультурнооздоровительной деятельности, их передовых технологий, средств, методов, форм и современного оборудования, разработанных на основе традиционных отечественных и зарубежных видов оздоровительной физической культуры» [19, с. 9].
Как видно из приведенных выше определений, спектр мнений относительно понятия
фитнеса достаточно разнородный. Каждый автор придает своему определению фитнеса различные своеобразные признаки и свойства, что препятствует комплексному обобщению
имеющихся определений. В то же время, все приведенные определения фитнеса, так или
иначе, согласованно указывают на цель фитнеса, выраженную в оздоровлении человека, поэтому полагаю, что отправной точкой для формирования легальной дефиниции понятия
«фитнес», является определение цели фитнеса.
Затрагивая тему здоровья человека, необходимо отметить, что Всемирная организация
здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, которое не ограничивается только отсутствием болезней или физических дефектов [25]. Одновременно с этим в п. 1 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья
граждан в РФ [14] указывается, что здоровье – это состояние физического, психического и
социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.
Таким образом, рассматривая оздоровление человека в качестве цели фитнеса важно
понимать, что здоровье человека – это комплексное понятие, включающее в себя не только
физический аспект, но психический (душевный) и социальный аспекты жизнедеятельности
человека.
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В свою очередь считаю, что обоснование оздоровления человека в качестве цели фитнеса возможно проследить через обобщение реальных целей, которые ставят перед собой
люди, занимающиеся фитнесом. Прежде, стоит отметить, что в России фитнес воспринимается неоднозначно. Для одних фитнес равнозначен спорту, для других он неотличим от физкультуры, а для кого-то фитнес – это современная методика коррекции фигуры. Несмотря на
это полагаю, что те или иные цели, которые ставят перед собой люди, занимающиеся фитнесом, в конечном итоге сводятся к следующему:
1) развитие различных физических качеств организма, т.е. то, что в представлении занимающегося фитнесом человека может быть обозначено как повышение уровня физической
подготовки, физическое развитие, укрепление физического здоровья, повышение физической
работоспособности, формирование спортивно-ориентированных навыков и движений;
2) формирование
эстетически
совершенного
телосложения.
По
мнению
Т.Г. Беставишвили, фитнес в узком, традиционном для России, восприятии представляет
оздоровительную методику, позволяющую изменять формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат [1, с. 29]. Указанная точка зрения заслуживает внимания, поскольку в России, как и почти во всем мире, широко распространена мода «прокачивать»
своё тело, выглядеть спортивно и подтянуто. В свою очередь фитнес располагает целым арсеналом средств, направленных на коррекцию телосложения. При этом, взглянув на рекламу
фитнеса, можно заметить, что продвижение фитнеса строилось и строится исключительно
вокруг демонстрации эстетически совершенного мужского или женского телосложения в
качестве визуального результата фитнеса, то есть современный фитнес предлагает, прежде
всего, эстетическое телосложение в качестве результата и ориентирует потребителя в первую
очередь на него.
Кроме того, осмелюсь утверждать, что оценка эффективности занятий фитнесом проводится человеком зачастую преимущественно с позиции наличия или отсутствия какоголибо эстетического визуального результата от фитнеса, на фоне получения удовлетворения
от него;
3) регуляция эмоционального состояния через получение удовольствия от занятий и
обстановки, в которой они проводятся, а также от достигнутых результатов, то есть то, что в
представлении занимающегося человека может быть обозначено как приобретение позитивного настроения, борьба с эмоциональным стрессом, достижение эмоциональной гармонии.
Думается, что достижение приведенных выше целей в той или иной мере соответствует
достижению физического, психического (душевного) и социального аспектов здоровья человека, то есть ведет к его оздоровлению.
Таким образом, полагаю, что оздоровление человека, то есть формирование, укрепление и сохранение его здоровья, совершенно справедливо и обоснованно можно определить в
качестве цели фитнеса.
Следующим важным этапом формирования дефиниции понятия «фитнес» является
определение набора средств, при помощи которых достигается цель фитнеса.
Проанализировав немногочисленную литературу, посвященную фитнесу, полагаю, что
ведущим средством в арсенале фитнеса, на котором зиждиться идеология фитнеса, являются
физические упражнения и состоящие из них виды двигательной активности, изначальная и
конечная цель которых ведет к оздоровлению человека, то есть к достижению цели фитнеса.
При этом такие физические упражнения и виды двигательной активности не реализуются
спонтанно, а образуют программу занятий, направленную на достижение индивидуализированного оздоровления. Это может быть, например, индивидуальная или авторская программа
занятий в тренажерном зале, дома, на стадионе или в бассейне, либо программа или методика для занятий в группе.
Вместе с тем, идея фитнеса не ограничивается лишь одними физическими нагрузками.
Некоторые специалисты совершенно справедливо отмечают, что достижение какого-либо
положительного эффекта для здоровья человека от занятий физическими упражнениями
немыслимо без их сочетания с рациональным образом жизни, который включает правильное
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питание, режим отдыха, отказ от вредных привычек и т.п. [27, с. 17; 8, с. 20; 21, с. 86-88, 133134].
Таким образом, фитнес интегрирует в себе такие средства как физические упражнения,
правильное питание, режим отдыха, а также отказ от вредных привычек. В свою очередь для
оздоровления человека реализация указанных средств должна осуществляться определенным
образом в тесной взаимосвязи между собой. Строго говоря, к фитнесу можно отнести физические упражнения и виды двигательной активности, действующие по принципу «движение
ради здоровья», которые реализуются через сформированные вокруг них индивидуализированные оздоровительные программы, учитывающие схему питания, режим отдыха и отказ от
вредных привычек.
Резюмируя вышеизложенное, полагаю, что фитнес в самом общем виде можно определить как совокупность основанных на физической активности человека средств, направленных на формирование, укрепление и сохранение здоровья человека.
Между тем, предложенное понятие фитнеса требует уточнения исходя из закрепленных
в Законе о физической культуре и спорте понятий «массовый спорт», «физическое воспитание», «физическая подготовка» и «физическая культура», которые, так или иначе, содержат в
своих определениях признаки, присущие фитнесу.
Согласно п. 4 ст. 2 Закона о физической культуре и спорте, массовый спорт определяется как часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях. В соответствии
с п. 25 ст. 2 Закона о физической культуре и спорте, под физическим воспитанием понимается процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях
формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем
физической культуры. В п. 27 ст. 2 Закона о физической культуре и спорте физическая подготовка определена как процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социальнодемографических характеристик.
Проанализировав содержание приведенных определений и сопоставив их с признаками
фитнеса, можно сделать вывод, что массовый спорт, физическое воспитание и физическая
подготовка ориентированы на совершенствование физического состояния человека, в то
время как фитнес определяет своей целью более широкий спектр воздействий на здоровье
чем просто совершенствование физического состояния, то есть данные понятия не раскрывают цели фитнеса. В то же время понятие физического воспитания и физической подготовки достаточно емко раскрывают средства фитнеса, подчеркивая физическую нагрузку как
основу фитнеса.
Больше всего вопросов и дискуссий порождает взаимосвязь понятия фитнеса с понятием физической культуры, закрепленным в Законе о физической культуре и спорте, в соответствии с п. 26 ст. 2 которого физическая культура определяется как часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни,
социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Безусловно, указанное определение физической культуры имеет поразительно
схожее смысловое значение с определениями фитнеса, рассмотренными ранее, однако думается, что фитнес и физическая культура не являются равнозначными понятиями.
Несмотря на то, что определение физической культуры содержит в себе признаки фитнеса, оно не ограничивается только ими. Так, в отличие от фитнеса цели физической культуры не ограничены исключительно оздоровлением человека. Наряду с формированием здорового образа жизни человека, целью физической культуры одновременно являются также
социальная адаптация, развитие физических и интеллектуальных способностей человека,
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совершенствование его двигательной активности, которые не относятся к цели фитнеса и в
контексте оздоровления не могут рассматриваться как его результат. Поэтому думается, что
отождествлять физическую культуру и фитнес немыслимо.
Полагаю, что фитнес может быть равнозначен физической культуре только в том случае, если цель физической культуры будет ограничена исключительно оздоровлением человека. В противном случае, с позиции Закона о физической культуре и спорте фитнес следует
рассматривать не иначе как физическую культуру оздоровительной направленности, то есть
как своеобразный вид или форму физической культуры.
Сопоставляя фитнес и физическую культуру, следует обратить внимание на точку зрения С.В. Алексеева, который, анализируя определение физической культуры, пришел к выводу, что указанное определение отражает самое широкое представление, объединяющее в
себе все виды и формы проявления физической культуры [22, с. 81-82]. В связи с этим представляется, что физическую культуру следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных её частей (проявлений), каждая из которых имеет свою цель, задачи и средства. К
таким частям по смыслу Закона о физической культуре и спорте можно отнести, по меньшей
мере, все проявления спорта (массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, профессиональный спорт), адаптивную физическую культуру
и ГТО. В свою очередь думается, что определяя фитнес как физическую культуру оздоровительной направленности, его также следует считать частью физической культуры, которую
можно противопоставить другим её частям.
Резюмируя вышеизложенное полагаю, что наиболее удачным определением фитнеса по
смыслу Закона о физической культуре и спорте будет следующее определение: «Фитнес –
часть физической культурой, представляющая собой совокупность средств, направленных на
формирование, укрепление и сохранение здоровья человека, путем физического воспитания
и физической подготовки». Предложенное определение в полной мере раскрывает средства
фитнеса через отсылку к понятиям «физическое воспитание» и «физическая подготовка».
При этом предложенное определение фитнеса раскрывает единственную цель фитнеса – здоровье человека, которое, в свою очередь, определяется в соответствии с п. 1 ст. 2 Закона об
основах охраны здоровья граждан в РФ.
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ABSTRACT
This article addresses the issue of the effectiveness of the use of distance learning for schoolchildren in Russia. The author describes the positive and negative aspects of online learning. The
paper cites popular Internet sources used by schoolchildren in Russia.
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Innovations and new technologies integrate into our social, political and cultural life. They
become its integral part, their importance is growing more and more. The world needs it especially
urgently in 2020, in connection with the pandemic. Our areas of life have been switched to online.
Education has also gone online, so the question of the use of distance learning in Russia today is
more relevant than ever.
Distance learning has become global. Higher educational institutions, general education, preschool, professional educational organizations, organizations of additional education were forced to
switch to distance learning. Proffessors, teachers had to reorganize their work so that the material
they proposed was understandable and accessible to students. In turn, students and schoolchildren
had to switch their socio-educational activities to independent. Although, distance learning has been
practiced in Russia since May 30, 1997 [1], not all students and teachers are able to adapt to this
form of training.
For twenty years, distance learning has been modernized and improved, now we can observe
such a phenomenon as global learning. Everyone can get not only individual materials and online
lessons on certain topics through the Internet, but also education in general. In the 21st century, they
increasingly practice distance education, which makes it possible to undergo online training without
leaving home.
It is worth noting that the advantages of this form of training are very significant:
1) Despite the pandemic, students can get an education.
2) Distance learning allows students to independently organize their study time.
3) Distance learning is good for students with a visual type of perception of information. They
can prove themselves in written works, avoiding extraneous stressful irritants, unlike the school
environment, contributing to their greater concentration.
Teachers note that learning at home is very convenient, as students complete assignments at a
convenient time for them, which helps students to organize themselves. In turn, it is convenient for
teachers to set up a schedule for checking work, which allows you to productively spend not only
working, but also free time [3].
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It should be added that distance learning, like any other structure, has a number of shortcomings that are identified throughout the interaction of the teacher and student.
1) Very often, students have to disassemble the educational material on their own, thus, they
may not always correctly interpret the material, or just be afraid to ask clarifying questions on this
topic.
2) Violation of social contact. Social communication on the part of the teacher and classmates
is very important for the full development of the personality, which, in turn, negatively affects the
psychological state of the student in the absence of this contact.
3) Distance learning does not guarantee a hundred percent display of student knowledge.
Many students use assistance from parents, guardians, or other relatives, which creates a negative
effect, since the data received from third parties is not stored in memory, but is stored only for a
short time. What is unacceptable for the educational process.
4) Distance education requires good self-organization and self-control, and this is not characteristic of all personality types, therefore, for some students, distance learning is a problem, because
they need an external incentive in order to complete tasks on time.
In practice, the distance form of education represents a number of educational opportunities.
There are various platforms and online schools on the Internet that present various diagnostics, additional materials on subjects, e-books, training tests and assignments.
One of the most famous portals is the Russian electronic school. A number of interactive lessons are presented on this platform, in which the best teachers of Russia explain the teaching materials from grades 1 to 11. In addition to interactive lessons, the site has thematic courses and educational films [2].
The multinational company Yandex for students from grades 1 to 5 on the «Yandex. Textbook» has provided more than 35,000 tasks of varying difficulty in mathematics and the Russian
language [2].
Thus, it can be noted that distance learning is a breakthrough in education, which has become
especially urgent at the present time. Online education is popular for its accessibility and ease of
use, it makes it possible to get an education without leaving home, which is a particularly important
aspect in the modern world. But it still needs improvement and refinement. In addition to the huge
number of positive aspects of this system, there are also negative aspects. But despite all the advantages and disadvantages, distance learning is often used in the Russian Federation.
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ABSTRACT
The thesis pays a particular attention to the rule of journalism as a phenomenon. In the second
half of the 20th century, the fields of journalism, journalism and media text are developing so
quickly and actively. Therefore, it will increase the possibility of original journalistic creativity.
АННОТАЦИЯ
В статьи уделяется особое внимание господству журналистики как явления. Во второй
половине 20-го века области журналистики, журналистики и медийного текста развиваются
так быстро и активно. Следовательно, это увеличит возможности оригинального журналистского творчества.
Keywords: phenomenon; poetic character; scientific and technological progress; epistemological terms; journalistic creativity.
Ключевые слова: феномен; поэтический характер; научно-технический прогресс; гносеологические термины; журналистское творчество.
Journalism as a phenomenon realized mainly in journalism and existing in the form of media
texts, as a special type of socio-political activity, a peculiar area of social reality more and more
stubbornly requires its consideration as a separate phenomenon, a complex system with a set of its
defining qualities not only social, but also artistic , poetic character. The intensive formation of
journalism as a special type of socio-political and creative activity in the second half of the 20th
century. was one of the consequences of those dynamic processes that took place in the modern
world:
 incessant revolutionary social changes (primarily the fall of the colonial, and then the socialist system);
 scientific and technological progress - changes in the process of industrial production and
the methods of functioning of the productive forces, primarily in technology and methods of obtaining new knowledge and transmitting information;
 the complication of public life, which continuously generates new forms of activity, creates the corresponding norms and social institutions.
Thus, we can say that media texts in such historical conditions take on to a large extent the
tasks that have always been set for journalism and journalistic texts: to quickly respond to events,
inform the reader about them and at the same time be the first to interpret what is happening for
readers, viewers or listeners and to form a certain attitude to what is happening. Journalism, existing
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in media texts, occupies its niche between science and fiction, able to more fundamentally explain
(science) or show more emotionally (fiction) the events that take place.
That is why the fields of journalism, journalism and media text are developing so quickly and
actively in the second half of the 20th century, and this happens not only in social or epistemological terms (this is a subject of special discussion), but also in terms of art. In our opinion, we can say
that journalism, implemented in media texts, currently already exists and as a special type of creative activity, along with literary and scientific literature, it has developed as a special form of creativity, a reflection of reality.
There are a number of expressive means that the media texts borrowed from fiction (paths,
figures of poetic speech, etc.). The use of artistic images, elements of the artistic organization of the
text - these are the resources that journalism uses in its texts, and they can be subjected to literary
analysis.
In this regard, we can talk about the expressive means inherent in precisely media texts, in
contrast to fiction. Journalistic creativity is a documentary reproduction of reality, the creation of its
model, as close as possible to the original. Therefore, fact becomes the main source material for
building a journalistic work, media text. A feature of the fact in journalistic creativity is that it exists
in the subjective perception of the author and in this connection acquires figurative meaning. Actual
narration is usually given in the form of subjective authors reflection, rather than objectified. Unlike
fiction, in media there is a conscious rejection of the code adopted in fiction, the visual principle is
inextricably linked with analysis, and the assessment of the fact is expressed directly and unequivocally.
The features of the content of the concept of fact are truth, concreteness, the volume of
knowledge contained in the fact. The fact becomes not just a fact, but an estimated fact. The peculiarity of the estimated fact in the media text is that in journalistic activity the facts of objective reality are correlated not only with similar facts, but also with historical experience, with the achievements of theoretical thought, with the criteria for the formation of social relations.
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АННОТАЦИЯ
Мақалада мұнай қалдықтарының элементтік және оксидтік құрамы анықталып, физикахимиялық қасиеттері зерттелген. Сонымен қатар, залалсыздандырылған мұнай қалдықтары
негізінде минералды ұнтақ алынған. Механикалық белсендірілген минералды ұнтақ негізінде
жолдық қаптамалар үшін композиционды материалдар алынды.
Түйін сөздер: мұнайшлам, қалдықтар, композиционды материал, жол қаптамалары,
минералды ұнтақ.
Мұнай және мұнай өнімдерін өндіру, тасымалдау, сақтау кезінде пайда болатын
жинақталған қалдықтардың қоршаған ортаға теріс әсер ету мәселесі әлі күнге дейін
шешілмеген. Зиянды заттардың көшуі нәтижесінде қоршаған ортаның ластануы орын алады.
Табиғи ортаның ең қауіпті ластаушылары мұнай шламдары болып табылады, сонымен
қатар, бұл өнеркәсіптің түрлі салаларында қолданылуы мүмкін бағалы екіншілік шикізат.
Мұнай-газ саласындағы кәсіпорындарда олардың көп мөлшері жинақталғанына қарамастан,
қалдықтарды кәдеге жарату және пайдалану деңгейі жоғары емес. Бұл полигондар мен шлам
жинағыштарда құрамында мұнай бар қалдықтардың шоғырлануына әкеліп соғады. Осының
барлығы топырақ, грунттардың, жер асты және жер үсті сулары сапасының нормативтерінен
асып кетуі салдарынан қоршаған ортаға теріс әсер етеді, және сол арқылы адам
денсаулығына нақты қауіп төндіреді.
Жиналған мұнай қалдықтарын кәдеге жарату, сондай-ақ асфальтбетонды қоспалар
өндірісінде өңделген өнімдерді пайдалану табиғи ландшафтты сақтауға, полигондардың
зиянды әсерін және табиғи ресурстарды өндіруге арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік
береді. Осыған байланысты құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу ерекшеліктерін
зерттеу өзекті мәселе болып табылады.
Мұнай шламының фазалық құрамын талдау нәтижесінде келесі көрсеткіштер алынды:
12,56 масс. % - көмірсутегі, 21,12 масс. % - механикалық қоспалар және 66,32 масс. % - су.
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Ашық түсті мұнай өнімдерінің шығуын бағалау үшін стандартқа сәйкес мұнай
шламының көмірсутекті бөлігінің фракциялық құрамы анықталды. Алынған нәтижелердің
қорытындысы дистиллятты фракциялардың болмашы құрамын куәландырды.
Мұнай шламының, қалдықтар мен залалсыздандыру өнімдерінің элементтік құрамын
рентгенофлуоресценттік талдау әдісі, "Спектроскан-МАКС" қондырғысы көмегімен
анықталды. Алынған нәтижелер 1-2-суреттерде көрсетілген.
Мұнай шламын кәдеге жаратудың және залалсыздандырудың ықтимал тәсілдерін
талдау нәтижелері бойынша ең перспективалы әдістердің бірі – реагентті капсулалау
таңдалынды. Бұл әдіс тұтқыр ағатын мұнай шламдарын байланысқан және аз қауіпті ұнтақ
тәрізді күйге ауыстырады, сонымен қатар реагентті – кальций оксидін қолдануды
қарастырады.
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Сурет 1. Мұнай шламының оксидтік және элементтік құрамы (масс. %).
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Сурет 2. Мұнай шламының оксидтік және элементтік құрамы (масс. %).
Зерттеулер барысында отандық өндірушілердің 2-сұрыпты сөндірілмеген ауалы әгі
және өндірістік қалдық - отын күлі қолданылды.
Ғылыми-зерттеу жұмысы барысында реагентті капсулалау әдісімен мұнай шламын
залалсыздандырудың белгілі схема бойынша жүргізілді (3-сурет). Компоненттердің
қатынасы келесідей болды: сөндірілмеген әктас - 15масс. %, отын күлдері - 15 масс. % және
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мұнай шламдары – 70 масс. %. Одан әрі зерттеу үшін қолданылған капсулаланған өнім сұр
түсті жұқадисперсті түйіршіктер болып табылады.

Сурет 3. Мұнай шламын залалсыздандыру сұлбасы.
Асфальтбетондар гетерогенді дисперсті жүйелер болып табылады. Олардың
құрылымының тұрақтылығы негізінен әртүрлі бөлшектердің бөлім беттеріне шоғырланған
ішкі күштермен анықталады. Алынған минералды материалдардың ықтимал байланысын
талдау үшін ұнтақ бөлшектерінің формасын білу маңызды. Механикалық белсендіру
барысында алынған ұнтақтардың әсері алынатын бөлшектердің мөлшеріне ғана емес,
сонымен қатар олардың пішіні мен бетінің рельефіне де әсер етеді. Алынған ұнтақтардың
бетіндегі адгезия олардың формасына қатты байланысты болады. Осылайша, сфералық
формадағы бөлшектер түйіспелі беттің азаюына байланысты аз құрылымдаушы қабілетке ие
болады. Ұнтақтарды диірмендерде ұнтақтағаннан кейін пайдалану асфальтты тұтқыр
заттардың, сондай-ақ олардың негізіндегі асфальт-бетондардың физикалық-механикалық
көрсеткіштерінің артуына әкелуі тиіс. Алынған ұнтақтардың құрылымын талдау одан әрі
өткізілетін зерттеу үшін міндеттер болып табылады.
Осылайша, мұнай шламынан алынған минералды ұнтақ, бөлшектердің күрделі түріне,
жанасудың дамыған бетіне байланысты битумға күшті құрылымдайтын әсер етеді.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel ist dem Problem der Berufsberatung von Schülern unter den Bedingungen der Zusammenarbeit der allgemeinen Bildungsorganisation mit den Eltern gewidmet. Das Problem wird
auf gesetzlicher Ebene betrachtet. Es wurde die Aktualität der pädagogischen Bildung der Eltern im
Bereich der Berufsberatung der Kinder gerechtfertigt. Es wurde die Analyse von psychologischer,
pädagogischer und methodischer Literatur durchgeführt, um die Zusammenarbeit der Ausbildungsorganisation mit den Eltern zu bestimmen. Es werden Formen, Ansätze und Arbeitsrichtungen zur
pädagogischen Erziehung der Eltern vorgeschlagen.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме профориентации обучающихся в условиях взаимодействия
общеобразовательной организации и родителей. Проблема рассмотрена на законодательном
уровне. Обоснована актуальность педагогического просвещения родителей в области профориентации детей. Проведен анализ психолого-педагогической, методической литературы для
определения взаимодействия общеобразовательной организации и родителей. Предложены
формы, подходы и направления работы по педагогическому просвещению родителей.
Schlüsselwörter: pädagogische Bildung, die Schüler, die Berufsberatung, die Eltern, die
Ausbildungsorganisation, die Formen, die Ansätze, die Arbeitsrichtungen.
Ключевые слова: педагогическое просвещение, обучающиеся, профориентация, родители, общеобразовательная организация, формы, подходы, направления работы.
Das Problem der pädagogischen Erziehung von Eltern ist für das moderne Bildungssystem
der Russischen Föderation besonders aktuell und bedeutsam.
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Auf gesetzlicher Ebene ist es in Artikel 44 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 29. Dezember
2012 Nr. 273-ФЗ (in der Fassung vom 26. Juli 2019) „Über Bildung in der Russischen Föderation“
betont, dass die Eltern (gesetzliche Vertreter) minderjähriger Schüler ein Sonderrecht auf Kinderausbildung und -erziehung vor allen anderen Personen haben. Sie sind verpflichtet, die Grundlagen
der physischen, moralischen und intellektuellen Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes zu legen [3]. Gerade Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, bei der Entwicklung seiner moralischen, spirituellen, physischen Qualitäten und
Intelligenz. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass die Eltern einen großen Einfluss auf
die Wahl des zukünftigen Berufs des Kindes haben.
Das Ziel der Untersuchung ist es, einen theoretischen Überblick der psychologischen, pädagogischen und methodischen Literatur durchzuführen, um das Problem der pädagogischen Bildung
unter den Bedingungen der Zusammenarbeit der allgemeinen Ausbildungsorganisation mit den Eltern in Bezug auf das Problem der Berufsberatung von Schülern zu analysieren. Die Untersuchung
wurde unter Anwendung der folgenden Methoden durchgeführt: theoretische Analyse von Informationsquellen, Analyse der pädagogischen Erfahrungen.
Ein wichtiger Teil im System der Berufsberatung von Schülern ist die Zusammenarbeit der
allgemeinen Bildungsorganisation und der Eltern. Wie die Praxis zeigt, ist der Berufswahl sowohl
für die Schüler als auch für ihre Eltern eine schwierige Aufgabe. Die Abgänger moderner Bildungseinrichtungen sollen gut ausgebildet, initiativ, energisch und kreativ sein und auch in der Lage sein,
im Rahmen der persönlichen und sozialen Entwicklung ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.
Aufgrund der Analyse der pädagogischen Erfahrung, der psychologischen, pädagogischen
und methodischen Literatur kann man sagen, dass die Ergiebigkeit der pädagogischen Ausbildung
unter den Bedingungen der Zusammenarbeit der allgemeinen Bildungsorganisation mit den Eltern
in Bezug auf das Problem der Berufsberatung der Schüler vom Wissen der Lehrer einer bestimmten
Familie und einer optimaleren Auswahl von Ansätzen, Formen und Richtungen der Arbeit mit den
Eltern abhängt [4, S. 73].
Es ist zu betonen, dass sich moderne Familien in separate typische Gruppen teilen, jede von
denen ihre eigenen wirtschaftlichen und didaktischen Probleme, pädagogischen Fähigkeiten, spezifischen Erwartungen an die Bildung sowie ihr eigenes Interesse an pädagogischer Theorie und an
der Praxis der familiären und öffentlichen Bildung hat.
Heute gibt es keine ähnlichen Familien. Mit ihnen kann man sich auf die Formen der üblichen
frontalen Erleuchtung nicht mehr beschränken. Zurzeit werden spezielle Formen, Ansätze und
Richtungen der Arbeit mit den Eltern entwickelt, die zur Verbesserung der pädagogischen Bildung
der Familie beitragen. Um die Bildungsbedürfnisse moderner Eltern zu befriedigen, ist es nur unter
der Bedingung einer ernsthaften und gezielten Untersuchung der Veränderungen möglich, die die
Reformen unserer Gesellschaft für Familien mit sich bringen.
Bei der Arbeit mit den Eltern ist es notwendig, über die Besonderheiten der pädagogischen
Ausbildung nicht zu vergessen. Zunächst muss man den Schwerpunkt dieser Arbeit bestimmen. Bei
der Bestimmung des Inhalts und der Formen der pädagogischen Bildung ist es erforderlich, die Bereitschaft der Eltern für Bildungsaktivitäten und die spezifischen Bedürfnisse zur Verbesserung der
pädagogischen Kultur einer bestimmten Familie zu berücksichtigen. Es ist auch notwendig, die
pragmatische Ausrichtung der Eltern in Betracht zu nehmen, wenn sie beim Mangel an dem Wissen
und praktischen Fähigkeiten die Lehrer um Hilfe angehen [1, S. 68]. Es ist auch wichtig, die Eltern
in den Dialog einzubeziehen, um den Grad ihrer Erkennung von pädagogischen Kenntnissen und
einzelnen Ideen festzustellen. Im Verlauf dieses Dialogs wird es möglich, positive Veränderungen
in der pädagogischen Position im Allgemeinen zu verursachen [2, S. 94].
Das System der Zusammenarbeit der Bildungseinrichtung mit den Eltern sollte auf solche
Grundsätze beruhen wie Offenheit, Informiertheit, Korrelation von Aktivitäten der Lehrer mit den
Erwartungen und Wünschen der Eltern, Anreizung der Eltern zur Zusammenarbeit.
Die Zusammenarbeit der allgemeinen Bildungsorganisation mit den gesetzlichen Vertretern
der Schüler beinhaltet folgende Aspekte: Informierung der Eltern über die Ergebnisse der Diagnos-
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tik, Beratung zur richtigen Berufswahl der Kinder, Einbeziehung der Eltern in die Umsetzung der
Berufswahl unter Berücksichtigung der durchgeführten Diagnostik.
Es ist zu bemerken, dass die wichtigsten Richtungen der Zusammenarbeit der allgemeinen
Bildungsorganisation mit den Eltern in Bezug auf das Thema „Berufsberatung von Schülern“ sind:
Elternversammlungen, Vorlesungen, Gespräche, Konferenzen; aktive Einbeziehung der Eltern in
die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in der allgemeinen Bildungsorganisation
zur Berufsberatung von Schülern (Gespräche; Treffen mit Arbeitnehmern verschiedener Berufe;
Exkursionen; Streitgespräche; Veranstaltung von thematischen Unterrichtsstunden „Berufe unserer
Eltern“, „Ich wähle meine Zukunft“); individuelle Beratung der Eltern in Bezug auf die Berufsberatung der Schüler.
Bei der Realisierung dieser Richtungen muss man den Eltern folgende Empfehlungen in der
Berufsberatung geben:
 Informationen über die beruflichen Pläne des Kindes kann man nur während eines offenen
Gesprächs mit ihm bekommen, auf keinen Fall eilend und oberflächlich.
 Wenn das Kind seine Pläne nicht klar formulieren kann, müssen die Eltern den Grund finden, womit dies verbunden ist.
 Es ist nützlich, den Kindern anzubieten, in den Ferien zu arbeiten.
 Wenn Sie mit der Berufswahl Ihres Kindes nicht einverstanden sind, müssen Sie es nicht
davon abraten und es verbieten, sondern müssen versuchen zu verstehen, worauf seine Wahl basiert.
 Wenn das Kind nur träumt und noch nicht handelt, müssen Sie ihm bei der Ausarbeitung
eines bestimmten Plans helfen, mit ihm alle Einzelheiten der Berufswahl besprechen und bestimmen, in welche Richtung es gehen muss, um den Plan umzusetzen.
 Es ist notwendig, dem Kind bei der Vorbereitung einer „Ersatzlösung“ zu helfen, falls der
gewählte Weg versagt.
Wir empfehlen einige Formen der Informationsübertragung, die auf die pädagogische Ausbildung unter den Bedingungen der Interaktion zwischen der allgemeinen Bildungsorganisation und
den Eltern in Bezug auf das Thema „Berufsberatung von Schülern“ abzielen und unserer Meinung
nach am effektivsten sind. Das sind folgende: Diskussionen, Konferenzen, Frage-Antwort-Stunden,
Runde Tische, Geschäftsspiele, die gemeinsam mit Eltern und Kindern durchgeführte Trainings,
Workshops.
Es ist auch notwendig, innovative pädagogische Technologien einzusetzen. Man muss den Eltern empfehlen, die große Aufmerksamkeit den interaktiven Arbeitsformen zu widmen wie OnlineForen, Blogs und Websites für Eltern, Email-Verkehr und Erfahrungsaustausch über das Internet.
Da diese Arbeitsformen die bequemste Möglichkeit sind, Informationen für diejenigen Eltern zu
erhalten, die nicht genügend Zeit für die traditionellen haben [4, S. 75].
In der Grundlage der Organisation des pädagogischen Bildungsprozesses im Kontext der Zusammenarbeit der Bildungsorganisation und der Eltern in Bezug auf das Thema „Berufsberatung
von Schülern“ müssen persönlichkeitsorientierte und aktive Ansätze verwendet werden, d.h. nicht
nur das Bildungsniveau der Eltern, sondern auch das Niveau der elterlichen Kultur beachten. Wir
empfehlen, jede Arbeit mit Eltern mit individueller und kollektiver Reflexion zu beenden.
Als Ergebnis der theoretischen Analyse der pädagogischen Erfahrung, psychologischer, pädagogischer und methodischer Literatur können wir den Schluss ziehen, dass die Interaktion der allgemeinen Bildungsorganisation mit den Eltern ein wichtiger Teil bei der Berufsberatung der Schüler ist und dabei werden ausgewählt:
 Ansätze (persönlichkeitsorientierter und aktiver);
 Formen (Workshops, Runde Tische, Geschäftsspiele, Konferenzen, Diskussionen usw.);
 Arbeitsrichtungen (Elternversammlungen, Vorlesungen, aktive Einbeziehung der Eltern in
die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, individuelle Beratung der Eltern in Bezug
auf die Berufsberatung der Schüler).
Bei der Arbeit mit Eltern ist es notwendig, über die Besonderheiten der pädagogischen Ausbildung nicht zu vergessen, um eine klare Zielorientierung zu haben, die Form und den Inhalt der
Arbeit mit Bedacht auszuwählen. Das System der Zusammenarbeit zwischen der Bildungseinrich100
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tung und den Eltern soll auf solche Grundsätze beruhen wie Offenheit, Informiertheit, Anreizung
der Eltern zur Zusammenarbeit.
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