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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются основы управления мотивацией сотрудников органов внутренних дел, связанные с особенностями их служебной деятельности. С точки зрения автора,
эффективность управления мотивацией зависит от того, насколько руководитель учитывает
мотивационный профиль каждого сотрудника и использует в управленческой деятельности
различные виды материального и нематериальное стимулирования.
ABSTRACT
The article reveals the basics of motivation management of employees of internal Affairs bodies, related to the peculiarities of their official activities. From the author's point of view, the effectiveness of motivation management depends on how much the Manager takes into account the motivational profile of each employee and uses various types of material and non-material incentives
in management activities.
Ключевые слова: мотивация, органы внутренних дел, стимулирование.
Keywords: motivation, internal Affairs agencies, incentives.
Главной задачей, стоящей перед органами внутренних дел является охрана прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Для
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реализации данной задачи необходимо грамотно выработать стратегию управления мотивацией сотрудников и концепцию трудового поведения. Важно отметить, что мотивация сотрудников органов внутренних дел, имеет ряд особенностей, связано это, во-первых, со спецификой деятельности данных органов, с четкой нормированностью деятельности,
где отступление от служебных обязанностей рассматривается как нарушение закона, вовторых, с нервно-психическими, характерологическими и интеллектуальными качествами
сотрудника, высокой степенью ответственности за результаты труда. Кроме того служба
сопряжена с применением оружия, использованием спецсредств, что не может не влиять на
стратегию управления таким персоналом.
Мотивация представляет собой совокупность внешних и внутренних факторов, которые воздействуют на активность субъекта трудовой деятельности и определяют направленность этой деятельности. В целях постоянного изучения мотивационной сферы сотрудников
в ОВД в состав кадровых подразделений включена психологическая служба. Для определения стратегии руководства, а также для снижения степени риска возникновения чрезвычайных происшествий среди личного состава специалисты разработали концепцию, согласно
которой все сотрудники делятся на несколько групп, в зависимости от мотивационного профиля. В каждом из профилей отражена мотивационная тенденция, стиль общения, эмоциональные особенности, самооценка, выражены лидерские черты. Говоря о мотивации сотрудников органов внутренних дел, наиболее удобной представляется классификация Б.Ф. Кваши
и Г.А. Витольник, они непосредственно изучали мотивацию сотрудников, проходивших
службу в правоохранительных органах. Согласно данной классификации выделяют: адекватный тип, при котором ярко выражена направленность на борьбу с преступностью и стремление защищать граждан; конформистский тип, на выбор профессии оказало влияние группа,
мнение которой является значимым для лица; ситуативный тип, выбор профессии произошел
под влиянием факторов, не связанных с профессией, что может привести к разочарованию в
работе; компенсаторный тип, для данного типа служба - это возможность преодоления слабых черт характера; криминальный тип, антисоциальная направленность личности, главная
цель - использование служебного положения [1, с. 94]. Для каждого типа сотрудников характерны свои мотивационные стимуляторы, в основном это хорошее пенсионное обеспечение,
возможность занять достойное положение в обществе, возможность самореализации. Применение одних лишь методов материального стимулирования недостаточно и затруднено,
поскольку руководители ограничены четко установленными рамками законодательства. [3].
Поэтому руководитель обязан быстро решать вопрос о том, какие факторы способны повлиять на сотрудника для успешного достижения общей цели. Но нельзя забывать о том, что
помимо положительных стимулов, таких как премирование, повышение заработной платы,
так называемой положительной мотивации, существует и отрицательная мотивация, которая,
соответственно, основана на отрицательных стимулах, это может быть уменьшение оклада
или, например, лишении премии. Материальное стимулирование является формой внешнего
стимулирования. Внешняя мотивация носит кратковременный или вспомогательный характер. В то время как оценка самим сотрудником своих действий и результатов своего труда –
является стимулированием внутренним, а значит и внутренним фактором мотивации [2, с.
257]. Наличие внутренней мотивации сотрудников, имеет долгосрочную перспективу. К нематериальному стимулированию относится самореализация сотрудника, его признание, возможность получения дополнительного образования и навыков. Желание сотрудников эффективно трудиться и добиваться высоких результатов снижается во многом из-за нежелания
руководства замечать достижения сотрудников.
На мотивацию сотрудников ОВД оказывает влияние контроль за их деятельностью.
Раньше отчет об эффективности работы сотрудников, с описанием всех проступков и происшествий среди личного состава отправлялся в Главное управление, сейчас же подобные
ситуации обсуждаются в самих подразделениях на совещаниях, большое внимание уделяется
персональным отчетам сотрудников, самоподготовке, их вкладу в общий результат работы.
Такие механизмы позволяют не только шире использовать внутреннюю мотивацию сотруд6
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ников, но и сделать более прозрачным механизм поощрения или лишения выплат, создать
благоприятный климат в коллективе.
Таким образом, в личности современного сотрудника органов внутренних дел просматривается совокупность мотивационных профилей, что требует от руководителей выработки
стратегий управления с учетом различных методов стимулирования, включая в работу этику,
психологию и материальный стимул.
Список литературы:
1. Кваша Б. Ф., Витольник Г. А. «Воспитание личности сотрудника ОВД» / СанктПетербург, 1998. 139 с.
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RESTRICTIONS OF CITIZENS 'RIGHTS IN THE CONDITIONS
OF THE INFORMATION SOCIETY
Anna Gladkaia
master student, Department of Constitutional and Municipal Law, Volgograd State University,
Russia, Volgograd
АННОТАЦИЯ
Автором рассматривается вопрос необходимости ограничений прав граждан в
информационном обществе. Обосновывается точка зрения, согласно которой ограничения
прав должны носить разумный характер и соответствовать основаниям, перечисленным в ч.
3 ст. 55 Конституции РФ. В качестве примеров сфер, где необходимы ограничения,
приводятся экстремистские материалы (посягающие на основы конституционного строя) и
плагиат (нарушающий авторские права и законные интересы авторов).
ABSTRACT
The author considers the need to restrict the rights of citizens in the information society. The
author substantiates the point of view that restrictions of rights should be reasonable and comply
with the grounds listed in part 3 of article 55 of the Constitution. Examples of areas with the
necessary restrictions are extremist materials (encroaching on the foundations of the constitutional
system) and plagiarism (violating the copyright and legitimate interests of authors).
Ключевые слова: информационное общество, права человека, ограничение права,
свободный доступ к информации, технические средства защиты.
Keywords: information society, human rights, restriction of rights, free access to information,
digital restrictions management.
Современный этап общественного развития в исследовательской литературе зачастую
называется периодом формирования информационного общества [3, с. 138]. Причина этого
заключается в стремительном развитии научно-технического прогресса и цифровых
технологий. При этом возникают закономерные вопросы: каким станет под влиянием
информационной революции гражданское общество, информационным (информированным)
или программируемым (кем и в чьих интересах)? Как должно реагировать на эти изменения
государство: придерживаться принципа свободы информации или ограничивать права
граждан в этой сфере ради их же блага?
Одним из главных парадоксов информационного общества является то, что оно делает
информацию легко воспроизводимой. Как представляется, производство и продажа
информации и знаний требуют контроля над этими новыми ресурсами, чтобы ими можно
было эффективно управлять в качестве основы информационной экономики. Речь идет о
таких вопросах, как правовое регулирование создания инновационных технологий, контроль
за их распространением, защита прав граждан в условиях почти мгновенного, свободного
доступа ко многим формам информации.
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Т.А. Полякова определяет информационное общество как общество нового типа, в
основе которого лежит развитие и взаимопроникновение информационных технологий; это
общество знания, в котором информация и умение ее использовать является залогом
нормального существования общества и его членов; это общество, где обмен информацией
не ограничен какими-либо пространственно-временными рамками [2, с. 160].
Однако представляется, что разумные ограничения обмена информацией все-таки
нужны. На это есть указания и в федеральном законодательстве. Например, в ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в числе принципов правового регулирования
отношений в сфере информации можно выделить, с одной стороны, свободу поиска,
получения, передачи, производства и распространения информации любым законным
способом, а с другой – возможность введения ограниченного доступа (в соответствии с
федеральным законом). Такая возможность полностью согласуется с ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, где сказано, что права и свободы человека могут быть ограничены только федеральным
законом и по строго ограниченному перечню оснований (в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства).
Если говорить о защите основ конституционного строя и нравственности, то следует,
прежде всего, вспомнить о Федеральном списке экстремистских материалов. Туда
включаются источники информации (книги, сайты и пр.), направленные на распространение
и популяризацию нацистской, фашистской, расистской и экстремистской символики. При
этом запрет налагается не на использование символики самой по себе, но в контексте
пропаганды вышеуказанного содержания. Действия, выразившиеся в демонстрации
запрещенной символики, могут повлечь за собой ограничения и других прав граждан
(помимо доступа к этой информации). Так, граждане РФ, подвергнутые административному
наказанию за совершение вышеуказанного правонарушения (ст. 20.3 КоАП РФ)
ограничиваются в праве быть избранными на выборах в течение года с момента вступления в
законную силу административного наказания.
Говоря о защите прав и законных интересов других лиц, нельзя не вспомнить об ограничениях права на доступ к информации, налагаемых в связи с наличием авторских прав на
эту информацию. Поскольку основной чертой современного информационного общества
является быстрый обмен информацией и возможность быстрого доступа к ней, то главной
проблемой, связанный с этим, является проблема плагиата. О.В. Бобкова, С.А. Давыдов,
И.А. Ковалева вполне обоснованно считают, что плагиат не ограничен нарушением права на
неприкосновенность объекта интеллектуальных прав, но факультативно влечет нарушение
других личных неимущественных прав [1, с. 34].
К сожалению, набор ограничений и исключений, предлагаемых законами об
интеллектуальной собственности во всем мире, как правило, не слишком приспособлен для
борьбы с нарушениями интеллектуальной собственности в условиях высокотехнологичной
среды современного человеческого проживания. Тем не менее это не означает, что
ограничения права на доступ к информации в целях защиты прав и законных интересов
других лиц являются абсолютно бесполезными. Напротив, сложность применения
традиционных правовых способов защиты прав (ст. 12 ГК РФ) ввиду того, что в Интернете
зачастую тяжело установить личность нарушителя (владельца домена или сайта, где
размещена незаконная информация), привела к развитию технических способов и средств
защиты информации.
Технические средства защиты производны от англоязычной аббревиатуры DRM
(Digital rights (или restrictions) management), которая дословно переводится как «управление
цифровыми правами (управление цифровыми ограничениями)». По сути, они представляют
собой средства аппаратного или программного характера, затрудняющие или
ограничивающие действия с электронными данными либо позволяющие отследить такие
действия. Под действиями с электронными данными понимаются просмотр, копирование,
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модификация и др. По сравнению с правовыми способами защиты технические средства
направлены исключительно на ограничение отдельных действий с информацией (тех,
которые запрещены правообладателем) и не связаны с наступлением различных
неблагоприятных правовых последствий для возможных нарушителей.
Под такими техническими устройствами подразумевается совокупность взаимосвязанных функциональных технических элементов, целью которых является профилактика и пресечение противоправных действий, осуществляемых с информацией и ее носителями вопреки воле правообладателей. В их перечень можно включить приборы, инструменты, коды
доступа и иные приспособления как механического, так и электронного характера.
Например, издатели и авторы произведений используют технические средства, которые
шифруют медиа, данные, электронные книги, контент или любой другой защищенный
авторским правом материал. Только те, у кого есть ключи расшифровки, могут получить
доступ к материалам. Они также могут использовать инструменты для ограничения того, что
пользователи могут делать с полученными материалами: ограничить или запретить
пользователям редактировать, печатать, сохранять содержимое, делать скриншоты и т.д.
В то же время есть информация, право на доступ к которой не может быть ограничено
ни при каких обстоятельствах. К такой информации относятся сведений о деятельности
органов власти всех уровней. Например, Постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 05.08.2010 № 1229 предусмотрено, что данная информация при
размещении на официальных сайтах органов власти должна быть бесплатной,
незашифрованной и иметь круглосуточный доступ без каких-либо ограничений, в том числе
посредством обязательного использования какого-либо лицензионного программного
обеспечения.
Таким образом, развитие информационного общества непосредственно связано с
развитием гражданского общества и правового государства. В связи с этим наиболее остро
стоит проблема предупреждения превращения информируемого общества в общество
программируемое, что достигается посредством точечного ограничения отдельных прав
граждан – в первую очередь права на свободный доступ к информации. Это достигается
посредством правовых и неправовых средств (технических способов защиты информации).
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ на соотношение между собой понятий обход закона и злоупотребления правом. Автор выделяет общие черты и различия рассматриваемых категорий.
В заключение делается вывод, что «злоупотребление правом» и «действия в обход закона»
не совпадают по своему содержанию.
ABSTRACT
The article analyzes the relationship between the concepts of circumvention of the law and
abuse of law. The author highlights the common features and differences of the categories under
consideration. In conclusion, it is concluded that “abuse of law” and “actions bypassing the law” do
not coincide in content.
Ключевые слова: злоупотребление правом; обход закона; субъективное право.
Keywords: abuse of law; evasion of law; subjective right.
В научных юридических кругах неоднократно поднимался вопрос об абстрактности и
неопределенности формулировок статьи 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), посвященной институту злоупотребления правом. Исследователями обращается внимание на
то, что указанная норма основана на оценочных понятиях и не содержит четких условий и
критериев ее применения, что неизбежно влечет за собой расхождения в толковании института злоупотребления правом, а следовательно, и отсутствие единообразия в правоприменительной практике.
В редакции статьи, действовавшей до 2013 года, вопросы вызывала формулировка
«злоупотребления правом в иных формах», которая приводила к возникновению сложных
ситуаций на практике. В целях придания определенности правовому регулированию законодатель в 2013 году внес изменения в ст.10 ГК РФ, которыми указанная абстрактная формулировка была уточнена, а содержание злоупотребления правом было расширено и дополнено. В частности, законодатель ввел в ГК РФ отсутствующую до этого категорию действий,
совершенных в обход закона, и выделил ее в качестве одной из форм злоупотребления правом.
Указанные изменения привели к тому, что в настоящее время, руководствуясь буквальным толкованием нормы ст.10 ГК РФ большинство исследователей и правоприменителей
отождествляют институты злоупотребления правом и обхода закона.
Так, к примеру, Ветер Н.Ю. в ряде своих работ указывает: «обход закона представляет
собой разновидность злоупотребления правом как предела осуществления гражданских
прав» [1, с. 156].
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Одним из аргументов, которые приводятся в пользу названной позиции, является то обстоятельство, что на протяжении достаточно длительного периода времени суды, не имея
надлежащей нормативно-правовой базы, вынужденно вели фактическую борьбу с обходом
законодательных требований, а потому лицам, совершившим обход закона, отказывалось в
защите субъективных прав на основании ст. 10 ГК РФ.
Вместе с тем, целесообразность дополнения содержания злоупотребления правом запретом действий в обход закона рядом ученых ставятся под сомнение, хотя бы потому, что
традиционно в отечественном праве действия, совершенные в обход закона, рассматривались
в качестве одного из самостоятельных оснований признания сделки недействительной [2, с.
9].
Квалификация условий некоторых договоров как направленных на обход закона,
встречается и в современной судебной практике, что подтверждает "сделочную" природу
этих отношений.
Но как установлено еще знаменитым цивилистом Шершеневичем Г.Ф., сделка не является осуществлением права, она «направлена на изменение юридических отношений, а осуществление права остается в пределах существующих уже юридических отношений» [3, с.
115].
Таким образом, следует вывод, что действия в обход закона с противоправной целью
выходят за пределы понятия злоупотребления правом.
Принимая во внимание обе из обозначенных позиций, полагаем, что несмотря на имеющиеся общие черты рассматриваемых категорий, понятия «злоупотребление правом» и
«действия в обход закона» не совпадают по своему содержанию.
Следует признать, что имеется внешнее сходство обхода закона и злоупотребления
правом, которое прежде всего заключается в том, что в их основе лежит нарушение социального назначения. Вместе с тем, из указанного сходства вытекает и различие анализируемых
категорий.
Так, действия, совершенные в обход закона, базируются на нарушении назначения института права, тогда как в основе злоупотребления правом лежит нарушение назначения
субъективного права.
Иными словами, если под злоупотреблением правом в самом общем виде понимается
осуществление субъективного права, связанное с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения, то как обход закона
оцениваются действия участников правоотношений, совершенные с намерением устранить
действие закона, подлежащего применению, либо, напротив, применить закон, не подлежащий применению, путем создания видимости наличия субъективного права.
Следовательно, в отличие от злоупотребления правом, которое возможно лишь в рамках существующего субъективного права, обход закона нередко совершается потому, что
субъективное право у лица отсутствует, но он желает его приобрести вопреки запрету, установленному императивной нормой.
Следуя указанной логике, можно привести ряд примеров из судебной практики. Так, в
частности, предъявление требования о признании права собственности на нежилое помещение, являющееся на самом деле жилым, рассматривается судами именно как действия, совершенные с целью обойти нормы закона, закрепляющие порядок перевода жилого помещения в нежилое, а не как злоупотребление правом [4, с. 17].
Аналогичная ситуация складывается с квалификацией поведения, направленного на
признание права собственности на самовольную постройку, в частности, путем получения
разрешения на строительство объекта, который фактически был уже построен. Такие действия представляют собой как обход законодательства о градостроительной деятельности и
правил узаконения самовольной постройки и не могут быть рассмотрены в качестве злоупотребления правом.
Противоположный подход законодателя, рассматривающего обход закона в качестве
разновидности злоупотребления правом, может привести к тому, что запрет обхода закона на
12

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

практике будет распространяться лишь на случаи нарушения пределов осуществления субъективных гражданских прав.
Следует отметить, что указанный вывод не создает коллизии с ранее озвученной позицией судебной практики относительно применения к действиям, совершенным в обход закона, ст.10 ГК РФ (до 2013 года). Вполне очевидно, что суды применяли норму о запрете злоупотребления правом к случаям обхода закона потому, что не обладали иным инструментом
для его пресечения.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что обход закона не может быть
отождествлен с понятием злоупотребления правом или рассмотрен как его вид, а представляет собой самостоятельную правовую категорию, обладающую собственными отличительными признаками.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие порядок использования технических средств, применяемых для решения частных задач предварительного расследования. Анализируются проблемы обязательного участия специалиста
при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска и выемки.
Отмечается наличие конкретного и исчерпывающего перечня носителей информации, которые могут являться приложениями к протоколу следственного действия, в УПК РФ употребляются наименования устаревших (в связи с появлением новых, более удобных в использовании) технических средств, что на наш взгляд является нецелесообразным, так как наличие
такого перечня может препятствовать использованию новых технических средств и носителей информации в практической деятельности по расследованию преступлений. На этом
основании предлагается внести изменения в ч. 8 ст. 166 УПК РФ.
ABSTRACT
In article the criminal procedure norms regulating an order of use of the technical means applied to the solution of private problems of preliminary investigation are considered. Problems of
obligatory participation of the expert at withdrawal of electronic media of information are analyzed
during production of a search and dredging. Existence of the concrete and exhaustive list of data
carriers which can be annexes to the protocol of investigative action, in the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation is noted names outdate (in connection with emergence new, more
convenient in use) technical means are used that in our opinion is inexpedient as existence of such
list can interfere with use of new technical means and data carriers in practical activities on investigation of crimes. On this basis it is offered to make changes in the p. 8 of Art. 166 of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: технические средства, электронные носители информации, доказательства, специалист, специальные познания
Keywords: technical means, electronic media of information, proof, expert, special
knowledge
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяющий порядок уголовного судопроизводства на её территории, содержит порядка 30 норм, имеющих непосредственное отношение к использованию технических средств в ходе уголовного процесса, среди которых нормы, регламентирующие порядок использования технических средств,
применяемых для решения частных задач, решаемых в ходе предварительного расследования, в том числе и для обеспечения охраны прав и законных интересов граждан. К данным
нормам на стадии предварительного расследования можно отнести п. 12 ч. 2. ст. 42, п. 13 ч. 4
ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 53, п. 9 ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 217, ст. 58, ч. 2 ст. 166, ч. 5 ст. 166 и ч. 3 ст. 180,
ч. 8 ст. 166, ч. 5 ст. 179, ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183, ст. 189 и ст. 190, ст. 192, ст. 193, ст. 204
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УПК РФ. При детальном изучении перечисленных норм и их анализе выявлены некоторые
неточности, требующие изменений и дополнений. Так, Федеральным законом от 28 июля
2012 № 143-ФЗ «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» введена ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, которая регламентирует обязательное участие специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска, как
и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ при производстве выемки. Проблемы применения обозначенного
уголовно-процессуального нововведения, с точки зрения его организационно-тактического
обеспечения, широко представлены в ряде публикаций разных авторов [2, с. 22–24; 3, с. 22–
23; 4, с. 168–173; 5, 14–20; 7, с. 17–19; 8, с. 50–53; 9, с. 156–163; 12, с. 119–125; 15, с. 153–157;
16, с. 135–140].
Среди трудностей, вызванных данным нововведением, отметим следующие: не всегда
представляется возможным заранее определить, будет ли необходимость изъятия электронных носителей информации; отсутствие дефиниции «электронный носитель информации»
ставит вопрос о том, как же в таких случаях изымать флэш накопитель или сотовый телефон.
Кроме того, возникает вопрос, почему законодатель ввел обязательное участие специалиста
лишь при производстве обыска и выемки, обделив вниманием такие следственные действия
как осмотр, наложение ареста на имущество и др. Далеко не во всех случаях для изъятия
электронных носителей и копирования информации требуются специальные познания. А
привлечение к участию в следственных действиях специалистов образуют организационные
сложности.
Думается, что с учетом повсеместного проникновения технических средств в повседневную жизнь, определенные знания вышли из разряда специальных, в связи с чем необходимость участия специалистов в следственных и процессуальных действиях становится менее значимой. В качестве подтверждения приведем пример из судебной практики: на
заявленное в судебном заседании ходатайство адвоката о признании недопустимым доказательством протокола обыска, так как он составлен с нарушением требования ч. 9.1 ст. 182
УПК РФ, поскольку не содержит записи об участии специалиста при изъятии электронных
носителей информации, Первомайский районный суд г. Мурманска указал, что для изъятия
ноутбука, телефонов и системного блока без жесткого диска специальных познаний не требуется, в связи с чем специалист при производстве обыска не участвовал, а протокол обыска
является допустимым доказательством.
В качестве решения данных проблем предлагается предусмотреть не обязательное участие специалиста, а по усмотрению следователя (дознавателя), осуществляющего производство выемки или обыска. Также, думается, что вполне было бы непротиворечащим уголовнопроцессуальному закону использование технических средств фото-, видеофиксации при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска, выемки без участия
специалиста. Часть 2 ст. 166 УПК РФ допускает изготовление протокола следственного действия с использованием технических средств; использование в процессе его осуществления
фотографирования, киносъемки, аудио- и видеозаписи. Аудиофиксация хода и результатов
следственных и процессуальных действий, в ходе которых даются показания, используются
как дополнительное вспомогательное средство.
Фиксация техническими средствами показаний, а непосредственно после дачи показаний составления протокола предлагается Ю. А. Веселовой называть «двуступенным» методом фиксации показаний [1, с. 37]. Часть 8 рассматриваемой статьи определяет, что все дополнительные носители информации о ходе и результатах произведенного следственного
действия должны быть приобщены в качестве приложения к соответствующему протоколу.
Никакой юридической силы они не имеют, результаты использования технических средств
не служат подменой протоколу, самостоятельными доказательствами не являются. На данное
обстоятельство в своей диссертационной работе, посвященной изучению проблемы иных
документов, как «свободных» доказательств в уголовном процессе обращает внимание В. А.
Камышин [6, с. 12], а также О. В. Савенко в работе, посвященной протоколам следственных
действий и судебного заседания [10, с. 18]. Исходя из положений ч. 8 ст. 166 и ст. 83 УПК
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РФ, фотографии, аудио- и видеозаписи, как и остальные дополнительные носители информации, полученные в ходе производства следственных и процессуальных действий, следует
расценивать как совместно с соответствующим протоколом и в полной зависимости от него.
Кроме того, в ч. 8 ст. 166 УПК РФ закреплен конкретный и исчерпывающий перечень
носителей информации, которые могут являться приложениями к протоколу следственного
действия, употребляются наименования устаревших (в связи с появлением новых более
удобных в использовании) технических средств. Думается, что не целесообразно законодательное закрепление перечня процессов использования технических средств (стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись), технических характеристик
носителей информации, технологий записи. Значение имеет наличие способности объективно фиксировать информацию, возможность ее воспроизведения, проверки и оценки в дальнейшем.
Исходя из этого, предлагается внести изменения в ч. 8 ст. 166 УПК РФ и изложить ее
следующим образом: «К протоколу прилагаются носители информации, выполненные при
производстве следственного или процессуального действия, полученные или скопированные
с других носителей информации в ходе производства следственного или процессуального
действия». Появление новых технических средств и носителей информации в условиях технического прогресса могло бы способствовать успешному расследованию уголовных дел, а
конкретизирующий их перечень в УПК РФ может послужить препятствием их введения в
практическую деятельность по расследованию преступлений.
Также стоит обратить внимание на п. «а» ч. 2 ст. 82, согласно которому вещественные
доказательства в виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут
храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности опечатываются и по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. К материалам уголовного дела приобщается документ о
месте нахождения такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Согласимся с А. Е. Федюниным, называющим данную уголовно-процессуальную норму «новым
словом в порядке фиксации хода и результатов процессуального действия, открывающего
перспективы к реформированию всего порядка уголовно-процессуального документирования» [14, с. 187]. Кроме того, действуя по аналогии с данной нормой можно было бы, например, не изымать компьютерную технику, осматривая ее на месте проведения следственного
действия, одновременно производя фиксацию необходимой информации.
Подводя итог, отметим имеющуюся недоработку правовых норм, регулирующих использование технических средств в стадии предварительного расследования, требующих
внесения изменений и дополнений некоторых норм УПК РФ с учетом вышеописанных предложений и уточнений.
Список литературы:
1. Веселова Ю. А. Протоколирование и дополнительные методы фиксации доказательств в
уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. 201 с.
2. Вехов В. Б. Работа с электронными доказательствами в условиях изменившегося уголовно-процессуального законодательства // Российский следователь. 2013. № 10. С. 22–24.
3. Зуев С. В. Электронные копирование информации – регламентация в УПК // Законность.
2013. № 8 (946). С. 22–23.
4. Зуев С. В., Овсянников Д. В. Копирование электронной информации в теории и практике
уголовного процесса // Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11–
2 (122). С. 168–173.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

5. Казначей И. В. Проблемные аспекты изъятия с участием специалиста электронных носителей информации при производстве по уголовным делам // Судебная экспертиза. 2013.
№ 2 (34). С. 14–20.
6. Камышин В. А. Иные документы, как «свободное» доказательство в уголовном процессе :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. 23 с.
7. Козловский П. В., Седельников П. В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1 (52). С. 17–19.
8. Красильников Д. С. Изъятие видеозаписи на стадии возбуждения уголовного дела: проблемы процессуального оформления // Правоохранительные органы: теория и практика.
2015. № 1. С. 50–53.
9. Осипенко А. Л., Гайдин А. И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 156–163.
10. Савенко О. В. Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства по уголовному делу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Брянск, 2014. 24 с.
11. Соколов Ю. Н. Информационные технологии как альтернативные средства фиксации при
производстве следственных действий // Российская юстиция. 2010. № 6. С. 29–31.
12. Старичков М. В. Вопросы использования носителей компьютерной информации в качестве доказательств // Известия Тульского 53 государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 2–2. С. 119–125
13. Россинский С. Б. О практике разграничения вещественных доказательств и приложений к
протоколам «невербальных» следственных действий // Библиотека криминалиста. 2015.
№ 2 (19). С. 372–380.
14. Федюнин А. Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. 389 с.
15. Шаевич А. А., Родивилин И. П. Об участии специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска и выемки // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 3–4. Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2013. С.
153–157.
16. Шигуров А. В. Проблемы регулирования порядка проведения следственных действий,
сопровождающихся изъятием электронных носителей информации // Библиотека криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 135–140.

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Зайцев Константин Андреевич
студент, кафедра уголовного права и криминологии,
Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: zajcev-konstantin@yandex.ru

CRIMINOLOGICAL EXAMINATION IN THE SYSTEM OF PREVENTION
OF FRAUD IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION
Konstantin Zaitsev
student, Department of Criminal Law and Criminology, Baikal State University,
Russia, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена криминологической экспертизе мошенничества в сфере компьютерной информации, глобальной сети Интернет. На основании анализа проведенных криминологических экспертиз прошлых лет, а также изучения новых законопроектов, регулирующих
отношения в сфере компьютерной информации, предлагаются варианты усовершенствования законопроектов на примере операций с криптовалютой в целях предупреждения мошенничества в сфере компьютерной информации в целом.
ABSTRACT
The article is devoted to the criminological examination of fraud in the field of computer information, the global Internet. Based on the analysis of criminological examinations of past years,
as well as the study of new bills regulating relations in the field of computer information, options
are proposed for improving the bills on the example of operations with cryptocurrency in order to
prevent fraud in the field of computer information in general.
Ключевые слова: компьютерное мошенничество, криптовалюта, компьютерная информация, электронно-цифровая подпись.
Keywords: computer fraud, cryptocurrency, computer information, digital signature.
В России криминологическая экспертиза берет свое начало с регионального законодательства, отраженного в законе № 14 от 19.03.2008 «О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве», содержащего статью 11 «Криминологическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, проектной
документации по градостроительной деятельности». [1, с. 11]
Тема несовершенства законодательства в области интернет-отношений не раз поднималась в отечественной литературе. Однако большинство мнений, высказанных представителями научного мира, сводилось к рекомендациям не обременять Интернет излишним государственным регулированием. Хотя появлялись и мнения, отстаивающие несколько иную
позицию. Предлагая усилить борьбу с правонарушениями, совершаемыми с использованием
сети Интернет, E.B. Волчинская утверждала, что предупреждение и пресечение интернетпреступности требовало контроля-информации, циркулирующей в сети. В целях разработки
правовой защиты от нарушений нормального функционирования информационных систем и
сетей указывалось на то обстоятельство, что «слабо реализуется- возможность конституционных ограничений свободы массовой информации в интересах защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения
обороноспособности страны и безопасности государства».
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За предшествующие годы был накоплен определенный опыт предупреждения компьютерной преступности, предложены некоторые способы и приемы воздействия на нее.
По мнению В.А. Номоконова, правовое регулирование общественных отношений, возникающих в результате использования Интернет происходило по пяти основным направлениям: «защита личных данных и частной жизни в Сети; регулирование электронной коммерции и иных сделок, обеспечение их безопасности; защита интеллектуальной собственности,
борьба против противоправного содержания информации и противоправного поведения в
Сети; правовое регулирование интернет-сообщений».[3, 55] Из них, по мнению автора, в
целях предупреждения мошенничества, наиболее важными аспектами являлись: защита личных данных и частной жизни, регулирование электронной коммерции и иных сделок, обеспечение их безопасности, правовое регулирование информационных технологий.
Один из первых комплексных анализов нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы общественных отношений на национальном уровне в целях предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет, а также мошенничества в сфере компьютерной информации был проведен в 2011 году кандидатом юридических наук – А.А. Комаровым.
Одной из важных мер предупреждения компьютерного мошенничества, сформулированной А.А. Комарова в результате проведенного анализа, стала «взвешенная и реализуемая
программа государства по внедрению электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП)».
Сама технология электронно-цифровой подписи, по мнению А.А. Комарова, ввиду высокой стоимости не могла получить широкого распространения. По мнению автора, «требовалось упростить порядок сертификации и выдачи ключей ЭЦП пользователям – физическим
лицам, унифицировав этот момент с моментом заключения договора с провайдером об оказании услуг по доступу в Интернет. Выход из сложившейся ситуации можно было найти
только с помощью государственной поддержки. Такие меры напрямую согласуются с государственными программами по информатизации страны. Основными заинтересованными
партнерами государства должны стать коммерческие организации, предоставляющие доступ
российским пользователям в Интернет. Предоставление гражданину электронного сертификата за счет государственных средств, при заключении договора на оказание доступа в Интернет, позволит быстрее перейти к электронному документообороту, электронной форме
взаимоотношений между гражданином и государством, позволит физическим лицам заключать между собой договоры в электронной форме, что будет способствовать сокращению
мошенничеств, совершаемых в глобальной сети».[4, 137-152]
Проблема анонимности интернет-мошенников по сей день остается наиболее острой
при решении вопросов правового регулирования отношений в сфере информационных и
компьютерных технологий.
Как пример, решение вопроса анонимности интернет-пользователей актуально в такой
сфере, как операции с электронной валютой – криптовалютой.
Сложность технологии криптовалют играет большую роль в привлечении потенциальных клиентов, а рост курса биткоина по отношению к доллару послужил катализатором для
процесса вовлечения новых пользователей в финансовые операции с криптовалютой.
На сегодняшний день наиболее распространенным способом мошенничества в сфере
криптовалют являются так называемые криптообменники, они же «фальшивые биржы». Под
вывесками некоторых обменников скрываются мошеннические сайты-однодневки, которые
работают только на ввод: пользователь вводит валюту, чтобы ее поменять, а вывести уже
ничего не может. То есть фактически необратимость транзакции ввиду отсутствия процедуры подтверждения личности владельца обменника порождает состав преступления, предусмотренный ст. 159.6 УК РФ.
В январе 2018 года был опубликован проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Наибольший интерес представляет положение законопроекта о появлении официального оператора цифровых финансовых активов, который гарантирует доведение до конца опе-

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

раций с криптовалютами. Однако для подобного результата требуется более детальная проработка закона. [5, 2]
К примеру, в данном законопроекте остался нераскрытым вопрос об образовании криптовалют, особенностях, связанных с их обращением, о правах, обязанностях, гарантиях их
владельцев, возможности накладывать на криптовалюту с точки рассмотрения ее как имущества ограничений и обременений в использовании, порядке осуществления таких действий,
отражении их в соответствующем банке данных, о лицах, уполномоченных на совершение
указанных операций, об условиях обращения взыскания на криптовалюту и токены, нюансы
использования смарт-контрактов и т.д.[6]
Кроме того, создание единого оператора цифровых финансовых активов не гарантирует
исключение анонимности при совершении операций с криптовалютой по причине возможности использования «теневых» платформ-обменников, в том числе зарубежных. Возможность широкого распространения электронно-цифровой подписи для физических лиц поможет решить проблему анонимности, вплоть до идентификации пользователя на стадии
выхода в глобальную сеть Интернет.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы внутрихозяйственного
финансового контроля. Важность исследования правовых основ внутрихозяйственного контроля предприятий различных организационно-правовых форм, проблем его организации,
связано с устранением пробелов в действующем законодательстве, профилактики правонарушений, совершаемых в сфере экономики, и направлен на повышение финансовой дисциплины и служит основой для совершенствования законодательства в сфере внутреннего финансового контроля.
ABSTRACT
The article discusses the legal issues of internal financial control. The importance of studying
the legal foundations of intraeconomic control of enterprises of various organizational and legal
forms, the problems of its organization, is associated with filling gaps in the current legislation,
preventing crime committed in the field of economics, and is aimed at improving financial discipline and serves as the basis for improving legislation in the field of internal financial control .
Ключевые слова: внутрихозяйственный финансовый контроль, правовое регулирование, финансовое право, экономический субъект, организация, компания.
Keywords: on-farm financial control, legal regulation, financial law, economic entity, organization, company.
Все мировое бизнес-сообщество развивается по общим правилам, внедряя самые эффективные технологии, процессы и системы управления. Эти правила применяются к системе внутрихозяйственного (внутреннего) финансового контроля. Совершенствование правового регулирования отношений в области внутреннего финансового контроля является
одним из приоритетных направлений развития законодательства Российской Федерации,
поскольку в современных условиях возрастает роль видов финансового контроля, которые
осуществляются без непосредственного участия органов государственного контроля, но в
соответствии с действующими нормативными актами. Из года в год значение внутрихозяйственного финансового контроля увеличивается в связи с расширением круга и неоднородности финансовых отношений, а возможность использования финансового контроля, как
средство повышения эффективности финансовой деятельности субъектов хозяйствования
различных форм собственности, и связано с необходимостью борьбы с преступлениями, совершаемыми в экономической сфере.
Кроме того, государственный финансовый контроль в настоящее время не в полной мере выполняет превентивную функцию, выступая, как правило, только как регистратором
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нарушений, а не как средство предупреждения. В системе внутрихозяйственного финансового контроля проблемы назревали уже давно и подвигли к работе над изменением законодательства. Уже предпринят ряд шагов для его реформирования [9].
Внутрихозяйственный контроль (англ. internal controls) – внутренний контроль, проводимый с целью оценки результативности функционирования предприятия, его подразделений, формирования предложений по развитию отдельных служб, их функций [11].
Внутрихозяйственный финансовый контроль относится к негосударственным формам
финансового контроля. В тоже время не следует отождествлять в единую группу внутрихозяйственный финансовый контроль и внешний аудит. Как особая область контроля, внутрихозяйственный контроль, связан с использованием стоимостных категорий, имеет определенную сферу применения и соответствующую целевую направленность, осуществляется на
всех стадиях финансовой деятельности экономических субъектов и является важным элементом государственного управления, которому отведена особая, координирующая роль. Эта
роль заключается в содействии реализации финансовой политики государства, в обеспечении процесса формирования и эффективного использования финансовых ресурсов, в решении социальных задач
Современный внутренний контроль экономического субъекта регулируется нормативно-правовыми актами различного уровня. Их разработка и применение на локальном уровне
методически обеспечивается органами государственного регулирования и субъектами негосударственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Реализация
законодательного требования организации внутреннего контроля базируется как на современных достижениях отечественной теории и практики, так и на зарубежном опыте.
Организация внутреннего контроля руководством предприятия, определяет его основные отличия от прочих видов контроля, в частности независимого (внешнего) аудита и ведомственного контроля. Общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
государства и муниципальных образований по планомерному образованию, формированию,
распределению и использованию финансовых ресурсов являются предметом финансового
права в целях реализации своих задач. Во многих случаях одним из участников подобных
отношений, являются хозяйствующие субъекты (в частности, при уплате налогов в бюджет
или получении поступлений из бюджета). Соответственно, финансовый контроль включает
контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, охватывая комплекс тех хозяйственных отношений, от которых зависят размеры государственных и
муниципальных фондов денежных средств и эффективность их использования [7].
Отметим, что во внутрихозяйственном контроле используют не только общенаучные и
специфические методические приемы, а применяют также методические приемы смежных
экономических наук - бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, статистики, права, отраслевых экономик. Следовательно, метод финансово-хозяйственного контроля – это совокупность методических приемов контроля хозяйственной деятельности и ее
нормативно-правового регулирования. Реализация любого метода представляется системой
методических приемов. Реализация любого метода управления, в том числе и метода хозяйственного контроля, осуществляется при помощи определенных процедур.
В научной литературе приводятся различные точки зрения на правовую организацию
внутрихозяйственного финансового контроля. Так, имеет место точка зрения, что «объектом
финансово-правового регулирования является только государственный и муниципальный
контроль, который осуществляется органами государственного финансового контроля и органами местного самоуправления». Однако, как представляется, если контроль осуществляется за отношениями, связанными с образованием, распределением и использованием государственных и муниципальных финансов, пусть даже его и осуществляют иные органы, то
он может и должен быть объектом финансово-правового регулирования [8].
В отношении экономических субъектов, не имеющих ведомственной подчиненности,
внутрихозяйственный контроль может выделяться в самостоятельный финансовый контроль,
т.к. его в данном случае, будут осуществлять не ведомственные подразделения, а структур22
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ные подразделения самого юридического лица. Кроме того, часть хозяйствующих субъектов,
особенно унитарные предприятия и учреждения, вовлечены не только в образование, но и в
распределение и использование государственных финансовых ресурсов. Это определяет возможности финансово-правового регулирования финансового контроля за финансами хозяйствующих субъектов.
Представляется, что нерационально пытаться применить идентичные подходы к государственным и муниципальным финансам и финансам предприятий. Более рационально выделить отдельные аспекты формирования и использования финансов предприятий, законодательное регулирование которых будет в наиболее полной мере соответствовать
направленности финансово-правового регулирования, связанного с образованием, распределением и использованием денежных фондов (финансовых ресурсов) государства. В данной
связи, необходимо финансово-правовое регулирование внутрихозяйственного финансового
контроля в строгом соответствии с предметом финансового права, т.е. в той части, в какой
внутрихозяйственный финансовый контроль касается хозяйственных операций предприятия,
связанных с образованием, использованием и распределением государственных и муниципальных финансов, и является одним из видов контроля за финансовыми правоотношениями.
С точки зрения финансового управления, внутрихозяйственный контроль является непрерывным процессом и включает в себя реализацию функции контроля в отношении всех
финансовых операций. Тем не менее, его нормативное регулирование, как локальными нормативными актами, так и нормами финансового права, и должно затрагивать только отдельные вопросы финансов предприятия [10].
Максимизация доходов государственного бюджета, и экономия государственных расходов, не являются при этом основной целью внутрихозяйственного финансовой контроля.
Но необходимость полноты и своевременности расчетов с бюджетом, соблюдения иных правовых норм, регламентирующих финансовые правоотношения, является в данном случае,
частной задачей – если предприятие нарушает налоговое, иное законодательство это чревато
финансовыми санкциями, другими угрозами бизнесу. Поэтому наличие и состояние внутреннего контроля, информация, полученная через него, используется при осуществлении
других видов негосударственного финансового контроля и государственного финансового
контроля. В то же время, финансовые правоотношения не следует ограничивать непосредственно фактом платежа или поступления из бюджета. Так, размер налоговых платежей основан на данных бухгалтерского учета предприятия, соответственно, имеют место общественные отношения в области бухгалтерского учета. Отсутствие контроля за
достоверностью и полнотой сведений системы учета и отчетности предприятия снижает рациональность иных контрольных мероприятий в отношении налоговых поступлений в бюджет.
Сказанное обусловливает возможность и необходимость регулирования внутреннего
контроля нормами финансового права. Тем не менее, регламентировать нормами финансового права все элементы финансового контроля, осуществляемого на предприятии, было бы не
вполне целесообразно несмотря на то, что практически любая хозяйственная операция в итоге влияет на конечный финансовый результат работы предприятия [6].
Соблюдение экономическими субъектами действующего законодательства, эффективное распоряжение управляющими вверенной им собственностью, контроль за экономическими субъектами в части выполнения финансовой дисциплины, равно как самоконтроль
юридических лиц, - важные составляющие финансовой стабильности. Это распространяется
на нормативно-правовую регламентацию организации системы внутрифирменного контроля
за финансами. Отсутствие в российском законодательстве акта, обобщающего универсальные требования к структурированию системы внутреннего финансового контроля, порядку,
срокам, частоте реализации контрольных процедур, привело к тому, что каждый экономический субъект при решении этого вопроса руководствуется собственными потребностями [4].
В России отсутствует бухгалтерский стандарт по руководству в части организации системы внутреннего контроля. Но понятие внутреннего контроля и его элементы описаны в
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Письме Минфина России от 25 декабря 2013 г. №07-04-15/57289, к которому прилагается
информационный документ №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2].
В данном документе внутренний контроль трактуется как процесс, целью которого является получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает
эффективную и результативную деятельность, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов, достоверность и своевременность бухгалтерской
(финансовой) и иной отчетности, соблюдение применимого законодательства, в том числе
при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [1].
Процесс реформирования российской национальной системы бухгалтерского учета актуализировал задачу построения в рамках учетного процесса внутреннего контроля, как обязанности экономического субъекта. Этот вывод позволяет сделать содержание статьи 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», которая
устанавливает, что «экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1], а поскольку любая операция сопряжена с движением тех или иных ресурсов, которые, как правило, имеют стоимостное выражение, то можно говорить о необходимости формирования именно системы внутрихозяйственного финансового контроля.
Осуществление финансового контроля на предприятии также связано с обнаружением
отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и
экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии. Предметом финансового контроля на предприятиях выступают процессы формирования и использования финансовых ресурсов, а объектом контроля - органы управления, деятельность которых непосредственно связана с данными процессами. Обеспечение выполнения целей
различных видов контроля и задач, поставленных для его осуществления, используются различные способы и процедуры [3].
Традиционно российские бухгалтеры ориентированы на применение официальных рекомендаций, которые исходят от государственного регулятора в лице Министерства финансов РФ и/или Центрального банка РФ, таким образом, вне поля их зрения зачастую остаются
методические документы, разработанные негосударственными регуляторами бухгалтерского
учета. Это отчасти снижает возможность поиска оптимального варианта разработки методики и регламентации по важным управленческим вопросам на уровне конкретного экономического субъекта.
Конечно, правильная организация системы внутреннего контроля не гарантирует еще
достижение целей, но создает больше возможностей для обнаружения и предотвращения
ошибок. Порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля зависит
от размера, сложности структуры экономического субъекта и осуществляемых им видов деятельности. Ключевым локальным источником права в части организации внутрихозяйственного финансового контроля правомерно считать положение о внутреннем финансовом контроле, утверждаемое руководством компании. Данный документ выполняет следующие
основные функции [5]:
1) определяет основные цели, задачи и принципы внутреннего контроля;
2) нормирует регламент его реализации;
3) определяет права, обязанности и ответственность работников предприятия - лиц,
подлежащих финансовому контролю, а лиц, подлежащих проверке или иным образом взаимодействующих с проверяющими (аудиторами);
4) определяет критерии оценки результатов внутреннего финансового контроля в организации.
Указанный спектр функций положения о внутреннем контроле, как правило, соответствует структуре данного документа, его основным разделам.
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Итак, анализ организационно-правовых вопросов внутрихозяйственного финансового
контроля, позволил выявить наличие ряда неурегулированных аспектов. В Российской Федерации отсутствует акт, обобщающий в себе требования к организации системы внутреннего
финансового контроля на предприятии. Одна из основных проблем эффективного функционирования финансового контроля – отсутствие адекватных мер к нарушителям действующего законодательства при ведении ими финансово-хозяйственной деятельности.
Ужесточение ответственности за допущенные нарушения способно повысить уровень
финансовой дисциплины экономических субъектов. И в результате будет способствовать
снижению количества злоупотреблений и экономических преступлений. Эти меры должны
быть не только сопоставимы реальным масштабам совершенных нарушений, но и являться
неким «стоп-фактором» для того, чтобы не совершать подобные нарушения в будущем. Таким образом, отношения, связанные с финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов,
в значительной части относятся к предмету финансового права и могут регулироваться его
нормами.
Список литературы:

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. от
26.07.2019 N 247-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50.
Ст. 7344.

2. Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»:
http://www.minfin.ru

3. Артеменко И.О. Внутрихозяйственный контроль организаций в связи с введением санкций и ограничением сотрудничества с Россией // Лизинг. 2015. № 3. С. 12–16.

4. Axпoлoв A.A. Бeз квaлифициpoвaннoгo финaнcoвoгo кoнтpoля нe мoжeт эффeктивнoй
гocудapcтвeннoй влacти // Финaнcы. 2016. № 9. C. 3–7.

5. Ильин А. Ю. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. – 2014. № 4.
С. 14–18.

6. Илларионова Н. Ю. Внутренний контроль: пробелы и параллели // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2013. № 9. С. 34–43.

7. Кутырев Ю. А. Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита в федеральном казначействе // Науковедение. 2016. Т. 8. № 6. С.35–38.

8. Куприянова Т. Б. Нормативные основы организации системы внутреннего финансового
контроля предприятий // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2016. № 3. С. 40–46.

9. Некрасов А. С. Внутренний контроль как основа системы финансового контроля // Финансовое право. 2015. № 10. С. 8–12.

10.Степанова Т. С. Внутренний финансовый контроль в системе управления рисками //
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.
2016. № 2 (69). С. 81–84.

11.Хазгалиева Н.Р. Теоретические основы внутреннего контроля и проблемы его организации в корпорациях. М.: Олимп, 2017.

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ И ОСНОВАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК
ЭЛЕМЕНТА УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Зайцева Ольга Анатольевна
студент, кафедра государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
РФ, г. Москва
Е-mail: zaytseva.olga1@mail.ru

APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ESSENCE AND FUNDAMENTALS
OF THE IMPLEMENTATION OF INTRAECONOMIC FINANCIAL CONTROL
AS AN ELEMENT ENTERPRISE ACCOUNTING SYSTEM
Olga Zaytseva
student, Department of state legal and financial legal disciplines,
The Moscow University of Finance and Law (MFUA),
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к пониманию сущности и основам реализации процедур внутреннего контроля экономическими субъектами. Систематизированы действующие
законодательные подходы, принципы, функции, элементы внутрихозяйственного финансового контроля экономическими субъектами.
ABSTRACT
The article discusses approaches to understanding the essence and fundamentals of the implementation of internal control procedures by economic entities. The current legislative approaches, principles, functions, elements of intraeconomic financial control by economic entities are systematized.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, законодательство, нормативный
правовой акт, объекты, субъекты, элементы, процессы.
Keywords: on-farm control, legislation, normative legal act, objects, subjects, elements, processes.
Деятельность хозяйствующего субъекта совершенно невозможна, если не существует
должным образом организованного финансового контроля, целью которого является не
только выявить ошибки или злоупотребления, но и изучить возможность осуществления
операций. В свою очередь, финансовый контроль, как функция финансов, сопровождает
процессы образования, распределения и организации использования средств из финансовой
системы страны и проводимых с ней финансовых операций, которые обеспечиваются механизмом правового регулирования.
В рамках деятельности хозяйствующего субъекта внутрихозяйственный контроль рассматривается как внутренний контроль финансово-хозяйственной и производственной, и
осуществляется специальными службами контроля и аудита. Именно данный тип внутреннего контроля, положен в основу при формировании современной системы финансового контроля. Как особая область контрольных мер, финансовый контроль, связан с использованием
стоимостных категорий, который имеет определенную сферу применения и соответствующую целевую направленность. Выступает средством связи между объектом и системой
управления, предоставляя информацию относительно фактического состояния управляемого
объекта, фактического выполнения принятого решения.
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Внутренний финансовый контроль имеет длительную историю своего создания и развития в системе негосударственного финансового контроля. И, если до 2013 г. институт
внутреннего контроля являлся правом организации (за исключением кредитных организаций, для которых это обязанность), то с 1 января 2013 г. Федеральным законом от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 19 «Внутренний контроль»), введена следующая императивная норма: «все экономические субъекты должны осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те, которые подлежат обязательному
аудиту, - также и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)». Необходимость закрепления порядка контроля за хозяйственными операциями в учетной политике предприятия задекларирована в ст. 4 ПБУ 1/2008
«Учетная политика» [1].
В понимании организационных и практических аспектов функционирования системы
внутреннего контроля важную роль имеет Информация Министерства Финансов Российской
Федерации № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Внутренний контроль, в соответствии с положениями данного документа является процессом, который направлен на «получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект должен обеспечить: эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и
операционных показателей, сохранность своих активов; достоверность и своевременность
бухгалтерской (финансовой) отчетности; соблюдение действующего законодательства, в том
числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведение бухгалтерского учета» [2].
Тем не менее, этот документ не получил широкого распространения в современной правовой
среде отечественного учета и контроля, несмотря на то, что по содержанию раскрываемых
положений, является одним из немногих документов, который способствует правильной организации системы внутреннего контроля, где детально должно быть рассмотрено содержание элементов системы внутреннего подхода к документированию и его организации.
Внутрихозяйственный финансовый контроль не подменяет внешнего аудита и государственного финансового контроля, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ,
его организация и осуществление на предприятии любых форм собственности, способствует
осуществлению государственного финансового контроля законности, рациональности и эффективности формирования и использования государственных (муниципальных) финансовых и материальных ресурсов.
Сфера внутрихозяйственного финансового контроля - это практически все операции,
осуществляемые с использованием ликвидности, а в некоторых случаях и без нее (бартерные
операции). На предприятиях он осуществляется: органами управления (например, советом
директоров); администрацией организации; специальными службами, например, службой
внутреннего аудита или внутреннего контроля, работниками организации, в чьи должностные обязанности входит осуществление контроля. Законодательством предусмотрено для
отдельных случаев обязательное избрание ревизионной комиссии (ревизора), например для
акционерных обществ. Организация может осуществлять внутрихозяйственный контроль как
самостоятельно, так и на основании договора с аудиторской организацией. Кредитная организация обязана организовывать внутренний контроль, который обеспечивает надлежащий
уровень надежности и соответствует характеру и масштабам проводимых операций [4].
При организации и функционирования системы внутрихозяйственного контроля в сфере финансов, ключевой его целью является максимизация чистой прибыли, в том числе сводя
к минимуму различные виды рисков, поэтому список текущих задач должен включать,
например, поиск и последующее устранение финансовой и деловой неопределенности, влияющий на уровень риска, выявление лиц, ответственных за каждый этап потока ресурсов,
разработку оптимальной структуры активов и обязательств организации и другие.
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В организациях органы внутрихозяйственного финансового контроля осуществляют
системное, сплошное наблюдение за сохранность и эффективное использование всех видов
ресурсов: материальных, финансовых, трудовых. Состав, сроки, периодичность проведения
контрольных процедур и другие виды деятельности органов внутреннего финансового контроля, определяются на основании действующего законодательства, внутренних документов
организации в соответствии с правилами (стандартами) внутреннего аудита, международных
стандартов внутреннего аудита. Формирование органов внутреннего финансового контроля
осуществляется в соответствии с решением уполномоченных органов организации, и является обязательным в случаях, предусмотренных действующим законодательством [8].
Среди принципов организации системы финансового контроля на предприятии можно
выделить: общие, которые свойственны контролю, такие как: независимость, объективность,
эффективность, и специальные, характеризующие особенности организации внутреннего
контроля за ресурсным потенциалом, такими как: системность, обязательность, ответственность, эффективность.
Одновременно реализуются такие функции контроля как профилактическая (предупредительная), информационная и культурно-воспитательная, мобилизующая. Контроль функционирует по каналу прямой связи, где основная его цель предотвращение (предупреждение)
возможных ошибок и нарушений. Именно в этом случае проявляется предупредительная
функция внутрихозяйственного контроля, которая направлена на помощь всем уровням
управления для предупреждения и устранения фактов возможных нарушений при несоблюдении требований действующего законодательства в будущем. Способствует ликвидации
явлений, порождающих бесхозяйственность, случаи несоблюдения требований действующих
нормативных документов со стороны предприятий в будущем [7].
Внутренний контроль касается активов и пассивов, источников финансирования, капитала, резервов, видов операций, центров ответственности за расходами, прибыли, финансовых вложений, доходов и т.д. Финансовые или стоимостные показатели, такие как прибыль,
доход, добавленная стоимость, рентабельность, затраты, издержки обращения, отчисления на
различные фонды и средства являются непосредственным объектом внутреннего контроля.
Данные показатели носят синтетический характер, поэтому прогноз и оценка их реализации,
динамики, тенденций охватывает все аспекты производственной, экономической и коммерческой деятельности компаний, учреждений, а также механизм финансовых и кредитных
отношений.
В пределах отдельного предприятия, организации, учреждения внутренний финансовый контроль осуществляется в границах компетенции и осуществляется в интересах собственника, поэтому его основной целью является оказание помощи руководству или органу
управления по эффективному ведению финансовой деятельности. При этом, в организации
для организации финансового контроля создается специальная комиссия, члены которой
призваны осуществлять контрольные мероприятия. Для регламентирования контрольной
деятельности, например, в государственном учреждении, следует разработать и утвердить
положение о внутреннем финансовом контроле. Ответственность за организацию финансового контроля возлагается на руководителя организации [6].
Бухгалтерия обеспечивает учет и контроль над всеми финансовыми операциями: проверяет законность и целевой характер расходования средств, отвечает за полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет, где ведущая роль в организации внутрихозяйственного
контроля, принадлежит главному бухгалтеру. Основная информация о деятельности организации формируется в бухгалтерском учете, которая используется в процессе контроля. Внутренний контроль предназначен для оценки законности и целесообразности хозяйственных
операций, наличия имущества и обязательств, доходов, расходов, источников финансирования деятельности организации, соблюдение локальных актов, которые регламентируют использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Его целью является предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, выявление
внутрихозяйственных резервов и обеспечение финансовой устойчивости организации.
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Организация внутреннего контроля руководством предприятия определяет его основные отличия от прочих видов контроля - в частности, независимого (внешнего) аудита и ведомственного контроля. Тот факт, что внутренний контроль организуется руководством
и/или собственниками предприятия означает, что указанные субъекты являются основными
пользователями информации. В тоже время, сам процесс внутреннего контроля может осуществляться различными службами внутри предприятия - бухгалтерией, финансовым департаментом и другими структурными подразделениями, в том числе создаваемыми специально
для выполнения контрольных функций - отделом внутреннего аудита, контрольноревизионной комиссией и др.
Для повышения эффективности управления руководители организации и других структур, могут создавать в своем подчинении специализированные службы или подразделения
для проведения финансово-хозяйственного контроля на управляемых ими объектах. Это так
называемый внутренний аудит, осуществляющий относительно независимый контроль деятельности отдельных подразделений и служб или органов управления в интересах исполнительного органа. Служба внутреннего аудита функционально подчиняется создавшему его
органу или руководителю. Она должна быть по возможности функционально и организационно независима от других служб и подразделений.
Внутренний аудит может осуществлять и функции управленческого контроля, который
подразделяется на управленческий (административный) и управленческо-финансовый контроль. Среди разнообразия функций контроля особого внимания заслуживает превентивная,
заключающаяся в пресечении нарушений положений финансового законодательства, условий договоров, текстов внутренней документации, что позволит сократить (оптимизировать)
затраты, возникающие в процессе наложения штрафов, пеней. Также к функциям относят:
информативную, аналитическую, регулирующую, стимулирующую, защитную, комплаенсфункцию и прочие [5].
Конкретное содержание мер контроля определяется спецификой организации, ее правовым статусом и другими факторами, связанными с финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта. Однако их конкретный перечень также может быть утвержден в других
локальных нормативных правовых актах (НПА), например, директивах генерального директора.
Особую группу рисков в деятельности предприятий составляют финансовые, которые
включают подгруппы, обусловленные функционированием внутренней и внешней относительного коммерческой структуры финансовой средой – изменение стоимости привлечённого капитала, появление новых видов затрат, рост уровня инфляции, падение курса рубля,
усиление налогового бремени; влекущие за собой материальные потери, но не возникшие в
результате применения финансовых инструментов – штрафы, пени, неустойки за нарушение
требований нефинансового характера [3].
Итак, одним из видов негосударственного финансового контроля, является внутрихозяйственный финансовый контроль, который осуществляется по инициативе руководителя
организации, и направлен на подтверждение законности коммерческих операций, достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ экономической целесообразности финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, разработку рекомендаций по повышению их эффективности.
Внутрихозяйственный контроль может осуществляться как отдельными сотрудниками
организации (менеджерами, бухгалтерами, экономистами), так и подразделениями, специально созданными для этих целей. Состав, структура и функции субъектов контроля определяются руководством, и зависят от целей и организационной структуры, установленных для
системы внутреннего контроля. На уровне каждого предприятия контрольные функции состоят в основном в реализации мер, и направлены на наиболее эффективное выполнение
всеми работниками своих обязанностей.
Взаимодействие органов внутрихозяйственного финансового контроля с организациями, которые осуществляют аудит (внешний аудит), и органами государственного финансово29
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го контроля определяется действующим законодательством и внутренними документами
коммерческой структуры.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется реформирование института представительства Российской Федерации в федеральном округе.
Ключевые слова. Институт представительства, законодательство, представительство,
механизм наделения полномочиями.
Наделенная в соответствующие юридические формы специфика управления государством во все времена определялась такими характеристиками, как размеры территории,
национальный состав, состояние правовой системы и непосредственно сложившиеся традиции.
Вместе с тем, современный мир стремительно меняется и развивается, предлагая новые
возможности. В данной ситуации способность государственного аппарата адекватно реагировать на них напрямую влияет на авторитет государства и во многом обусловливает уровень его становления.
Другими словами, качество государственного управления предназначает возможность
успешного решения актуальных социально-экономических и общественно-политических
задач, стоящих перед обществом и государством.
Одной из основных целей государственного управления считается сохранение исторически сложившегося государственного единства.
Главную роль в этом играет глава государства, он наделен соответствующим конституционными полномочиями, в исполнении которых ему помогают полномочные представители
в федеральных округах.
Учрежденный институт представителей не был по своей правой природе однороден и
включал в себя представительства Президента РСФСР в республиках и представителей на
местах. Дифференциация по кругу полномочий и функциям была связана с правовой природой субъекта, в котором осуществлялось представительство.
В субъектах – республиках были учреждены представительства Президента РСФСР, на
которых возлагалось обеспечение взаимодействия высших органов исполнительной власти
РСФСР и республик в составе РСФСР. Представительства Президента РСФСР в республиках
в составе РСФСР возглавлялись соответствующими и постоянными представителями Президента РСФСР. В других административно-территориальных образованиях были учреждены
представители на местах. На них было возложено осуществление координации и деятельности органов исполнительной власти РСФСР и соответствующих краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов Москвы и Ленинграда.
Таким образом, определенный период своего существования институт включал в себя
различающиеся структуры, что, с одной стороны, в какой-то мере воплощало дифференцированный подход, учитывающий «местную специфику», а с другой - отчасти было результатом уступок органам государственной власти субъектов. Подобная ситуация, отражала дискриминацию по отношению к субъектам, не являющимся республиками.
К слову, ярким проявлением подобной дискриминации был различный набор полномочий представителей Президента по отношению к органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. Так, к примеру, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «О представителе Президента Российской Федерации в крае, области, автоном31
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ной области, автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге» представитель Президента был в праве осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной власти по выполнению указов и распоряжений Президента Российской Федерации на соответствующей территории.
В отличие от представителей Президента в крае, области, автономной области, автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге представители в республиках не обладали подлинно контрольными полномочиями. Контрольная функция представительств в
республиках была весьма условной, урезанной и выражалась в соответствии с распоряжением Президента РСФСР «Об утверждении временного положения о представительствах Президента РСФСР в республиках в составе РСФСР» в праве внесения мотивированных представлений в органы власти республик и в случае принятия ими актов, противоречащих
федеральному законодательству или ущемляющих конституционные права и свободы граждан. Кроме того, представители могли участвовать в деятельности органов государственной
власти и управления краев, областей, автономной области, автономных округов РСФСР, для
представительств в республиках реализация этого правомочия была осложнена необходимостью прохождения процедуры согласования этого вопроса с органами государственной власти и управления республик и в составе РСФСР.
Унификация института представительства главы государства в административнотерриториальных образованиях страны была осуществлена Указом Президента Российской
Федерации «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Российской Федерации
«О представителе Президента Российской Федерации в крае, области, автономной области,
автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге». Правовой статус представителей
главы государства в российских территориях был преобразован - они становились полномочными представителями Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.
Логичным продолжением этого шага стало издание Указа «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в регионе Российской Федерации». Такая, казалось
бы, чисто формальная замена одного термина (субъект Федерации) на другой (регион) существенно расширяла возможности применения института: глава государства теперь имел возможность юридически безупречно назначить своего представителя в отдельный субъект или
в группу субъектов Федерации.
Это значительно расширяло его возможности осуществлять контрольные или управленческие функции непосредственно в территориях России. Попутно заметим, что «регионы», как территориально очерченная сфера деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации, предвосхитили собой в последствии образованные
«федеральные округа».
Указом Президента Российской Федерации «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе» институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации был преобразован в институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах. Заявленной целью преобразования явилась необходимость повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, совершенствования
системы контроля за исполнением их решений.
Однако несомненно, что современное состояние института полпредства результат взятого властью курса на централизацию государства, в первую очередь в сфере федеративных
отношений.
Существующий на сегодняшний день институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в территориях определяется нам и как унифицированный, единообразный. Деятельность всех полпредов регламентирована одними и теми же нормами, не
было каких-либо специальных положений, делающих исключения из правил. Возможно, что
закрепление особых полномочий для отдельных полпредов внесло бы ряд неясностей, запу-
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тывало управленческие воздействиями, кроме того, нарушало бы конституционный принцип
равноправия субъектов.
В тоже время субъекты, входящие в состав федеральных округов, различны по своим
экономическим, социальным, национальным и другим признакам, что обусловливает необходимость особых полномочий, позволяющих осуществлять полпредам деятельность с учетом «местной специфики» при наличии соответствующего инструментария. Вплоть до недавнего времени таковой возможности не представлялось.
Эволюция института полпредов Президента Российской Федерации в федеральных
округах пошла по интенсивному пути – через усложнение субъекта управления. Указом Президента Российской Федерации был создан Северо-Кавказский федеральный округ, в котором полномочный представитель главы государства получил должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Таким образом, возникла единственная в
своем роде ситуация, когда одно и тоже должностное лицо имеет одно временно статус и
вице-премьера, и полномочного представителя главы государства в федеральном округе.
По своему наполнению полномочия Правительства Российской Федерации и полпредов
главы государства в федеральных округах в области реализации внутренней политики весьма
близки. Именно это и стало, по нашему мнению, определяющей предпосылкой произведенных институциональных новаций. В контексте конституционного принципа единства системы государственной власти это может иметь далеко идущие последствия.
Полномочный представитель по статусу фактически являет собой симбиоз двух важнейших государственных институций - президентства и правительства. Д.А. Медведев
назвал полномочия своего северокавказского представителя «уникальными». Уникальность
здесь очевидна: в руках этого чиновника оказываются реальные рычаги управления, способствующие реализации финансово-экономической политики в округе, подкрепленные знанием специфики региона.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и полномочный
представитель Президента в одном лице, обладая правом решающего голоса в заседаниях
Правительства Российской Федерации, участвует в реализации широкого круга полномочий
в сфере экономики, бюджетной, финансовой политики. Функция полномочного представителя по контролю за реализацией федеральных программ в федеральном округе теперь подкрепляется возможностью непосредственного участия в формировании федеральных целевых программ и внесении в них необходимых корректив, в том числе касательно развития
отдельных регионов.
Функции полномочного представителя в отношении федеральных органов власти в
округе выходят на качественно новый уровень, поскольку полномочный представитель Президента Российской Федерации, имеющий ранг Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, теперь имеет возможность не просто координировать или контролировать деятельность исполнительных органов. В соответствии со ст. 25 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» он может непосредственно
руководить ими, давая поручения, обязательные к исполнению.
Интенсифицируются контрольные полномочия в сфере исполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации в федеральном округе в связи с возможностью
непосредственного участия в деятельности Правительства Российской Федерации по отмене
актов федеральных органов исполнительной власти или приостановлению их действия.
Между тем такая функция представителя, как согласование кандидатур для назначения
на должности федеральных государственных служащих и кандидатуры для назначения на
иные должности в пределах федерального округа, если назначение на эти должности осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации
или федеральными органами исполнительной власти, в определенной мере упрощается. С
этой позиции весьма любопытно, как будет организована она в свете того, что один и тот же
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человек будет согласовывать кандидатуру и в какой-то мере участвовать в назначении на
должность.
В целом для института представителя главы государства характерна тенденция к смещению приоритета от надзора в сторону административно-властной деятельности, и как видим, она воплощается в жизнь, причем нельзя не отметить не ординарности того способа, с
помощью которого была разрешена проблема наделения полномочных представителей дополнительными полномочиями.
Возникает, однако, парадоксальная ситуация: наделение полномочных представителей
дополнительными полномочиями, с одной стороны, является очередным усилением «вертикали власти», но с другой – в некоторой степени размывает саму идею «вертикали власти».
Дело в том, что полномочный представитель Президента Российской Федерации, являющийся в тоже время Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, иерархически будет подчинен не только Президенту, но и Председателю Правительства Российской Федерации.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что проанализированная новелла ознаменовала собой новый, только зарождающийся этап эволюции полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральном округе. То, насколько эффективен будет
симбиоз, покажет практика, что обусловливает актуальность дальнейших исследований. Тем
не менее нельзя не заметить, что из всех способов диверсификации института этот, будет
являться единственным, не идущим в разрез с положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими равноправие субъектов Российской Федерации между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются этапы подготовки незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, каждый этап иллюстрируется
примером из актуальной судебной практики.
ABSTRACT
The article analyzes the stages of preparation for the illegal sale of narcotic and psychotropic
substances committed by contactless means, each stage is illustrated by an example from current
judicial practice.
Ключевые слова: криминалистика, этапы подготовки преступления, этапы совершения преступления, бесконтактный сбыт наркотиков, криминалистическая характеристика
бесконтактного сбыта наркотиков, этапы бесконтактного сбыта наркотиков.
Keywords: criminalistics, stages of preparing a crime, stages of committing a crime, contactless drug sales, criminalistic characteristics of contactless drug sales, stages of contactless drug
sales.
Бесконтактный способ сбыта наркотиков в настоящее время является крайне опасным
для общества, так как позволяет руководителям преступных сообществ, занимающихся
наркоторговлей, фактически чувствовать в себя в безопасности от правоохранительных органов. Проведенный ГУНК МВД России в этой сфере анализ показывает, что в России действуют более 15 тысяч интернет-ресурсов (автомагазины, каналы в мессенджере Telegram),
посредством которых осуществляется бесконтактный сбыт наркотиков [4, с. 193].
Указанная ситуация делает актуальным исследование особенностей криминалистической методики расследования сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным
способом. Важной частью указанной методики является криминалистическая характеристика
бесконтактного сбыта, в особенности — анализ этапов подготовки указанного преступного
деяния, так как именно во время подготовки преступники зачастую оставляют за собой электронно-цифровые следы. Исходя из этого, в данной статье мы проанализируем указанный
вопрос более подробно.
По результатам исследования уголовных дел можно выделить основные этапы подготовки преступления в виде бесконтактного сбыта наркотических средств.
Во-первых, «разрабатывается план совершения преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотического средства, приемы и способы конспирации, распределяются роли
каждого члена преступной организации при совершении преступлений» [6, с. 122]. При этом
преступник использует указанные нами выше общедоступные источники информации.
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Так, осенью 2016 года, Тарханова (Глушнёва) С. И., находясь в г. Иркутске, с целью
получения дохода от преступной деятельности вступила в предварительный преступный
сговор с Г. С. В., направленный на систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств на территории г. Иркутска способом, исключающим визуальный контакт
сбытчиков и покупателей – путем помещения реализуемых наркотических средств в тайники
– «закладки».
В соответствии с разработанной Тархановой (Глушнёвой) С. И. схемой преступной деятельности, оплата наркотических средств должна быть заранее произведена клиентами путем перечисления денежных средств на виртуальные счета – «киви-кошельки». Кроме того,
согласно условиям предварительного сговора, Тарханова (Глушнёва) С.И. создала регулярную систему гибких цен, представляющую собой выгодные предложения для приобретения
наркотических средств, с различными акциями, скидками, таким образом стимулируя потребителей на совершение сделок купли-продажи предлагаемых ими наркотиков [10].
Во-вторых, осуществляется приобретение наркотиков для последующего сбыта. «К
классическим способам совершения данной стадии подготовки преступления относятся:
1) хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а
также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и других учреждений; 2) получение
наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным
рецептам; 3) незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой
наркотических веществ; 4) выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля, либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями
этих видов; 5) извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе; 6) контрабанда наркотиков; 7) приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами» [3, с. 16].
Например, у Бугаева А. А., испытывающего материальные трудности, возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.
Реализуя свой преступный умысел, Бугаев А. А. у неустановленного следствием лица в районе проспекта Маршала Жукова на берегу залива реки приобрел с целью последующего незаконного сбыта наркотическое средство в крупном размере и переместил его в тайник, расположенный в районе железнодорожного вокзала, продолжая тем самым незаконно,
умышленно хранить в указанном месте данное наркотическое средство с целью его последующего незаконного сбыта [7].
В-третьих, осуществляется поиск или регистрация средств связи для деятельности преступной организации. Это может быть поиск лиц, которые согласятся оформить СИМ-карты
и банковские карты на себя (как правило, они не осведомлены о деятельности преступной
организации) или же покупка СИМ-карт и банковских карт через интернет. СИМ-карты
необходимы преступникам для регистрации в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также создании кошельков в электронных платежных системах, например, «QiwiWallet» [5], а банковские карты – для вывода полученных денег.
Например, «Бердник А. М. создал под аккаунтами «Johnne_D_irk» (Джонни Д ирк)
id:134610476, «Johnne_D_irk_REZERV» («Джонни Д ирк РЕЗЕРВ»), id: 2455670057 в программе быстрого обмена сообщениями «Телеграм» магазин «Джонни Диллинджер» [9].
В-четвертых, происходит поиск участников преступной группы, как правило, с помощью размещения объявления на специализированных форумах или с помощью спама в социальных сетях.
Как отмечает Хазов Е. Н., «способом вовлечения новых участников в преступную деятельность является общение высокого дохода при минимуме временных затрат, перспектива
роста и продвижения по службе. При этом потенциальному закладчику в качестве гарантии
необходимо предоставить копии своих документов или небольшую денежную сумму, своего
рода залог» [13, с. 102]. Подробнее состав участников преступной группы мы рассмотрим
ниже.
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Важно отметить и уровень методического обеспечения указанного вида преступной деятельности. Так, «каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно
описано, как правильно фасовать, хранить перевозить наркотические средства, выбирать
места и делать закладки, обмениваться информаций с потребителем, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать деньги, как применять анонимные средства
передачи информации через Интернет и обращаться к услугам анонимных иностранных
прокси-серверов при посещении интернет-страниц и общении между собой, как вести себя в
случае задержания сотрудниками правоохранительных органов и др.» [1, с. 173].
Анализ приговоров в отношении лиц, виновных в незаконном сбыте наркотиков, позволяет подыскать примеры подобной вербовки организаторами преступного оборота сотрудников. Так, например, Ситникова В. С., преследуя корыстную цель незаконного обогащения,
путем использования сети Интернет, скачала на свой сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной на ее имя приложение с мессенджером «VIPole» (Виполь), и с целью трудоустройства зарегистрировалась в данном приложении, таким образом, создав свой аккаунт.
Неустановленное лицо – «куратор», зарегистрированный в мессенджере «VIPole»
(Виполь), вовлек Ситникову В. С. в преступную деятельность, направленную на незаконный сбыт наркотических средств, созданной преступной группы, предложив ей тем самым,
вступить в преступный сговор на систематический сбыт наркотических средств в крупном и
особо крупном размере, путем бесконтактного трудоустройства, исключающего аудиовизуальное общение [8].
В-пятых, подыскиваются помещения, а также иные места для временного хранения
наркотиков, а также необходимые для их реализации технические устройства, приборы для
взвешивания и расфасовки наркотика. Зачастую указанные действия производятся не организаторами, а иными участниками преступной организации, занимающейся бесконтактным
сбытом наркотиков. Так, для качественного выполнения своих обязанностей в качестве закладчика наркотических средств и точного взвешивания наркотического средства Филоненко А. В. приобрел электронные весы и фасовочный материал (пустые полимерные пакеты на
пазовом замке, изоленту) [12].
В-шестых, подыскиваются скрытые от посторонних лиц места тайников (закладок) на
определенной территории. «Критериями поиска являются низкая посещаемость указанных
мест и отсутствие поблизости камер наружного наблюдения. К слову, подобные закладки
могут быть оставлены в различных местах: в подъездах, на фонарных столбах, козырьках
домов, в дуплах деревьев или узких отверстиях дверей и т. д.» [2, с. 257].
Как правило, поиск мест тайников осуществляют также не организаторы преступного
сообщества, а представители низовых его звеньев. Зачастую это происходит не заранее, а
прямо перед помещением наркотика в тайник.
Так, например, Куренкова Р. И., действуя незаконно и умышленно, из корыстных побуждений, в целях последующей передачи Гиголаеву М. В., находясь с задней стороны дома,
поместила на стене вышеуказанного дома за металлической конструкцией водосточной трубы, на временное хранение в тайник – «закладку» наркотическое средство массой 0,1352 гр.,
расфасованный на равные части по двум бумажным сверткам, и сообщила о месте данной
«закладки» Гиголаеву М. В., тем самым обеспечив бесконтактный сбыт наркотического
средства последнему [11].
В-седьмых, происходит маркетинговое продвижение товара, реализуемого преступной
группой. Это может происходить разными путями:
1) размещение надписей на стенах домов и тротуарах, указывающих на вид сбываемого
наркотика и адрес сайта или идентификатор аккаунта мессенджера, где их можно приобрести.
2) размещение информации о продаже наркотических средств на сайтах, форумах в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники и др.) на сайтах знакомств и бесплатных досках
объявлений, при этом также указываются вид наркотика и способы связи с наркосбытчиком.
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3) иными методами, которые позволяют донести информацию до потребителя. Например, могут использоваться небольшие фрагменты самоклеящейся бумаги или полимерной
пленки (стикеры) с нанесенной на них информацией о распространителях ПАВ с указанием
номеров ICQ и телефонов, интернет-адресов и других контактных данных в виде QR-кодов.
Указанные стикеры могут размещаться в любом людном месте, Данный способ распространения ПАВ не несет прямого визуального указания на сбыт наркотиков, не вызывает негативной реакции у населения в силу невозможности прочесть QR-код без применения специального программного обеспечения. В то же время в сети Интернет содержится значительное
количество программ для перевода текстовой информации в QR-код и обратно.
Итак, основными действиями преступника при подготовке преступления в виде бесконтактного сбыта наркотиков являются разработка плана совершения преступления, приобретение наркотиков, поиск или регистрация СИМ-карт и банковских карт, поиск участников
преступной группы, поиск помещений и технических средств, способствующих совершению
преступления, поиск тайников и размещение в них наркотических средств, маркетинговое
продвижение товара.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нурмиев Алексей Алмазович
магистрант, юридический факультет, Ульяновский государственный университет,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: NurmievAleksei@yandex.ru
Процесс зарождения страхования вкладов как механизма гарантии денежных средств
вкладчиков получил свое развитие в 90 годы 20 века. Начиная с 2 декабря 1990 г. предпринимаются попытки урегулировать сферу страхования путем издания соответствующих нормативных актов (закона РСФСР «О Центральном банке России» и «Банках и банковской деятельности»). 30 апреля 1991 г. предпринимается попытка создания фонда страхования
депозитов. Вместе с тем до декабря 2003 года система страхования вкладов, как институт
гражданского права, так и не заработал. Коренным образом ситуация изменилась с принятием Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [1, с. 132].
Согласно этому закону, создается Агентство по страхованию вкладов, которое взяло на
себя полномочия по осуществляющей функции связанных с обязательствами по страхованию вкладов и в этой связи было наделено властными полномочиями по отношению к банкам - участникам системы страхования банковских вкладов.
Таким образом, страхование банковских вкладов является достаточно новым для Российской действительности в связи с чем возникают определенные недостатки в процессе его
реализации.
Так в действующем Законе о страховании вкладов выплата страхового возмещения
осуществляется исключительно в отношении отдельных объектов (отсутствует страхование
вкладов крупных юридических лиц, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства) вместе с тем можно отметить тенденцию к постепенному расширению
круга субъектов, которые в праве претендовать на получения страховых выплат по вкладам
(с 03 августа 2018 года были внесены изменения предоставившие право на получение страхового возмещения по вкладу юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, а начиная с 1 октября 2020 года система
страхования банковских вкладов будет распространена на вклады таких некоммерческих
организаций как товарищества собственников недвижимости; потребительские кооперативы,
за исключением лиц, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» некредитными финансовыми организациями,
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, религиозные
организации; благотворительные фонды [2].
Другим недостатком страхования банковских вкладов является лимит страхового возмещения, который согласно п.2 ст.11 ФЗ «О страхование вкладов в банках РФ составляет 1
400 000 рублей. Последний раз изменения касательно размера страхового возмещения вносились в Закон о страховании банковских вкладов в 29 декабря 2014 года [3]. Таким образом,
на сегодняшний день указанный размер страхового возмещения не может отвечать задачам
рыночной экономики в полном объеме в силу чего высказываются предложения по увеличению размера страхового возмещения в отношении банковских вкладов [4]. Вместе с тем увеличение данного лимита в ближайшее время не следует прогнозировать, так как первоначально Агентству необходимо погасить кредит, полученный им от Центрального Банка РФ.
Так по данным на 27 марта 2020 года остаток задолженности Агентства составляет 533 млрд
рублей [5], однако так как фонд по выплате страхового возмещения строится на принципе
накопительности вносимых в него денежных средств, а также в сумме с доходами, которые
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Агентство в праве получать от реализации свободных денежных средств в дальнейшем вопрос об увеличении лимита страхового возмещения может стать более актуальным.
Следующим недостатком страхования банковских вкладов является несовершенство
механизма определения суммы страхового возмещения, подлежащего выплате вкладчикам.
Исходя из ключевой нормы, носящей императивный характер и устанавливающей механизм
определения суммы возмещения, подлежащего выплате, содержащейся в ч. 4 ст. 12 Закона о
страховании вкладов, без включения требований вкладчика в реестр обязательств банка перед вкладчиками Агентство правомерно не сможет приступить к исполнению своих обязательств по выплате возмещения. Агентство не несет ответственности по неисполненным
обязательствам Банка, образовавшимся в процессе его коммерческой деятельности, т.к. не
является его правопреемником. Кроме того, Агентство и Банк не являются солидарными
ответчиками, а при этом Агентство не является солидарным должником по ведению реестра
обязательств банка перед вкладчиками, и, следовательно, не может нести ответственность за
действия/бездействия Банка по заключенному с истцом договору. Таким образом, состав и
размер страхового возмещения по вкладу находится в прямой зависимости от реестра обязательства Банка. Как уже говорилось в этом и есть основная особенность страхования банковских вкладов в отличие от классического страхования. Так при отсутствие сведений о вкладчике в реестре обязательств Банка существенно увеличивается риск того, что период
выплаты страхового возмещения по вкладу может затянуться (Апелляционное определение
Московского городского суда от 10.12.2019 по делу N 33-54741/2019, Апелляционное определение Московского городского суда от 24.04.2017 по делу N 33-15803/2017, Апелляционное определение Московского городского суда от 08.08.2018 по делу N 33-34400/2018). На
практике имеют место случай, когда не предоставление Банком реестра обязательств вызвано неправомерными действиями работников банков. В качестве таковых могут выступать
мошеннические схемы, организованные сотрудниками банка для привлечения денежных
средств во вклады без их отражения в официальном балансе банка и последующем их хищении. (Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2019 по делу N 3314736/2019, Апелляционное определение Московского городского суда от 22.06.2018 N 3323894/2018, Апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2018 по делу
N 33-24850/2018, Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2019
по делу N 33-14736/2019, Апелляционное определение Московского городского суда от
06.05.2019 по делу N 33-19836/2019). Другим способом искажения сведений об обязательствах банках вызвана действиями самих клиентов Банка, которые в случае получения информации о предстоящем отзыве у Банка лицензии прибегают к механизму по дроблению и
трансформации своих вкладов целях незаконного получения страхового возмещения. В указанном случае в рамках одного Банка происходит оформление технических проводок по перечислению денежных средств со счета одного клиента на счета других клиентов. Такие
операции признаются техническими записями, а сами действия лиц по их совершению являются злоупотребление правом на защиту (ст.10 Гражданского кодекса РФ). Так согласно
позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 25.07.2001 N 138-О,
отношения банка и его клиента, вытекающие из договора банковского счета и основанные на
принципе разумности и добросовестности действий его участников, являются гражданскими
правоотношениями, в рамках которых исполнение банком обязательств по зачислению поступающих на счет клиента денежных средств и их перечислению со счета, а также распоряжение клиентом находящимися на его счете денежными средствами, зачисленными банком,
в том числе при исполнении собственных обязательств перед клиентом, могут осуществляться лишь при наличии на корреспондентском счете банка необходимых денежных средств [6].
Соответственно, при недостаточности денежных средств на корреспондентском счете банка
реализация прав и обязанностей по договору банковского счета невозможна, а действия по
совершению операций не могут быть признаны действиями по исполнению договора банковского счета, а, следовательно, не влекут зачисления денежных средств на счет заявителя
[7]. При этом действия по совершению записей в бухгалтерском учете банка по перечисле42
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нию средств со счета одних клиентов на счета других в условиях неплатежеспособности
Банка не являются исполнением договора банковского счета, а представляют собой лишь
технические записи, и не означают поступления на счет реальных денежных средств и возникновения связанного с такой операцией прав требования к Банку, сумма активов банка не
увеличилась, страховые взносы с новых депозитов не уплачены [8].
Проблема дробления вкладов является наиболее острой для сферы страхования банковских вкладов, однако у Агентства по страхованию вкладов выработано достаточно много
практики по отказу в удовлетворений требований таких клиентов. Такие действия признаются судами как злоупотребление право и влекут за собой отказ в защите таких прав. (Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 11.10.2017 по делу N 33-7437/2017,
Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2019 N 16АП31/2019 по делу N А15-3075/2018, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 06.03.2020 N Ф08-1122/2020 по делу N А15-2394/2013, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.09.2019 N Ф05-6982/2017 по делу N А40-69103/2016,
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.05.2019 по делу N 3313386/2019). Вместе с тем можно отметить, что Агентство также не всегда охотно проводит
выплату страхового возмещения, и при возникновении сомнений в проведенных операциях
отказывает вкладчику в выплате возмещения со ссылкой на технический характер либо отсутствие обязательств перед вкладчиком (Определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 18.09.2018 N 5-КГ18-156, Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 13.11.2018 N Ф05-18546/2018 по делу N А40-216674/2017, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 N 11АП-16486/2017
по делу N А65-18666/2017, Решение Кировского районного суда г. г. Ярославля (Ярославская
область) № 2-2180/2018 2-2180/2018~М-1168/2018 М-1168/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу
№ 2-2180/2018, Апелляционное определение Московского городского суда от 26.10.2018 по
делу N 33-38483/2018, Апелляционное определение Московского городского суда от
24.04.2017 по делу N 33-15803/2017, Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 29.03.2018 N Ф05-2723/2018 по делу N А40-123043/17). Следует акцентировать внимание
на том, что невнесение сотрудниками банка данных по открытому на имя клиента вкладу в
реестр, отсутствие в банке первичных и бухгалтерских документов не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования клиента, являющегося экономически слабой
стороной при заключении договора банковского вклада, о включении его требования по договору банковского вклада в реестр обязательств Банка перед вкладчиками [9].Указанные
действия Агентства приводят к тому, что единственным эффективным способом установления состава и размера страхового возмещения для вкладчика является обращения в судебные
органы с соответствующим требованием (п.10 ст.12 Закона о страховании вкладов). При
этом по смыслу норм, закрепленных в Законе о страхование вкладов, вкладчик вправе обратиться в суд с иском не только в случае несогласия с составом и размером установленных
реестром обязательств, но и в том случае, когда во включении их в реестр отказано полностью (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2018
N 11АП-17464/2017 по делу N А65-12906/2017, Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 29.04.2019 N Ф01-1038/2019 по делу N А82-14056/2018).
Другим недостатком страхования банковских вкладов является порядок подачи самого
заявления о выплате страхового возмещения. Так исходя из судебной практики, в случае
отказа в выплате страхового возмещения на основании отсутствия сведений в реестре обязательств вкладчика перед банком, либо в случае если после обращения вкладчика за выплатой
размер возмещения был изменен, вопрос об осуществлении таких выплат Агентством по
страхованию вкладов возникает только после повторного обращения вкладчика и только с
учетом поступления к этому моменту сведений из реестра о наличии записей о вкладе в банке [10].
Таким образом, в случае, если вкладчик не обращается в суд в целях установления состава и размера страхового возмещения, либо у него отсутствуют такие возможности, он
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будет вынужден проводить постоянный мониторинг изменений вносимых в реестр путем
запроса у Агентства выписок из реестра (п.3 ст.12 ФЗ о страховании вкладов в банках РФ), а
все отправленные Агентству заявления о выплате страхового возмещения соответственно не
будут подлежать удовлетворению, до момента внесения соответствующих сведений в реестр.
В связи с этим справедливей было бы если, Агентство после того как Банк предоставил исправленные сведения по вкладу лица, ранее обратившегося за выплатой страхового возмещения, самостоятельно информировано вкладчика о таких изменениях и производило выплаты страхового возмещения без повторного обращения вкладчика с соответствующим
заявлением в порядке предусмотренном Законом о страховании вкладов. В случае, если
Агентством по страхованию вкладов в последующем будет выявлено, что лицо получило
денежные средства из фонда, не имея на то законных основания, Агентство всегда в праве
взыскать такие средства как неосновательное обогащении [11].
Достаточно позитивным является дополнение внесение изменений в Закон о страховании банковских вкладов в РФ путем увеличения функций Правление Агентства по страхованию вкладов функцией по урегулированию споров о выплате страхового возмещения, возникающих между Агентством и вкладчиками. Схожее регулирование имеется, например, в
Законе Азербайджанской республики от 29 декабря 2007 года № 226-IIIQ «О страховании
вкладов». Так согласно ст.31 названного закона для решения споров, возникших в связи с
выплатой компенсации, вкладчики могут обращаться в Попечительный совет Фонда и/или
суд [12].
Таким образом, страхование банковских вкладов имеет определенное количество недостатков, вместе с тем нельзя отрицать ее огромного значения для банковского сектора РФ по
привлечению и трансформированию свободных денежных средств как физических так и
юридических лиц в необходимые инвестиции. В целом институт страхования банковских
вкладов не считая перечисленных недостатков справляется со своей основной задачей, а
именно поддержания уверенности и необходимой степени доверия со стороны вкладчиков
банка в возвратности их денежных средств в случае наступления страхового случая в отношении Банка.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению форм соучастия в преступлении. Анализируется совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Проводится отличие между формами соучастия в преступлении.
ABSTRACT
Annotation. Article deals with the forms of complicity in the crime. We analyze the crimes
committed by a group of individuals, group of persons by prior agreement, organized group and the
criminal community (criminal organization). A difference between the forms of complicity in the
crime.
Ключевые слова: форма, соучастие, преступление, группа, соисполнительство.
Keywords: form, complicity, crime, croup, joint participation.
Определенные трудности возникают при расследовании преступлений, совершенных в
составе организованной группы. При решении данного вопроса следует исходить из того,
что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
двумя или более лицами, предварительно объединившимися с этой целью в устойчивую
группу.
Организованная группа отличается от группы лиц, совершивших преступление с предварительным сговором более высокой степенью организованности, поскольку члены организованной группы не только договариваются до начала совершения преступления о совместном его совершении, но и объединяются с этой целью в устойчивую группу. Признак
устойчивости группы связан с относительной длительностью ее существования, прочностью
преступных связей и относительным постоянством входящих в нее членов, объединенных
общей целью занятия систематическим совершением преступлений. При неоднократном
совершении преступления такой группой в одинаковом составе или с заменой 1-2 членов
устойчивость группы очевидна.
В ч. 1 ст. 35 УК РФ говорится о соучастии без предварительного сговора в виде совершения преступления группой лиц. Понятие группы лиц дается в Уголовном кодексе РФ
впервые. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Эта форма
соучастия наименее опасная, хотя и распространенная. Действия группы лиц характеризуются минимальной степенью согласованности.
ᅟСоучастники совместно исполняют преступление и являются соисполнителями.
Например, ответственность за изнасилование в группе наступает в том случае, если участни46
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ки преступления действовали согласованно и эта согласованность выражалась в сознательном объединении усилий членов группы, направленных на изнасилование одной или нескольких потерпевших. И наоборот, изнасилование не признано совершенным группой лиц:
действия М., который совместно с Г. завел потерпевшую в полуразрушенный дом, однако не
оказывал ему никакого содействия в преодолении сопротивления потерпевшей при изнасиловании, хотя и создал условия для изнасилования, являются пособничеством.
М.И. Ковалёв пишет: «Только если соучастники узнали о намерениях исполнителя от
него лично либо из других источников, которые они считают достоверными и бесспорными,
можно говорить об их участии в преступлении. Даже самый проницательный человек, к тому
же долго наблюдавший поведение того или иного субъекта и, казалось бы, изучивший его
сущность, не может точно предсказать, как этот субъект будет реагировать на его слова, поступки и т.п.»[1]. Конечно, данные рассуждения касаются, в основном организатора, подстрекателя и пособника, но они применимы и к действиям соисполнителей, что не мешает
М.И. Ковалёву в дальнейшем констатировать возможность соучастия без предварительного
сговора.
Характеризуя подобное соучастие, П.И. Гришаев и Г.А. Кригер отмечают, что согласованность между соучастниками здесь может вообще отсутствовать, а это, как представляется, невозможно. Другие авторы успешно соединяют согласованность и соучастие без предварительного сговора.
Иной точки зрения придерживается С.В. Познышев, который писал: «Необходимо то
единение воли, которое предполагает знание каждого об умысле других и внешним образом
выражается в соглашении» [2]. Позднее на необходимость соглашения в той или иной форме
указывали А. Лаптев, В.И. Пинчук. А.Л. Пионтковский и М. А. IIIнейдер [3;4;5;6;7]. Однако,
сторонники данного течения уголовно-правовой мысли всегда оставались в меньшинстве и
господствующей являлась точка зрения, в силу которой сознание, желание или сознательное
допущение присоединения, совершаемого соучастником деяния к деятельности исполнителя,
образуют достаточную для соучастия субъективную связь. «Иные формы субъективной связи - взаимная осведомлённость, соглашение в его различных видах - являются лишь усложнением указанной связи» - резюмировал И.А. Прохоров.
Регулирование общественных отношений, связанных с совершением преступлений несколькими лицами без предварительного сговора, либо лицами, среди которых только один
обладает признаками субъекта преступления, либо при различных вариантах посредственного причинения иным способом. Для этого достаточно констатировать тот факт, что реально
существует явление, по своим внешним признакам напоминающее соучастие в преступлении, но к таковому не относящееся. Это явление можно именовать сопричиненнем.
В широком смысле под сопричинением следует понимать случаи совершения преступления несколькими лицами при отсутствии признаков соучастия. При подобном подходе
можно выделить несколько возможных комбинаций.
Первая из них заключается в совершении преступления двумя или более лицами без
предварительного сговора, причём указанные лица являются субъектами преступления. Уголовная ответственность здесь наступает в индивидуальном порядке. Такое сопричинение
можно назвать многосубъектпым.
Второй вариант включает в себя случаи посредственного причинения, причем преступление совершается: а) посредством использования лиц или лица, не облачающих признаками
субъекта преступления, или б) посредством использования лиц, совершивших преступление
по неосторожности, или в) посредством использования лиц, невиновно причинивших вред.
Данный вариант предлагается именовать физическим сопричинением.
И третий вариант состоит в неосторожном сопричинении общественно опасного результата несколькими лицами, обозначенный как юридическое сопричинение. В этих вариантах уголовная ответственность также индивидуальна.
Проблема такого явления как сопричинение, предполагает более детальное рассмотрение.
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При многосубъектном сопричинении действующими лицами являются два или более
субъектов преступления при отсутствии предварительного сговора. Реально предварительный сговор может состоятся до момента фактического (а не юридического) окончания преступления.
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что многие исследователи проблем соучастия в ходе своих расхождений, не связанных с формами соучастия, фактически доказывают невозможность соучастия без предварительного сговора, однако в дальнейшем, противореча собственным аргументам, признают существование такой формы, не затрудняя себя
научным обоснованием этого факта.
Таким образом, признание конститутивными особенностями соучастия совместности и
согласованности, но крайней мере, в этимологическом их понимании, исключает существование соучастия без предварительного сговора. Противоположный вывод противоречит законам логики.
Именно поэтому, соучастие без предварительного сговора является теоретикозаконодательной фикцией.
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В статье проводится исследование истории возникновения и развитии института соучастии в уголовном праве России и проводится анализ нормативных основ института соучастия.
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История Романо-германской правовой семьи берет свое историческое и генетическое
начало в Древнем Риме в XII – XVI вв. Ее истоки находятся в Римском праве. Это отличает
данную правовую семью от англосаксонской и всех других существующих в современном
мире правовых семей. Общепризнанной научной точкой зрения является, что Российская
Федерация входит в состав Романо-германской правовой семьи.
Следовательно, соучастие, как самостоятельный институт уголовного права зародился
еще за долго до формирования Романо-германской правовой семьи – в Римской империи. В
то время данный институт не получил широко применения и под соучастием понималось –
совершение порочащего поступка более одним лицом. Данное положение закрепляли: кодекс
Григориана, кодекс Гермогениана и кодекс Феодосия, а позднее - знаменитый Свод законов
Юстиниана. Исторической датой возникновения английского права считается 1066 год, когда нормандцы завоевали Англию. Английское право развивалось автономно от континентальной Европы, рецепция римского права ее не затронула. Развитие института соучастия в
англосаксонской правовой семьи взяло свое начало с Англии, после чего США и другие
страны этой правовой семьи стали по-своему развивать данный институт уголовного права,
внося новые положения [1].
Общим для рассматриваемых правовых семей является то, что соучастие является одним из самых древних институт уголовного права. С момента появления норм уголовного
права, ответственность за соучастие всегда присутствовала. Государства, относящиеся к Романо-германской семьи, (Италия, Испания, Португалия, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Дания, Индонезия, Япония) с одинаковой плоскостью рассматривали в течение всего
исторического развития и рассматривают на современном этапе институт соучастия, лишь
некоторые из них вносили не существенные изменения, которые в целом не коснулись рас-
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сматриваемого института. Применительно к Романо-германской правовой семье, исследование пройдет применительно к законодательству Франции, т.к. оно является классическим
для данной правовой семьи. Развитие института соучастия во Франции начинается еще задолго до наполеоновского кодекса. Суд при рассмотрении того или иного преступления, совершенного в соучастии, рассматривал его индивидуально и назначал наказание каждому
соучастнику отдельно по внесенному вкладу в преступление. В это время уже начинает формироваться понятие соучастия, и под ним понимают, совершение общественного проступка
двумя или более лицами, объединенными общими силами. Видов соучастников как таковых
не выделялось, отдельная роль отводилась лишь исполнителю. Формы соучастия стали разрабатываться намного позже.
В 1810 году во Франции был принят Наполеоновский Уголовный кодекс, который внес
существенный вклад в развитии Романо-германской семьи. На институт соучастия большого
влияния кодекс не повлиял, так как не каких существенных изменений не внес. За все время
существования наполеоновского кодекса подход, который применялся судами до его принятия сохранился. Данный кодекс просуществовал вплоть до 1994 года [2].
В настоящее время с учетом изменившихся экономических и политических условий,
появилась резкая необходимость внесения новых поправок и норм закона, это коснулось и
института соучастия в первую очередь так как, появились новые виды преступлений, стал
формироваться международный терроризм, появилась транснациональная преступность,
которая, как известно, совершается только в соучастии, при жесткой системе сплоченности.
В 1994 году вступил в действие новый УК Франции, который является классическим для
данной правовой семьи. Он перенял многое из наполеоновского кодекса в отношении соучастия, в основном общие положения, но все-таки внес свои коррективы. А именно появилось
впервые четкое разделение соучастников на виды и формы, дано понятие эксцесса исполнителя, а также кодекс ввел системы наказания применительно к соучастникам и впервые на
законодательном уровне закреплено, что соучастие возможно и при неосторожной форме
вины. Уголовное законодательство различных государств Романо-германской правовой семьи в отношении института соучастия имеет схожую историю и развитие, и в основном ориентировалось на законодательство Франции, т.к. было сказано выше – это классическое законодательство данной правовой семьи. Институт соучастия – один из самых древних
институтов английского общего права. Вначале учение о соучастии разрабатывалось в Англии применительно лишь к фелонии. К другим видам преступлений, нормы о соучастии не
применялись. С ростом в англо-американском праве доли статутных норм положения общего
права были изменены.
В период до 1917 года проблема соучастия в преступлении в науке уголовного права
была одной из самых важных и привлекала к себе повышенное внимание ученых. Теоретики
исследовали понятие соучастия в преступлении, виды соучастников, проблему разграничения их функций, ответственности за совершенное преступление. Предпринимались попытки
выявить те составы преступлений, которые могли быть совершены в соучастии, однако практически отсутствовали идеи о формах соучастия, и поэтому они не получили законодательного закрепления. Но многие теоретические разработки нашли отражение в нормативных
актах. Уголовное уложение Российской империи 1903 г., не употребляя термины «форма» и
«вид» соучастия, тем не менее, выделяло в Общей части сообщество (для совершения тяжкого преступления или преступления) и шайку (для совершения нескольких тяжких преступлений или преступлений) - ст. 52. Помимо названных в Особенной части выделялось также
публичное скопище (толпа) – ст. 121-124. Уголовное право РСФСР 1919 г. упоминало о
группе лиц (шайке, банде или толпе) и при назначении наказания рекомендовали различать,
«совершено ли деяние группой, шайкой, бандой или одним лицом» [3].
Впервые как институт Общей части формы соучастия были выделены законодательно в
Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. В 1994 г. УК РСФСР
1960 г. был дополнен ст. 17.1, в которой предусматривалось совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В Особенной части ор50
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ганизованная группа как квалифицирующий признак была впервые выделена в составе вымогательства и спекуляции в 1989 г. В специальной литературе первоначально вопрос о
формах соучастия наиболее обстоятельно был рассмотрен А.Н. Трайниным. В своей работе
он выделял: а) соучастие простое; б) соучастие, квалифицированное с предварительным соглашением соучастников; в) соучастие особого рода, т.е. соучастие в преступном объединении; г) организованную группу. По мнению Ф. Г. Бурчака [4], следовало говорить о соучастии в собственном смысле этого слова (сложном соучастии) как институте Общей части,
соучастии особого рода, предусмотренного Особенной частью, и соисполнительстве.
Как можно заметить история развития института соучастия не только отдельно взятой
правовой семьи, но и каждого государства в отдельности уникальна и идет по своему пути
развития. Институт соучастия каждой страны обладает своеобразием, национальным характером, в нем отразились различия в общественном и государственном устройстве, культуре
традициях народа.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются формы совершения преступления несколькими лицами, как
посредственное причинение, групповой способ совершения преступления и другие. Выделяются признаки стечения нескольких лиц в преступлении, проводится соотношение с соучастием в преступлении.
ABSTRACT
The article considers forms of committing a crime by several persons, as mediocre infliction,
a group method of committing a crime, and others. The signs of the confluence of several persons in
a crime are highlighted, the correlation with complicity in the crime is carried out.
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Согласно С.И. Ожегову, соучастие - это действие по значению глагола «соучаствовать»
- то есть участвовать в чём-либо совместно с кем-либо, а соучастник — это тот, кто участвовал или участвует вместе с кем-либо в чем-либо [1].
Совместность понимается следующим образом: «совместный осуществляемый вместе с
кем-либо, сообща». «Вместе» означает «сообща, в соединении с кем-либо», а «сообща» «общими силами», «общий» же означает «осуществляемый с кем-либо, коллективный» [2].
Перейдем к согласованности. «Согласованный - такой, в котором достигается взаимное
согласие, единство».
Под «согласием» понимается «взаимная договорённость, соглашение», «единством»
является «цельность, сочетание в одном целом, нераздельность, неразрывность связи», «взаимность» это «проявляющийся по отношению друг к другу, обоюдный», а «договорённость
— это соглашение, достигнутое путем переговоров».
Исходя из вышесказанного, совместный – это осуществляемый в соединении с кемлибо коллективными усилиями. Согласованный такой, в котором достигается проявляющееся по отношению друг к другу обоюдное соглашение, достигнутое путём переговоров, а также цельность, неразрывность связи.
Таким образом, практически единодушно указывается на совместность и согласованность, как на сущностные параметры соучастия, однако необходимо обратиться и к другим
аспектам явления, в частности к существованию нормативного и теоретического представления о возможности соучастия без предварительного сговора и к соучастию с односторонней
адиктивной связью, неосторожному соучастию, соучастия с одним субъектом.
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На сегодняшний день понятию соучастия в преступлении в Уголовном кодексе РФ посвящена самостоятельная статья. Этим законодатель подчеркивает значение уголовноправового регулирования данного института в борьбе с преступностью.
Статья 33 УК РФ предусматривает виды соучастников преступления, в качестве которых могут выступать организаторы, исполнители, пособники, подстрекатели.
Между тем практике известны случаи, когда несколько лиц, совершивших преступление, не действовали совместно и заранее не договаривались о совершении преступления.
Поэтому при совершении преступления двумя или более лицами, которые не действовали
совместно или заранее не договаривались о совместном совершении преступления, действия
этих лиц не могут квалифицироваться как совершенные в соучастии.
Кроме того, надо учитывать, что в процессе совершения преступления несколькими
лицами кто-либо из участвующих в его совершении может в это время самостоятельно совершить какое-либо преступление без предварительной договоренности с другими соучастниками. Данное лицо может совершить другое преступление, исходя из собственных причин,
при этом не вовлекая в новое преступление других лиц, участвующих в совершении группового преступления.
Совершение лицом преступления самостоятельно, без предварительной договоренности с другими лицами, не может квалифицироваться как соучастие в преступлении [3]. В
данном случае можно будет говорить о таком понятии, как эксцесс исполнителя.
Эксцесс исполнителя преступления, хотя и был известен теории уголовного права и
практике, законодательно закреплен впервые в Уголовном кодексе РФ. Суть этого института
состоит именно в решении вопроса об ответственности соучастников. В соответствии со ст.
36 Уголовного кодекса РФ эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем
преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. В определении эксцесса
исполнителя акцент сделан на субъективный признак. При эксцессе исполнителя, когда он
выходит за пределы договоренности, отпадает вопрос об уголовной ответственности других
соучастников за совершенное исполнителем, потому что они, как следует из закона, не предвидели неизбежности или возможности наступления преступных последствий от действий
исполнителя и не желали и даже сознательно не допускали их наступления, а также, потому
что между их действиями и действиями исполнителя нет причинной связи.
Необходимо отметить, что в Уголовном кодексе РФ отсутствуют термин «форма» соучастия. Вместе с тем в теории вот уже на протяжении многих десятилетий не стихают споры о том, что считать формой соучастия.
Вопрос об общественной опасности соучастия решался в науке в русле всех возможных
вариантов. Так, М.Д. Шаргородский не признавал повышенную общественную опасность
соучастия, а А.Л. Пионтковский признавал таковую только в случаях, когда соучастие является конститутивным признаком состава преступления или квалифицирующим обстоятельством [4].
Большинство авторов последовательно придерживаются позиции признания повышенной общественной опасности соучастия. Так. П.Ф. Тельное отмечает: «По сравнению с деяниями, совершаемыми единолично, соучастие более опасно тем, что в условиях взаимной
поддержки снижается влияние сдерживающих факторов поведения, резко возрастает готовность виновных к опасным правонарушениям, может быть причинён более тяжкий физический или материальный ущерб, более изощрёнными становятся способы совершения преступления и приёмы сокрытия его следов. В конфликт с обществом втягивается несколько
человек, чем отягощается моральный вред соучастия» [5]. Аналогичные аргументы приводят
и другие авторы: «а) объединяются усилия нескольких лиц, что придаёт деятельности новое
качество; б) наносится более серьезный ущерб общественным отношениям, чем в результате
действий одного человека; в) в конфликт с обществом вступает большее количество лиц, чем
при совершении преступления в одиночку; г) соучастие делает возможным совершение таких преступлений, которые не могут быть совершены в одиночку; д) увеличивается возможность сокрытия следов преступления и уклонения от уголовной ответственности».
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Указанные аргументы представляются достаточно обоснованными, а социальнокриминологические реалии безусловно подтверждают повышенную общественную опасность соучастия. К признанию данного обстоятельства склонился и законодатель, предусмотрев этот факт в рамках УК РФ 1996 г.
Ряд авторов считают, что назначение института соучастия в уголовном праве, это механизм усиления уголовно-правовой репрессии. Если же обратиться к новейшей литературе,
то видно, что институт соучастия:
а) позволяет обосновать ответственность лиц, которые сами непосредственно не совершали преступление, но определённым образом способствовали его выполнению, то есть
определяет, крут деяний, не определяемых Особенной частью УК, но объективно представляющих общественную опасность и требующих уголовно-правового реагирования; б) позволяет определить правила квалификации действий соучастников; в) вырабатывает критерии,
позволяющие индивидуализировать ответственность и наказание [6].
Необходимо отметить, что вторая и третья задачи решаются и другими институтами
уголовного права и носят, в определенной степени, производный характер, а вот первая
представляет несомненный научный и практический интерес.
Соучастие в преступлении является общественно опасным и уголовно наказуемым деянием, то есть, в силу закона, преступлением. Если признать преступление явлением, то соучастие в данном явлении никак не может быть приравнено к самому явлению. Таким образом, в законе существует логически противоречивое суждение, одновременно относящее и
не относящее одно и то же явление соучастия к преступлению. Практически соучастие существует вне рамок преступления, что вытекает из соответствующих понятий, закреплённых в
законодательных дефинициях.
ᅟТаким образом, участие в преступлении двух или более лиц – это количественный
признак соучастия, определяемый сущностью данного явления. В русском языке «соучастник – тот, кто участвует с кем-нибудь в совершении чего-нибудь (обычно неблаговидного)
[7]». В уголовном праве лицо – это физический индивид, вменяемый и достигший возраста
уголовной ответственности.
Список литературы:
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ДРЕВНЕРИМСКОЕ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ
Пеленицын Дмитрий Александрович
магистрант, кафедра гражданского права, Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
E-mail: dmitriy.pelenitsyin.96@mail.ru
История возникновения гражданского договора как правового явления корнями уходит
в глубокую древность, в эпоху Древнего Рима, где зарождалось римское право – правовая
система, ставшая фундаментом для становления и развития многих правовых систем современности. Уже тогда договор служил неким регулятором общественных отношений, возникающих по поводу имущества, и позволял заключающим его сторонам добиваться определенного правового результата. Итак, для начала необходимо выяснить, что же такое договор
по римскому праву. Известно, что для его определения использовалось слово «contractus»,
под которым понималась сделка, признанная цивильным правом как основа обязательственных отношений между сторонами. Договор «состоял из объективного элемента (causa), т.е.
той экономической цели, которую преследовали субъекты, и субъективного элемента (consensus), т.е. взаимного волеизъявления» [1, с. 90]. Вообще термин «contractus» происходит от
глагольной формы «contrahere», являющейся синонимом слова «obligere», который обозначает «стягивать» или «связывать» [2, с. 200]. Поэтому договор, порождающий определенные
обязательства между сторонами, как бы «стягивает» их и понуждает к исполнению взятых на
себя обязательств. В римском праве отсутствовало общепринятое понятие договора, и выделялись только отдельные его виды.
Договорное право на различных стадиях своего исторического пути претерпевало
большое количество нововведений, менялись подходы древнеримских юристов, которые
изучали сущность и природу договора, но неизменным оставалось то, что договор и обязательство всегда были взаимообусловленными правовыми явлениями.
Цивильное право архаического периода признавало два вида формальных договоров,
юридическая сила которых была основана на письме (литтеральный контракт) и на торжественных словах (стипуляция). Со временем к указанным видам добавился еще один – реальный договор, который происходил из факта обогащения одной стороны за счет другой.
Римская юриспруденция классического периода приобрела достаточно богатый опыт в
регулировании обязательственных сделок в рамках так называемого права народов (ius
gentium), где для возникновения обязательства необходимо было достичь соглашения между
сторонами. Сформировалось определенное убеждение о том, что в любой двусторонней
сделке в рамках делового оборота именно согласованное волеизъявление субъектов служило
тем наиважнейшим фактором, который и создавал договорные обязательства. И если в одних
случаях хватало простого соглашения, то в других требовалось, чтобы согласие выражалось
в торжественной форме либо сопровождалось исполнением необходимых действий.
Успешность древнеримской теории договора виделась в том, что юристы признавали
договором любую двустороннюю сделку, без исключения сделок старого права. По замечанию Педия «нет контракта, нет обязательства, который не заключал бы в себе соглашения
(conventio), - все равно, устанавливается ли оно реальным способом (re) или торжественными
словами (verbis); ибо и стипуляция, которая происходит в торжественных словах, не имеет
силы, если не содержит в себе соглашения (consensus)» [3, с. 560]. Такой точки зрения придерживались Ульпиан и Павел. Древнеримский юрист Гай, а следом за ним и составители
Юстиниановых институций с позиции договора стали находить объяснения для таких отношений, которые, собственно, к договору не относились. Речь идет о теории «как бы договоров» (quasi-contracta), на которой основывались отношения по ведению чужих дел, не имея
на то уполномочия, отношения опекуна и опекаемого, наследника и легатария и т.д.
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К концу классической эпохи термины «contractus», «contrahere», приобретали новое
субъективное значение (соглашение, согласиться) и применялись к обязательствам, возникающим по соглашению сторон договора. Тогда же они перестали использоваться для обозначения иных обязательств, о которых стороны не договаривались, хотя такие обязательства
и предусматривались законом. В значении «договора как источника обязательства»
«contractus» стал применяться собранием Юстиниана и современной юридической наукой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что еще в эпоху Древнего Рима юристы
ломали голову над тем, что же собой представляет такое правовое явление как договор, делали попытки к выявлению его сущностных особенностей, однако единого подхода к определению у них так и не сложилось. Однако ими было отмечено, что договор имеет многопонятийный характер и требует дальнейшего глубокого изучения.
Список литературы:
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Сафина Венера Ильдаровна
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
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Особое и уникальное место в правовой истории человечества заняло Римское право и
вещное право, в частности, ознаменовав собой наивысшую ступень развития правовой культуры античности и Древнего мира в целом.
Как показывает весь ход истории, человечество с первых дней своего существования
всегда старалось регулировать вопросы прав собственности как наивысшего выражения
вещных прав, которые составляли и составляют основу имущественных отношений любых
общин и обществ, начиная с первобытных и до наших дней.
Почему это было всегда так важно? Потому, что с помощью вещного права в обществе
устанавливались законные нормы, заявляющие о праве человека обладать, пользоваться и
распоряжаться вещами и имуществом.
Виды вещих прав и классификация вещей
Вещие права делятся на несколько видов и данное деление зависит от степени господства лица над вещью: от ограниченного до полного. Давайте же рассмотрим их по порядку.
1.
Владение
2.
Держание
3.
Право собственности
4.
Права на чужие вещи
Владение
Владением считался факт реального обладания вещью и возможность использовать ее
для собственных нужд. В условиях зарождающейся частной собственности право владения предшествовало и формировало право собственности, поэтому рассмотрим их более подробно и расставим в порядке их хронологического развития.
Виды владений:
● законное: собственник законно владеет вещью правом собственности;
● незаконное: т. е. лицо реально владеет вещью, однако не имеет на нее законных
прав. Незаконное владение, соответственно, делилось на две категории: добросовестное
или недобросовестное владение. В первом случае, человек не знал, что, например, приобрел
вещь не у собственника, а во втором — прекрасно об этом знал, что вещь досталась ему незаконным путем, включая воровство.
По истечении срока приобретательной давности добросовестный владелец имел право
претендовать на приобретении вещи на законных основания, а недобросовестный был лишен
такой возможности и не мог стать законным владельцем вещи ни при каких обстоятельствах.
Держание
Это форма вещных прав, идентичная с владением, с разницей лишь в отсутствии намерения лица (его воли) обладать вещью как собственной.
Право собственности
Это есть совершенный вид владения, в прямом и переносном смысле. Наряду с фактическим обладанием вещью, возможностью и желанием ее использовать, лицо вправе распоряжаться ею по своему усмотрению: дарить, продавать, передавать по наследству.
С развитием общественно-экономических отношений в Римской империи сложились
следующие виды частной собственности:
● квиритская – собственность, принадлежащая квиритам, римским гражданам.
В собственность входили манципируемые и неманципируемые вещи. Единственное
ограничение состояло в том, что принадлежащая людям земля должна была находиться в
пределах Италии.
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● преторская или бонитарная собственность, получившая название из практики преторского права, когда Претор (представитель судебной власти) решал и подтверждал
возможность приобретения собственности своим решением без соблюдения формальных
процедур. Данная собственность не признавалась квиритским правом, т.к. при ее приобретении не соблюдался обряд манципации, а лишь требовалась «добрая совесть» новых собственников. Римляне воспринимали данное право, как возможность иметь вещь (in bonis
habere).
● перегринской собственностью называлась собственность неграждан Рима, перегинов
и латинов. При возникновении спорных ситуаций они должны были руководствоваться своим собственным правом. Таким образом, можно сказать, что перегрины были ущемлены в
правах по сравнению с гражданами Рима, в частности, из-за своего пониженного социального статуса, не имея возможности полноценно защищать свою собственность исками как
граждане Рима.
В дальнейшем, впрочем, перегринская собственность смешалась с преторской.
● провинциальная собственность предполагала наличие земель, распростертых за рубежами Римской империи, в ходе укрупнения и расширения ее границ. На эти земли не распространялось квиритское право и поэтому было решено, что они принадлежат государству.
Те лица, которые фактически ими владели и пользовались этой землей, получали урожай и
извлекали из нее выгоду, не признавались собственниками и, соответственно, не могли такой
землей полноценно распоряжаться.
Принятие решения о праве наследования этих земель сформировало понятие провинциальной собственности окончательно.
Список литературы:
1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2013. – 320 с.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SEPARATE ELEMENTS
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АННОТАЦИЯ
Институт кассации в уголовном судопроизводстве призван обеспечивать стабильность
судебных решений, быстрое исправление ошибок, защиту прав и свобод лиц, затронутых
решением суда первой инстанции.
Данный институт прошел длительный путь развития, его становление далеко от оптимального завершения. Многие вопросы судопроизводства в кассационной инстанции остаются неразрешенными и привлекают к себе внимание ученого и судейского сообщества.
ABSTRACT
The institute of cassation in criminal proceedings is designed to ensure the stability of judicial
decisions, the quick correction of errors, the protection of the rights and freedoms of persons affected by the decision of the court of first instance.
This institution has gone a long way, its development is far from optimal completion. Many
issues of legal proceedings in the cassation instance remain unresolved and attract the attention of
the academic and judicial community.
Ключевые слова: институт кассации, кассационное производство, уголовный процесс.
Keywords: cassation institute, cassation proceedings, criminal process.
Кассационный институт в уголовном судопроизводстве призван обеспечить стабильность судебных решений, оперативное исправление ошибок, защиту прав, интересов и свобод лиц, затронутых решением суда первой инстанции. Институт кассации прошел долгий
путь, но его развитие далеко не оптимально. Даже, несмотря на последние разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации многие вопросы, связанные с судебным разбирательством по кассационной жалобе, остаются нерешенными и привлекают внимание
многих ученых-правоведов [1].
Выводы нижестоящего суда, которые были оформлены в решении или в приговоре являются результатом доказательств. Результатом оценки доказательств судом второй инстанции является его решение о достоверности его выводов, основанных на фактических обстоятельствах дела, определенных судом первой инстанции, достоверности источников
доказательств, доступных суду, и значимости фактов, установленных на их основании.
Суд кассационной инстанции может пересмотреть доказательства в сочетании с новыми доказательствами, представленными сторонами, например, переоценить фактическую
основу дела и прийти к новым выводам, что подтверждается наличием у него полномочий
изменить решение суда, а также разрешить дело по существу, то есть вынести решение о
прекращении уголовного дела [3, c. 99].
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Проверка законности и формальной точности решения неизбежно связана с проверкой
фактической основы этих решений. То есть, проведение доказывания на стадии кассационного пересмотра дела. Разрешение заявителю проводить параллельный судебный процесс по
рассмотрению в двух разных инстанциях сопряжено с риском противоречивых решений и,
соответственно, задерживает процесс.
Возможные недостатки этого типа комбинации кассации и апелляции сокрушают
окрашенную красоту «чистого» апелляции и кассации. В разумной степени комбинация
апелляций и кассации необходима при создании как кассационной, так и апелляционной
процедур для уголовного судопроизводства [5, c. 111]. Кассационная модель должна быть
схожа в общих чертах с апелляцией, но не в коем случае не превращаться в апелляцию полностью, а также не быть полностью чуждой ей. Современный законодатель выбрал правильный подход к объединению институтов апелляции и кассации, как при моделировании каждого из этих процессов в отдельности, так и по их месту в структуре процесса.
Современная система общих свойств кассации представляет собой результат влияния
инквизиционной и состязательной идеологии. Если инквизиционная идеология выражает
стремление к использованию кассации как инструмента контроля за единообразным применением закона судами, как средство достижения объективной истины, что неизбежно предполагает активность суда второй инстанции и использование ревизионного метода, то состязательность, напротив, проявляется в тенденции подчинить кассацию воле кассаторов, от
которой зависят предмет и пределы возможной проверки, само ее начало и возможные исходы.
В целом подход, направленный на укрепление метода изменений, следует считать правильным, но при строгом соблюдении запрета на достижение чего-то худшего. Если лицо,
осужденное за несколько самостоятельных правонарушений, оспаривает действительность
приговора только для одного из них, и в том случае если кассационная инстанция находит
разумные сомнения в отношении законности и обоснованности осуждения этого лица за другие преступления, он может отказать в восстановлении нарушенных прав только на том основании, что ничего не было указано в кассационной жалобе [4, c. 22].
Кассационная жалоба является поводом, который при наличии к тому фактических оснований становится предпосылкой для отмены или изменения судебного решения по тому
или иному кассационному основанию. Субъект права на кассационное обжалование, это лицо, чьи права и законные интересы были объективно затронуты решением суда, как при отправлении правосудия, так и при осуществлении судебного контроля. Уголовнопроцессуальное право на подачу кассационной жалобы — это субъективное публичное правопритязание, адресованное суду второй инстанции.
Принесение прокурором кассационного представления и деятельность по его поддержанию в суде кассационной инстанции является проявлением правовой сущности статуса
прокурора в уголовном процессе как полифункционального органа, совмещающего функции
уголовного преследования, правозащиты и надзора за исполнением законов.
По общему правилу не должно быть двух конкурирующих кассационных жалоб от
прокурора и вышестоящего прокурора на одно решение суда. Суд должен исходить из того,
что прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного процесса в кассационной инстанции,
является отдельной позицией государственного обвинителя и имеет право отклонить позицию, указанную в первоначальном представлении нижестоящего прокурора [2, c. 56-57].
Кассационный прокурор, действующий в суде второй инстанции, должен быть не связан с
позицией прокурора, который передал дело в суд. В суде кассационной инстанции прокурор
вправе изменить позицию стороны обвинения в рамках представления и возражений, принесенных государственным обвинителем.
Прокурор в кассационном деле должен включить в жалобу соображения, которые, по
его мнению, опровергают оспариваемый приговор или иное решение суда, а также доказательства, на которых основано то или иное обращение в суд. Если прокурор самостоятельно
принимает на себя бремя обвинения в суде второй инстанции, то он получает уголовное дело
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и имеет право отказаться от предъявления обвинения в виде кассационной жалобы после
снятия обвинения. В соответствии с ч. 3 ст. 359 УПК РФ, государственный обвинитель имеет
право отозвать заявление до начала слушания в апелляционном или кассационном суде.
Представление нижестоящего прокурора может быть отозвано вышестоящим прокурором.
Государственный обвинитель, подавший кассационное представление может быть заменен, а
его представление изменено или отозвано вышестоящим прокурором.
Снятие кассационной жалобы (представления) должно влечь оставление ее без рассмотрения судом второй инстанции. Данное положение распространяется как на частных
кассаторов, так и на прокурора. Если прокуратура отозвала ранее представленное сообщение, и все остальные участники не подали жалобу или также отозвали их до судебного разбирательства, возможность пересмотра приговора исключается, и суд второй инстанции
должен возвратить уголовное дело в суд первой инстанции (апелляцию) для приведения в
исполнение вступившего в законную силу приговора. Если отклонение кассационной жалобы происходит только от части кассаторов, дело будет пересмотрено в рамках кассационных
жалоб, которые остаются в силе, в соответствии с ч. 2 ст. 360 УПК РФ.
Система конкретных кассационных оснований дает необходимые указания вышестоящему суду при проверке обжалованного приговора и в то же время привлекает внимание
судов нижестоящей инстанции к наиболее важным требованиям уголовного и уголовнопроцессуального законодательства. Непротиворечивость оснований кассационной жалобы
вытекает из системы свойств приговора, определенной ст. 297 УПК: приговор признается
законным, разумным и справедливым, если он принят в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и основано на правильном применении уголовного
закона.
Кассационные основания содержат общие требования для каждого из наиболее важных
аспектов деятельности предварительного следствия и судебных органов, и в их системе они
охватывают все возможные нарушения, которые могут повлиять на правильность решения.
Однако на основании других судебных решений кассационные основания, указанные в ст.
379 УПК РФ, распространены не полностью.
Таким образом, институт кассации в уголовном судопроизводстве призван обеспечивать стабильность судебных решений, быстрое исправление ошибок, допущенных судами и
органами предварительного расследования, защиту прав и свобод лиц, чьи права и интересы
затронуты решениями указанных органов.
Кассационное обжалование приговоров и иных судебных решений, принятых судами
первой и апелляционной инстанций, которые не вступили в законную силу, и пересмотр их
судом кассационной инстанции является одной из гарантий правильного разрешения уголовного дела по существу или отдельного правового вопроса при осуществлении судебного
контроля, а также одним из средств обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, как
участвующих в деле, так и не участвующих в нем [7, c. 189].
Обжалование кассационных приговоров и других судебных решений, принятых судами
первой инстанции и апелляционными судами, которые еще не вступили в законную силу, и
их пересмотр в кассационной инстанции является одной из гарантий правильного разрешения уголовного дела по существу или отдельного правового вопроса в ходе судебного рассмотрения, а также одним из средств обеспечения защиты законных прав и интересов лиц,
независимо от того, участвуют ли они в деле или нет. Кассационная процедура является составной частью механизма судебного контроля за законностью и обоснованностью судебных
решений, не вступивших в законную силу, с целью их проверки по существу.
Существующая кассационная проверка судебных решений характеризуется повышенной активностью суда и тенденцией использовать пересмотр в качестве основного метода. С
этим связана комбинация проверки законности судебного решения с оценкой фактических
обстоятельств дела и обоснованности применения закона. В конечном счете, этот характер
деятельности кассационного суда воплощается в органическом общении друг с другом всех
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элементов механизма кассации: задачи, методы, круг участников, список оснований и определений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования системы
транспортных договоров, актуальные проблемы, касающиеся системы транспортных договоров.
ABSTRACT
In the article indentifies current issues the system of the contract of transport expedition, actual problems of the system of transport expedition.
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Современную систему транспортных договоров можно подразделить на три группы договоров:
1) договоры об организации перевозок;
2) договоры перевозки грузов, пассажира и багажа;
3) вспомогательные транспортные договоры (договор транспортной экспедиции и другие, предметом которых является оказание услуг, связанных с перевозкой грузов).
Прежде чем приступить к рассмотрению понятия «системы транспортных договоров»,
необходимо рассмотреть понятии транспортного договора.
В настоящее время понятие «транспортный договор» прочно вошло в лексику цивилистов. Однако до сих пор отсутствует единое мнение о правильности определения данной
категории, а также о правомерности существования такой категории. Более того, цивилисты
по-разному определяют круг транспортных договорных обязательств.
Например, А.И. Хаснутдино относит к транспортным договорам отношения, которые
свой целью имеют перевозку грузов багажа и почты, еще и договоры, в которых перемещение грузов и людей выступает в качестве средства достижения иных хозяйственных целей,
которые существуют в рамках этих договоров. В качестве примера можно привести таймчартер. Более того, автор считает необходимым отнести к группе нетранспортных вспомогательных договоров договор транспортной экспедиции и «длительные договоры организационного характера, наиболее типичными представителями которых являются годовой договор
на автомобильном, навигационный на внутренневодном и специальный на воздушном
транспорте» [10].
В.В. Витрянский включает в понятие «транспортные договоры» различные типы договорных обязательств: перевозка, транспортная экспедиция, буксировка, аренда (фрахтование
на время) транспортных средств, строительного подряда (строительство железнодорожных
подъездных путей) и т.п. [9]. На наш взгляд, такой подход нельзя признавать верным, так как
традиционно понимаемая категория транспортных договоров, которая включала в себя различные типы договорных обязательств, не вписывается в систему гражданско-правовых до-
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говоров. Единственным признаком, который их объединяет, выступает участие в указанных
договорах транспортных организаций. Однако такой признак никак не может служить критерием для выделения соответствующей классификационной группы договоров.
По каким же признакам следует относить тот или иной договор к категории транспортных?
Прежде всего, необходимо согласится с В. В. Витрянским, который правильно отметил,
что для признания категории «транспортного договора» недостаточно такого объединяющего критерия как участие в качестве стороны договора транспортных организаций [9]. Действительно, субъектный состав договорного правоотношения выступает всего лишь одним из
критериев, который позволяет выделить транспортные договоры из системы договорных
обязательств, направленных на возмездное оказание услуг.
Соответственно вторым критерием, который является системообразующим для категории транспортных договоров, будет выступать направленность транспортных договорных
обязательств.
Однако А. Н. Романович выделяет четыре основных присущих им признака. Так, одной
из сторон этих правоотношений всегда выступает транспортная организация; они складываются по поводу эксплуатации транспортных средств и путей сообщения; предметом их является деятельность по оказанию услуг; они выражают отношения, направленные на выполнение основной транспортной функции или непосредственно содействующие ее
осуществлению [11]. Первые три признака являются общими, поскольку могут быть свойственны не только транспортным, но и иным правоотношениям с участием органов транспорта, а четвертый - как специальный, ибо он присущ исключительно транспортному правоотношению.
Помимо договоров, непосредственно сосредоточенных на осуществлении перевозки,
существуют договоры, которые направлены на обеспечение перевозки. К ним следует отнести: договор о предъявлении груза к перевозке, договоры об организации перевозок, договоры между транспортными организациями, договоры оказания услуг по использованию объектов транспортной инфраструктуры, договоры между владельцами транспортных
инфраструктур. Каждый из них предназначен для обеспечения процесса перевозки и неразрывно связан с ним.
В связи, с чем же, происходит такое расхождение при решении вопроса об отнесении
конкретных обязательств к разряду транспортных?
Все перечни транспортных обязательств, характеризующиеся неполнотой или, напротив, чрезмерной пространностью, можно объяснить следующими причинами.
Во-первых, зачастую число транспортных договоров необоснованно увеличивается за
счет их разновидностей, на что справедливо обращалось внимание в литературе. Например,
не ограничиваясь указанием на договор перевозки, как основное транспортное обязательство, идут по пути перечисления тех или иных его разновидностей: договора перевозки пассажиров и багажа, грузобагажа, договора перевозки грузов на поддонах и т. п.
Во-вторых, в рассматриваемую группу обязательств порой включаются или не включаются договоры, правовая природа которых спорна. Так, если одни авторы относят таймчартер к транспортным договорам, то у других это вызывает сомнения [12, с. 40].
Приходя к выводу о необходимости специального признака - перемещения как основной транспортной функции для признания правоотношения транспортным, А. Н. Романович
считает, что это вытекает из сущности назначения транспорта как продолжения процесса
производства в пределах процесса обращения и для процесса обращения [12, с. 124]. Именно
отмеченный признак, по ее млению, является решающим для квалификации правоотношения
в качестве транспортного. Соглашаясь с этим, нужно иметь в виду, что таким образом выражается экономическая сущность транспортного процесса производства вообще, как особой
отрасли промышленности. А это, следовательно, означает наличие данного специального
признака и у правоотношений по тайм-чартеру.
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Подобным образом понимаемый специальный признак, предложенный в качестве основного критерия обособления транспортных правоотношений, позволяет отнести к последним все обязательства, опосредующие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств. В их числе и правоотношения, возникающие из заключенных с организациями
воздушного транспорта договоров на выполнение полетов с целью оказания медицинской
помощи, охраны лесов от пожаров, обслуживания экспедиций и на оказание иных услуг,
связанных с использованием гражданской авиации в народном хозяйстве. Но в таком случае
данный признак вряд ли оправдывает надежды, возлагаемые на него автором, которому, вопреки логике, подобный вывод представляется необоснованным.
В утверждении о том, что перемещение - это основная продукция или основная функция транспорта, кроется противоречие, ибо никакой другой продукции, кроме перемещения,
транспорт и не может производить, равно как сущность транспорта выражает лишь функция
по перемещению. Использование транспортных средств для достижения целей, не связанных
с перемещением грузов и людей, делает эту работу нетранспортной и соответственно средства транспорта нетранспортными, например использование судна в качестве гостиницы,
ресторана и т. п. Иное дело, что продукция транспорта, как и любая другая продукция, может
быть использована для достижения различных хозяйственных целей.
Таким образом, сказанное позволяет выработать критерии обособления транспортных
договоров. При их выделении следует, прежде всего, учитывать обязательства, в элементах
которых отражается конкретное экономическое отношение, хозяйственной целью которого
является перевозка грузов, багажа, пассажиров и почты. Функция транспорта получает в них
наиболее полное и непосредственное правовое выражение.
Таким образом, под транспортными договорами следует понимать такие соглашения
сторон, которые направлены на реализацию или обеспечение процесса доставки грузов, пассажиров и багажа в пункт назначения с помощью самоходных транспортных средств.
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АННОТАЦИЯ
В Трудовом кодексе РФ, существуют разные способы оплаты труда наемных работников. Каждый работодатель имеет право выбирать именно тот, который лучше всего ему подходит. Но при этом необходимо учитывать, что условия труда работников должны соответствовать требованиям, предъявляемые законом работодателям при выборе той или иной
системы начисления и выдачи заработной платы. Другими словами, не каждый труд может
оплачиваться сдельно и не всегда за работу полагается оклад. В этой статье речь пойдет о
формах тарифной системы оплаты труда, их особенностях, разновидностях, недостатках и
достоинствах.
ABSTRACT
In the Labor code of the Russian Federation, there are different ways to pay employees. Every
employer has the right to choose the one that best suits them. However, it should be taken into account that the working conditions of employees must meet the requirements set by law for employers when choosing a particular system for calculating and issuing wages. In other words, not every
work can be paid piecework and not always a salary is due for the work. This article will focus on
the forms of the tariff system of remuneration, their features, varieties, disadvantages and advantages.
Ключевые слова: системы оплаты труда, повременная оплата труда, сдельная оплата
труда, заработная плата.
Keywords: payment systems, time-based payment, piecework, wages.
Тарифная система оплаты труда имеет свои формы: повременную и сдельную.
У сдельной формы оплаты труда есть несколько разновидностей: простая сдельная,
сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; косвенно-сдельная; аккордная. [3]
Повременной называется такая форма оплаты, при которой основной заработок работника начисляется: по установленной тарифной ставке или по установленному окладу за фактически отработанное время. При простой повременной оплате труда работнику выплачивают только оклад в соответствии со штатным расписанием (ф. № Т-3), заключенным с ним
договором (контрактом), табелем учета использования рабочего времени, где отмечаются
фактически отработанные часы и дни.
Пример: У Пентина В.А., менеджера ООО «СтройЛес», месячный оклад составляет
6000 руб. В отчетном месяце (январе 2019 г.) он отработал 12 дней (при нормальной продолжительности 15 рабочих дней). Определить его заработок. Расчет заработка Пентина в январе 2019 г. представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Расчет повременной оплаты труда
Наименование операции
Документ
Расчет
Начисление заработной платы Расчетная ведомость 6000 х 12/15 = 4800

Дт
26

Кт
70

При простой повременной системе оплаты труда заработок рабочих начисляется по тарифной ставке. Заработная плата рассчитывается как произведение часовой или дневной
тарифной ставки работника в соответствии с его разрядом на количество отработанных им
часов или дней. Зарплата сотрудников других категорий начисляют по окладу. Если эти работники отработали все рабочие дни (часы) по графику данного месяца, то оплату их труда
составят установленные для них оклады; если же они отработали неполное число рабочих
дней (часов), то сумма их заработка соответственно равна отношению произведения оклада
на количество фактически отработанных дней (часов) к календарному количеству рабочих
дней данного месяца. Данная форма оплаты труда (повременная) чаще всего встречается на
предприятиях с автоматизированным производством, когда в течение определенного времени идет изготовление, на что работники прилагают минимум физических усилий. В этом
случае трудно определить норму выработки одного рабочего при большом количестве сотрудников.[6]
При повременной оплате устанавливаются: должностной оклад – размер зарплаты за
полностью отработанный месяц; и тарифная ставка – размер зарплаты за единицу времени.[5]
Должностной оклад за полностью отработанный месяц не может быть меньше МРОТ.
Работодатель обязан соблюсти требование о сохранении минимального размера заработной
платы, как сказано в ч. 3 ст. 133 ТК РФ. Этот момент также был отмечен Минздравсоцразвитием России в письме от 9 июля 2010 года №22-1-2194.
Так согласно абз. 6 ч. 2 ст. 22 и ч. 2 ст. 132 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности, дискриминация при установлении и
изменении условий оплаты труда запрещается. Роструд в своем письме от 27 апреля 2011
года №1111-6-1 пояснил, что при установлении по одноименным должностям размеры окладов следует устанавливать одинаковые, а надтарифная часть заработной платы (надбавки,
доплаты и другие выплаты) может быть различной, в том числе в зависимости от квалификации, сложности работы, количества и качества труда.
Таким образом, из буквального толкования понятия «повременная (тарифная) оплата
труда» следует, что при простой повременной оплате труда размер заработной платы работника рассчитывается исходя из тарифной ставки или должностного оклада согласно штатному расписанию организации и количества отработанного сотрудником времени.
В целом стоит отметить, что простая повременная системы оплаты труда обладает рядом недостатков:
Во-первых, сотрудник получает зарплату за присутствие на работе, как следствие, отсутствуют стимулы к высокопроизводительному труду;
Во-вторых, оплату сложно связать с результатами работы.
При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке или к другому измерителю.
Как видим, повременно-премиальная оплата труда предусматривает выплату премии, которая может устанавливаться в абсолютных размерах и в процентах от должностного оклада
(тарифной ставки) на основании разработанного в организации положения о премировании
работников, коллективного договора или иного локального акта организации. [4]
К примеру, должностной оклад работника равен 15 000 руб. При этом в положении о
премировании работников организации предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере 20% от должностного оклада в зависимости от отработанного времени.
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В августе 2019 года 22 рабочих дня, из которых сотрудник отработал только 13. Заработная плата работника составляет 8863,64 руб. (15 000 руб. x 13 раб. дн. / 22 раб. дн.). Соответственно, сумма премии будет равна 1772,73 руб. (8863,64 руб. x 20%). В итоге получаем,
что за август сотрудник получит 10 636,37 рублей (8863,64 + 1772,73).
В целом стоит отметить, что повременно-премиальная форма оплата труда является более предпочтительной по сравнению с простой повременной формой оплаты труда, т.к. позволяет учитывать не только отработанное количество часов, но и трудовой вклад работника.
Окладно-премиальная система оплаты труда применяется для оплаты труда руководителей, специалистов, служащих. Труд этих категорий персонала, как правило, оплачивается
на основании должностных окладов.
При переходе к любой системе оплаты труда, содержащей премиальную часть, необходимо использовать максимально четкие формулировки, позволяющие однозначно трактовать
премиальную часть как выплату, носящую необязательный характер. Так, в Определении от
27 ноября 2017 г. N 69-КГ17-22 [7] Верховный Суд РФ проанализировал и рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Л.Е.А. к ПАО Банк «***» о взыскании невыплаченной премии, компенсации за задержку выплаты премии, компенсации морального вреда и судебных расходов. В соответствии с Положением об оплате труда в банке
была установлена и действовала повременно-премиальная система оплаты труда. Премиальная система была введена в дополнение к повременной системе оплаты труда и обеспечивала
формирование переменной (нефиксированной) части заработной платы - стимулирующих
выплат, начисление и выплата которых производятся в порядке, установленном Положением
об оплате труда. К выплатам стимулирующего характера сотрудникам банка определены
ежемесячная премия по результатам работы и единовременные (разовые) премии. В банковском Положении об оплате труда было обозначено, что стимулирующие выплаты - это нефиксированная часть оплаты труда работника банка, включающая в себя следующие виды
выплат: ежемесячную премию по результатам работы; единовременные (разовые) премии.
Изучив все данные материалы и формулировки, суд заключил, что премии в банке не носили
обязательного характера, и определение Судебной коллегии по гражданским делам суда
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2016 г. отменил, направив
дело на новое рассмотрение.
Сдельная форма оплаты труда применяется там, где труд поддается нормированию и
жесткому контролю.
При простой сдельной оплате труда заработок зависит от вида выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, от объема выпуска продукции, выполнения
работ или оказания услуг, от установленной расценки единицы продукции, выполнения работ или оказания услуг.
Пример: Расценка за распиловку 10 куб.м. древесины составляет 50 рублей. Симонов
К.И. распилил в отчетном периоде 200 куб.м.. Заработок Симонова составит: 50/10 х 200 =
1000 руб.
Сдельно-премиальная оплата труда используется для стимулирования роста производительности труда.
Пример: Работнику установлена сдельная оплата труда. Сдельная расценка для этого
работника составляет 50 рублей за норму. Согласно Положению о премировании при отсутствии брака работникам ежемесячно выплачивается премия 500 рублей. Итого месячная зарплата будет равна 1500 рублей.
Аккордная форма оплаты труда применяется, как правило, при аварийных, срочных
ремонтных работах, когда необходимо выполнить работу как можно быстрее и качественно.
Применяется при оплате труда бригады работников.
Косвенная сдельная оплата труда применяется для работников (наладчиков, электриков
и т.д.), от труда которых зависят результаты работы в основном производстве. Поэтому размер их заработка определяется как отношение тарифной ставки (оклада) на плановый выпуск
продукции рабочих-сдельщиков.
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Таким образом, самой распространенной является система оплаты труда - повременная,
основанием которой является оклад, представляющий собой фиксированный размер оплаты
труда работника за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц, но без учета выплат компенсационных, стимулирующих и социальных.
Очевидным преимуществом простой повременной системы оплаты труда является простота и прозрачность расчета заработной платы.
При использовании сдельной системы оплаты труда работнику оплачивают количество
выпущенной продукции или объем выполненных работ (оказанных услуг) за определенный
период времени. Мотивационная составляющая является несомненным преимуществом
сдельной системы оплаты труда. Но применение такой системы возможно лишь в тех случаях, когда количественные показатели результата труда могут быть зафиксированы, их увеличение рационально, осуществлено нормирование. В зависимости от способа расчета заработка различают следующие виды сдельной оплаты труда: прямую сдельную, сдельнопремиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную. За основу расчета вознаграждения работника при прямой сдельной оплате труда берется количество изготовленной им продукции
(произведенных операций) по утвержденным сдельным расценкам.
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ABSTRACT
Tourism has an important advantage over other e-Commerce sectors - its consumer receives
the purchased product directly at the place of production, i.e. in the tourist center. Thus, the tourism
sector is spared the need to deliver the product to different parts of the world, i.e. it does not have to
solve the problem that is the most difficult and is the main cause of consumer dissatisfaction. The
combination of the above factors has led to the fact that the tourism and travel sector occupies an
increasing share in e-Commerce on a global scale. The Internet serves as a tool for developing
communication and interaction with suppliers and intermediaries in the market, as well as with
potential consumers.
АННОТАЦИЯ
Туризм имеет важное преимущество перед другими секторами электронной торговли его потребитель получает приобретенный продукт непосредственно в месте его производства, т.е. в туристском центре. Таким образом, туристский сектор избавлен от необходимости доставлять продукт в разные точки мира, т.е. не должен решать задачу, которая представляет наибольшую трудность и является основной причиной недовольства потребителей.
Совокупность вышеназванных факторов привела к тому, что сектор туризма и путешествий
занимает все большую долю в электронной торговле в глобальном масштабе.
Keywords: tourism, UNWTO, international practice, e-Commerce sectors, Internet.
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Introduction. In modern conditions, in the development of international tourism, great importance is given to the introduction of Internet technologies as a factor in increasing the competitiveness of national tourist products. Tourism and the Internet are ideal partners. The Internet is a
global computer network through which users can receive and send information (for example,
communicate with each other, make purchases, make offers, study demand, and conduct research
on consumer requests).
For tourist centers and businesses, the Internet makes it possible to provide information and
booking services to a larger number of consumers at a relatively low cost; it allows them to
significantly save money on the production and distribution of printed products and other traditional
advertising activities (for example, information centers) [1].
Thus, the Internet is revolutionizing the distribution of tourist information and the sales
system. It not only provides tourist centers and businesses with direct access to the end user, but
also becomes the main means of business communication. The Internet is an ideal environment for
tourism marketing by tourist centers and businesses. In other words, they correspond to the
characteristics of the target market of some, and perhaps all, tourist destinations. However, as the
number of Internet users increases, especially due to the increase in the number of new access
channels (especially interactive TV and mobile systems), their quality will change, expand and stop
focusing only on the expensive market. It is already typical for the United States that a large
proportion of people traveling abroad are or will soon become Internet users. Today, the same
process is already being observed in other major markets [2].
The research purpose is to analyze the increasing factor of Internet to the competitiveness
and promotion of tourist products.
Methods and organization of the research. For research were used an analysis of scientific
and methodological literature, also were applied the quantitative, statistical analyzes.
The research results and their discussion. As the number of people going online increases,
the commercial potential of the Internet becomes more apparent. The growth of money spending via
the Internet is obvious. There is a high probability that the main outbound tourism markets, such as
Europe and Japan, will catch up with the US in the coming years. The rapid growth in the number
of Internet users outside the United States reflects the same process of Internet adoption that the
United States has experienced in recent years. Analysts believe that Europe has begun a rapid
process of Internet adoption by consumers. At the same time, consumers ' spending on the Internet
in Europe will increase, since the concept of an electronic trading system will become more familiar
to them simultaneously with going online. Consumers are beginning to prefer Online travel to other
activities [3].
A number of new technological developments provide access to the Internet and access to
online mode. Their goal is to provide mass online access for a reasonable fee. In the future, you will
not need to buy an expensive PC to do this. For companies in the tourism industry, this means an
increase in the number of potential tourists who will access information about tourist centers online.
Using modern Internet capabilities. The user can:
● buy products online;
● select the required information online;
● order videos online;
● order music online;
● communicate online.
The Internet provides ideal opportunities for this purpose, since the cost of its services in the
global and local markets is the same. This is one of the most important properties of the Internet.
While the budgets of OMTN’s marketing operations increase in direct proportion to geographical
coverage (by increasing the cost of printing and distribution), geographical factors do not matter for
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the Internet. The cost of its services does not depend on how many people visited your websites-5
million people worldwide or 500 people from your own country.
It should be added that the multimedia environment of the world Wide Web provides ideal
opportunities for promoting tourism and travel. It combines the appeal of a color brochure with the
fixed cost of “printing” and manufacturing. The cost of printing publications intended for marketing
depends on the circulation. Within certain limits, the cost of a web site will be the same, regardless
of how many people visited it, 10 thousand or 100 thousand [4].
For many consumers, booking a travel product online has already become the norm, and this
practice will expand in the future. The potential of the Internet for direct sales not only allows
product suppliers to go global, but also reduces administrative costs. Operating in an electronic
environment, computers can replace people by performing administrative functions automatically.
Entrepreneurs want to enter the interactive market because they see what success can be achieved.
Those who are already online invest to gain a foothold in this market and stay ahead of their
competitors.
It is easy to understand why travel product suppliers want to use this technology. The growing
trend of online consumer demand suggests that this practice will soon become the norm, and in
order to survive, everyone involved in the tourism industry will need to master direct sales online
[5].
Currently, the most developed and profitable sector of the online tourist market is air
transportation. However, it is expected that in the future, the volume of sales of packages of tourist
services will significantly increase. It is expected that the development of interactive TV in the next
five years will give an impetus to increasing sales of tourist services. This study found that the cost
of booking services in real time can be ten times cheaper than through an Agency, and this is an
additional incentive for the growth of the number of potential consumers.
The four largest suppliers of tourist flows are the United States, Germany, Japan, and the
United Kingdom. These four countries accounted for 41% of tourism expenditure. This
circumstance is particularly important, since these countries are at the forefront of our world's entry
into a new era - the Information age. The global communication system provides for the exchange
of information, including tourist information, and those countries with the highest tourism
expenditure also have the largest number of Internet users.
As more and more consumers around the world choose online distribution channels to
purchase a travel product, the entire tourism industry will change. A new type of global tourism
product seller is entering the market. New channels for electronic distribution of the product offer
advantages to new arrivals. They no longer have to invest in the physical infrastructure required by
a traditional retail agent and, in theory, can operate from a separate office, garage, or spare room.
All they need is access to the client. Internet search directories and software manufacturers can join
the game. New players can also offer original ways to sell a tourist product. Auction sites where the
consumer sets the price themselves are becoming more popular among those who are looking for
the best value for money when buying a tourist product [6].
Historical information gives us an opportunity to understand what is happening today and
what the future holds for the tourism and travel industry in the online system. It explains how
Global distribution Systems (GDS) emerged, why they dominate the market for booking and selling
tourist products, and why they will dominate in the future.
It should be recognized that the goal of many large travel companies is to directly sell the
product to the consumer, bypassing the intermediary, in order to avoid paying a Commission.
Before the advent of the Internet, this task was difficult to accomplish. Now, many companies use
the Internet as a key element of their sales strategy, aware of the huge savings it promises. The
evolution of the GDS has radically changed the ways of buying and selling tourist products in the
world. GRS arose from the need for regular airlines to provide a simple method by which travel
agents could sell their product. A travel agent with a GDS terminal can instantly check availability
and make a reservation for the client [7].
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Sabre and Amadeus are the largest GRC organizations, and their activities include
many booking functions within partner and owner airlines. The sale of Galileo services is
similar to the Amadeus system in that the management of services and marketing is placed in
the hands of national distribution companies (NDCs). Today, there is a situation in which GRS
are becoming larger and more public companies than before. They went beyond their previous
markets and reached global reach, which in turn led to the consolidation of their individual owners.
To ensure deeper and more effective market penetration, GRS create stronger organizations by
merging, merging, and finding ways to enter into contracts for the sale of their services. All this
leads to increased efficiency and reduced costs as a result of sales savings, since larger
organizations can afford to invest capital in new technologies.
Many States, in an effort to support national airlines, once imposed strict economic and
administrative restrictions on international air transport. Despite this, the demand for transportation
far exceeded the capabilities of national airlines, and other airlines were able to carry out
transportation in the regions of mass tourism. As a result, in this low-budget tourist market, many
airlines have grown as an auxiliary segment of the main tour operator groups. These include
Britannia Airways (the airline of tour operator Thomson Holidays), Corsair Group (France) and
Hapag Lloyd Group (Germany). Today, the market for these airlines remains promising, and
millions of tourists are transported at prices significantly lower than the rates of regular airlines for
similar services.
Today we use international standard tickets as a document confirming our right to travel.
Since travel has become extremely difficult, we are no longer satisfied with a ticket that gives you
the right to travel only in one mode of transport, and ideally the ticket should be multi-purpose,
allowing the traveler to use a single ticket, for example, for travel by train, plane and bus. Even in
the United States, most hotel and car reservations are made outside of the GDS. But even today, you
can see structural changes in the field of placement. In modern conditions, there is a rapid growth of
hotel chains. Their popularity is growing due to the great opportunities they have. They have
advantages in sales due to savings due to large volumes of operations. As technology has become
more sophisticated, the use of direct marketing channels (such as the Internet) has increased. Hotel
chains have the skills and capabilities to use multiple sales channels. In the end, effective sales
methods are crucial in the business strategy of the tourism industry.
With the introduction of new distribution channels (such as the Internet) and technological
improvements in the GDS, the traditional distribution structure of hotel chains and accommodations
has been replaced by online booking and online sales. Moreover, today tour operators can
effectively use IT technologies to add other elements to their transportation services and hotel
products, creating a complete package of tourist services. Application of modern Internet
technologies in travel organization and marketing of tourist destinations
Every day, at least five new sites appear on the Internet dedicated to a particular type of tourism, travel or interests. Currently, there are about 11 thousand sites dedicated to travel. Almost every Internet user is either actively traveling or planning to travel. According to experts, the sites are
well-disguised attempts to get people to buy tourist services [8].
The importance of the Internet and other new interactive, multimedia platforms in promoting
tourism can hardly be overestimated. Today, 1.5 billion people, or a quarter of the world's population, already use the Internet. As we enter the Information age, destination marketing organizations
and other major travel service providers must become aware of the need to use the Internet and
learn how to profit from these new channels.
Participation in the Network is absolutely necessary, but this participation should not become
a heavy burden for you. Organizations that market tourist destinations (OMTN) can enter the Information age by investing millions of dollars, but this is not necessary. A reasonable Online presence can be achieved for a surprisingly reasonable price.
Spreading information on a continent located in another part of the world will cost no more
than spreading information in a neighboring region. If one of the DMOS is able to better represent
tourist destinations on the Internet than the other, it can win over tourists who have not yet decided
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where they would like to go. In order to compete, a successful OMTN must provide a more attractive information package than its competitors [9].
One of the key tasks of the OMTN should be to create a database of multimedia information
on tourist destinations for online promotion. Internet presence cannot be performed without basic
information that is posted on the website. Comparing and managing information is the main task of
the OMTN. The information should be detailed, contained in electronic format, and regularly
checked and updated.
A special place in the use of electronic systems is occupied by technologies for the implementation of a comprehensive tourist product with transport services, and Charter air transportation.
Currently, there is a growing demand in Europe only for air tickets (as opposed to a package of
services), which accounts for about 20% of sales on Charter flights. It is expected that this trend
will continue, as the demand for more independent tourist trips increases, namely, trips without
purchasing a package of tourist services. This eliminates the clear distinction between scheduled
and Charter flights, and today some flights carry both scheduled and Charter passengers at the same
time.
Today, 21% of all hotel places in the world are reserved by travel agents, only half of them
are carried out through the GDS. This ratio is expected to change in favor of GR C, as has already
happened in the United States, where agents thus increase their profits by calculating the benefit of
commissions received from airlines. Some large hotel companies carry out up to 80% of sales
through the Agency network for GRS.
Potentially, destination marketing organizations (DMOS) working with organizations such as
Pegasus can help local suppliers expand their sales in a previously inaccessible and/or inefficient
way, namely by establishing a “seamless” link between the supplier and their own destination Management System (DMS).
A crucial factor for success in the new Millennium will also be the level of development of
computer technologies that provide more complex interactive online travel services for direct transactions and transactions between business partners. This will inevitably lead large tourism companies to consider the possibility of excluding the intermediary, i.e. the ability of new and updated
traditional intermediaries to make a profit by reducing the cost of sales operations and at the same
time providing additional services.
In the Information age, access to information on tourism and travel will also be very easy. Potential travelers will be able to explore tourist destinations online. They will not travel until they
have received full information about their destination. Those tourist centers that can satisfy this
information hunger and convince the tourist online that the proposed destination and product are
worth buying and visiting will win.
Thus, only in the past 5 years, the Internet has become the main source of tourist information
in the developed markets of Network users, which are also the main markets for outbound tourism.
There is every reason to assume that transactions via the Internet in the next 4-5 years will make up
40-50% of the total volume of tourist sales in the main markets.
Main trends in the development of the tourist market:
● Rapid growth in Internet usage;
● Growing number of Internet users making online purchases;
● Increasing the share of tourism products in the e-Commerce market;
● Increasing the share of ground handling products in the tourist e-Commerce market;
● Matching the Internet user's profile to the target market of many tourist organizations;
● The defining role of the Internet in comparison with other channels as a source of information when choosing and planning vacation trips and other types of travel, as well as its growing
importance as a booking channel.
In these conditions, for tourist centers and enterprises, e-business is reduced to the implementation of opportunities to improve external communication channels through the Internet and internal - through the intranet.
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With the development of Internet technologies, the concepts of e-marketing, e-Commerce and
e-supply are emerging in the tourist market:
● e-marketing uses the Internet and other forms of electronic communication for the most
cost-effective contacts with target markets and to ensure collaboration with partner organizations
that share common interests;
● e-Commerce provides sales through electronic distribution channels;
● e-procurement rationalizes the purchasing process by allowing the organization to link its
accounting and supply system to the supplier's delivery and billing system and Vice versa.
Rational use of these three aspects of external relations not only reduces costs due to automation, but also allows you to find suppliers who offer the best prices
In turn, the most important aspects of e-business and e-marketing are customer Relationship
Management (CRM) and/or consumer marketing, hereinafter referred to as CRM. This is a very
effective and cost-effective method, sometimes called a philosophy, the essence of which is that the
study of consumers and relationships with them are the main condition for maximum sales growth,
especially through repeat buyers. This method deserves special attention, since it serves as the basis
for reorientation and restructuring of the organization as a whole. These principles apply to all types
of consumers, both final and intermediate [10].
Conclusion. Most analysts predict huge changes affecting every element of the tourism distribution infrastructure from the very first to the very last link at all stages of customer service and
management.
Success largely depends on whether small tourism companies can focus their efforts, choose
an effective strategy, and invest in the most effective technology. Even taking into account the uncertainty of the situation at the global level, various steps are being taken at the lower levels to
stimulate the rapid development of small companies. Entrepreneurs with innovative thinking, restructuring their work and effectively using the opportunities presented, gain advantages, increase
profits and ensure their viability in the global market.
Information technology offers broad prospects, and it is assumed that tourism companies and
consumers will benefit from the transformation of the overall picture, i.e., from improving the overall customer experience and management of tourism companies, especially if the public sector and
the local community are involved in the planning process.
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In a market economy, the main task facing manufacturing enterprises is to produce competitive products. Therefore, improving the quality of products and services is one of the most important issues today. Improving the quality of products and services is a strategic problem, and the
stabilization of the country's economy depends on solving these problems. The process of quality
improvement is necessary not only to make more profit from the sale of products or services, but
also for the society and its development.
Quality management and certification activities reflect the modernity of production in many
sectors of the economy and in all industries, integrated automation of technological processes, ensuring a high level of quality of various manufactured and imported products, compliance with regulatory requirements, safety of consumer products for the population. The templates use of world
standards with many years of experience and their implementation in our country. (Fig.1)
Quality is a set of characteristics that describe the ability of a product or service to meet specified requirements or expected needs. The accuracy achieved by qualified personnel and appropriates technology, as well as the efficiency of production and labor, lead to the satisfaction of consumer demand and quality.
In the economy, quality assurance plays an important role in the development of production
technologies, increasing the export potential of products and ensuring the competitiveness of the
enterprise by introducing and certifying the quality management system developed in the enterprise.[1]

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

Figure 1. Quality management process.
Modern market economy has radically different requirements for the quality of products. This
is due to the fact that the survival of any firm today, the stability of the market for goods and services is determined by its level of competitiveness. Competitiveness, in turn, depends on two indicators - the level of price and the level of quality of the product, the second of which, in terms of its
importance, gradually overtakes the indicators of labor productivity, saving all kinds of resources.
Quality as a factor of competitiveness extends to the entire national economy. It helps to use
resources wisely. In addition, product quality is an important indicator of the company's performance. Improving product quality is a line of work for all the world's leading companies.
Competitiveness is the ability to withstand competition, to resist it. In this case, the term
"competitiveness" applies to both goods (services) and enterprises, firms and other organizations.
Lending, investment, incentives depend on product quality. For example, a number of European countries have laws that prohibit certain products from entering the market without quality
certification. This certificate confirms that the quality of the product meets the requirements of the
International Organization for Standardization - ISO standards. Other uncertified products are required to be sold at twice the price.
The desire of companies around the world to improve the quality of products is due to the
presence of different levels of quality. In this regard, the methods and tools that ensure the improvement of product quality are crucial in the production process.
One such method is to organize the work in accordance with generally accepted norms and
standards that help to organize the improvement of the quality of the product or service in the activities of the enterprise. Currently, one of these standards is the international standard ISO 9000, on
the basis of which it is possible to create a quality system in the enterprise. The universality of ISO
standards is that they do not offer absolute quality criteria for each type of product or service. This
is not possible: quality is the ability to meet people’s needs for a product or service, and the needs
are diverse. The ISO 9000 family standards not only define the methodology of the quality system,
which in turn is to ensure the high quality of products and services produced by the enterprise, in
other words - to ensure the highest level of customer requirements.[2,3]
In conclusion, based on the above theoretical and practical knowledge, we are once again
convinced that the role of quality management in ensuring the quality and reliability of products is
high, and in the future to produce high-quality, competitive products in each country. and economic
stability without losing consumers.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

References:
1. G`.Hojiahmedov, I. Yaxyayeva, M. Umarova, A. Usmanov. «Sifat menejmenti» Toshkent-2012.
228b.
2. Mishin V.M. «Upravleniye kachestvom» Moskva-2008
3. www.google.com.

79

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

RUBRIC
“ENERGY”

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE USE OF BIOMASS ENERGY
Ilkham Baymuratov
student, Karakalpak State University named after Berdakh,
Uzbekistan, Nukus
E-mail: d.b.sarsenbaev@gmail.com
ABSTRACT
This article discusses the prospects for the use of biomass energy and the introduction of biogas plants, one of the fastest growing alternative types of energy.
Keywords: biomass, biogas, biomass composition, agricultural waste - animal and bird extracts, biogas properties, fermented liquid manure, microorganisms, methane, chemical composition.
One of the fastest growing alternative sources of energy is biomass, which is a way to produce
biogas through biomass and the processing of various organic wastes, to produce methane gas, and
then to generate heat and electricity allows you to set.
Biomass is a term that combines the origin of all organic matter in the flora and fauna. Primary biomass - plants, animals, micro-organisms, and others and other types of fuel after a long process secondary waste (biomass waste) and used throughout human and animal life products). In
turn, waste is also given to primary, the primary biomass waste (hay, stalks and leaves, scrapes,
spills, branches) to the hypocrites - physiological change of human and animal world products.
These fossils are worth more than 800 billion tons. About 200 billion tones will be renewed annually and this figure will exceed 100 billion tones. Tons of oil.
On average, biogas (70% methane and 30 ° / <C02) can be obtained from annual waste. In
turn, it is estimated that about 100 billion tons of fuel will be recycled. Besides, 150 to 180 thousand tons of high-quality fertilizers will be processed. It contains 6,25 thousand tons of nitrogen,
3,000 tons of phosphorus and 7.5 thousand tons of potassium fertilizers.

Figure 1. Biogas power plant
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Use of biogas plants has the following advantages:
 biogas is more fuel than S02, and its use can be attributed to the emission of organic waste in
the atmosphere prevents the increase of methane gas emissions;
 the value of fertilizers from fermented bass is much higher than that of the original raw materials;
 environmentally friendly nutrients on farmers' lands and in the economically profitable
method of secondary processing is rigid biomass fermentation biogas is an advantage;
 human health will be improved by reducing pollution;
 provides livelihoods even in remote villages;
 increase land productivity;
 to benefit from waste;
 Releases energy dependence.
Therefore, there is a wide use of biogas in our country. The slow development of some nontraditional energy sources is that their production is more expensive than traditional energy production.
The following conclusions can be drawn from the research work and experience of developed
countries.
1. The daily weight of livestock and poultry can be increased by 40% by means of daily waste
treatment and physiological conditions in livestock, pigs and poultry farms.
2. Each hectare of bio silver cultivated increases the productivity of vegetables and melons by
3-4 times.
3. When used in irrigating liquid or semi-dry manure, the soil porosity becomes collagenous
and the soil absorption is drastically reduced. Water leakage prevents leaching of mineral substances, stops soil erosion, and fertilizes most of the fertilizer by plants.
4. The essential nutrients contained in manure (protein, fiber, etc.) enrich the fertile soil because they play both habitat and nutrients for microorganisms in the soil. Microorganisms contribute to global processes not only in the soil, but also in the biosphere.
5. Green plants grown from manure fields have high protein content (about 1.5-2%). After irrigation, the amount of nitrogen and protein nitrogen increases by 1.5 times. The biogenic content
of manure makes it possible to absorb mineral fertilizers, preventing soil erosion and contamination
of ground water.
6. Soil fertilizer with applied manure allows to reduce soil, consume fuel and save energy
consumed during cultivation (cultivation, plowing). As a result, the consumption capacity of the
units is reduced by two times.
7. In case of soil erosion, water is washed away the most important substances in the soil humus and mineral and organic fertilizers. The salinization level of humus-fertilized land is dramatically reduced and salinization is reduced.
8. In the field of agriculture, biogas (methanol) is a renewable fuel. But the introduction of biogas technology is not likely to bring any immediate economic returns. Big economic gains can be
achieved by improving soil fertility, improving environmental performance, and refining low-cost
and sufficient livestock and poultry waste.
In conclusion, the environmental value of biomass energy is of enormous importance, that is,
million - million tons of waste is used without pollution of the environment, soil, water and air.
Useful land is not occupied with waste. Wastewater will not be wasted, which will reduce the incidence of various infectious diseases and, as a result, increase the importance of biomass energy in
the future. [1,2,3,4,5,6]
References:
1. Majidov T. Non-traditional and renewable energy sources. Tashkent, 2014.
2. Shodimetov K. Use of alternative energy sources and their economic prospects. Tashkent “Science-Ziyo” - 2014.

81

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

3. Shodimetov K. Development of alternative energy is a powerful social protection factor.
Tashkent, 2013.
4. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Published for the
Panel on Climate Change. 2012. ISBN - 978-92-9169-131-9.N. Majidov “Non-traditional and
renewable energy sources.” Recommended by the Ministry of Higher and Secondary Special
Education of the Republic of Uzbekistan. T., 2014 - 177 p.
5. Prospects for the development of renewable energy in Uzbekistan. Tashkent, PROON, 2007.
6. www.google.com

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

РУБРИКА
«МЕТАЛЛУРГИЯ»

ВОЛЬФРАМНЫҢ ТАБИҒАТЫ. ӘРТҮРЛІ
СОРБЕНТТЕРМЕН СОРБЦИЯЛЫҚ БӨЛІНУІ
Амангелді Арайлым Алмабекқызы
магистрант, аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер технологиясы кафедрасы,
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.
E-mail: arailym_almabekovna@mail.ru
Исмаилова Ақмарал Газизовна
х.ғ.к., доцент, аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер технологиясы
кафедрасы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.
E-mail: Akmaral.Ismailova@kaznu.kz
АННОТАЦИЯ
Мақалада вольфрамның сорбциясы және оның бөлінуіне молибденнің әсері
қарастырылған. Сорбция процесі статикалық жағдайда орындалған, сорбенттер ретінде
синтетикалық (ЭДЭ-10П, КУ-1) және табиғи ( сексеуіл, өрік дәнектері, жүзім дәнектері,
шунгит, БАУ) минералдары қолданылған. Сорбция процесіне әртүрлі факторлардың әсері
зерттелген: ортаның қышқылдылығы, уақыт, қатты және сұйық фаза қатынасы. Вольфрам
мен молибденнің бір-бірінен бөліну мақсатында нақты шамалары бар металл қоспаларынан
жасанды ерітінді дайындалған. Cтандартты ерітінділерден әртүрлi синтетикалық және
минералды сорбенттермен сорбциясы орындалған, вольфрам eрiтiндiciнiң салыстырмалы
алмасу сыйымдылығы шунгит (САС=0,507 моль/г), БАУ (САС=0,541моль/г, ЭДЭ-10П
(САС=0,541 моль/г) есептелген. Вольфрамның cандық бөлiнуiн қамтамаcыз eтeтiн жағдайлар
рН=1,0; Cбаcт=5,43∙10 -3моль/л; қатты зат пен сұйық зат қатынасы 1:100 таңдалған. Вольфрам
мeн молибдeннeн тұратын жаcанды eрiтiндiден 24 сағатта вольфрамның молибденнен
шунгитпен бөліну мүмкіндігі қарастырылған.
Кілт сөздер: сорбция, вольфрам, молибден, синтетикалық және минералды сорбенттер.
Кіріспе
Вольфрам металы - керемет тығыз болуымен қатар, ол өте термотұрақты және барлық
элементтердің ішіндегі балқу температурасы ең жоғары металл.[1]
Қазір уақытта біз вольфрамды түрлі қалыпқа келтіру, мұздықтарды кесіп өту, рентген
сәулелерін шығару және жарылғыш заттар орнына вольфрамды қолдану арқылы
ғимараттарды қирату үшін қолданамыз.
Оның мағынасын түсіну үшін біз әлемдегі барлық нәрсені қалыптастырған бәсекеге
қабілетті күштерді түсінуіміз керек және өмір эволюциясының негізіндегі құпияны білу
мақсатында элементтерді іске асыра алуымыз керек[2]. Күшті компоненттерді жасау үшін
күшті құралдарды қажет етеді - бұл табиғаттағы ең қиын заттардың бірі вольфрам көмегімен
болады.
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Вольфрам талшықтары бізге ғасырлар бойы жақсы қызмет етіп келеді, олар әрдайым
жарықтан гөрі жылу шығаруда әлдеқайда жақсы болған - кейбір шамдарда энергияның 97% ы жылу ретінде жоғалған. Сондықтан бүкіл әлемде қыздыру шамдары қазір әлдеқайда тиімді
ықшам флуоресценттермен, жарық диодтарымен және басқа технологиялармен
алмастырылуда.
Вольфрам әлі күнге дейін әлемді әртүрлі жолмен көруге көмектесетін екі шешуші
технологияның негізі болып табылады.
Вольфрамның жіпшелері рентген сәулелері ретінде қолданылып, денелеріміз бен
сүйектерімізді көруге мүмкіндік береді, сонымен бірге кемелер, ұшақтар мен көпірлердің
бөлшектерін құрайды. [3] Электронды зеңбіректердің эмитент ұштарын қалыптастыру үшін
қолданылады, бұл электронды микроскоптарда заттарды бір молекула сияқты ұсақ етіп
қарастырумызға болады.
Вольфрамның тығыздығы оны өз атауы сияқты - шведтік венгреннен, ауыр тастан
шыққан. Бұл темірден үш есе, қорғасыннан екі есе тығыз және іс жүзінде алтынмен бірдей.
Кембриялық жарылыс кезінде металдың жаңа түрлерінің көбеюі вольфрамның
қайталанбас қасиеттерін пайдалану үшін дамыды. Бұл сноубордтардың жолдарындағы
саңылауларда, қоңырау кезінде ұялы телефондарымызды дірілдеткіштерде, балық аулауға
арналған салмақтарда, допты қаламдардағы шарларда және кәсіби дарттарда қолданылады.
Вольфрамның ерекше қасиеттері жарылғыш заттарсыз жұмыс істейтін зымырандар
класының дамуына әкелді [4-7] .
Вольфрамның осы түріндегі жалғыз қарсыласы уранның радиоактивті элементі болып
табылады. Тұндырылған уран вольфрам сияқты тығыз және әскери артықшылығы бар - оның
болат резервуарымен соққы жасау кезінде пайда болатын экстремалды температурада күйіп
кетеді.
Кувейт халқы бірінші Парсы шығанағындағы соғыстан кейін анықтағанындай,
таусылған уран күйіп кеткеннен кейін оның өлімге әкелетін шаңын қалдырады. Бұл
таңқаларлық болып көрінеді, бірақ соғыс әлемінде вольфрам экологиялық таза балама болып
табылады[8].
Бұл дамып келе жатқан әскери және өнеркәсіптік мақсаттар неге вольфрамды көптеген
халықтар маңызды стратегиялық элемент ретінде жіктейтінін түсіндіреді.
Әлемдік жеткізілімнің 80% -дан астамы Қытайда және соңғы жылдары Қытай
вольфрамның экспортына басқа да шикізат тауарларына шектеу қойды [9]. Ол Қытайдың
өзінде вольфрамды қолданатын жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға
ынталандырғысы келеді. Бұл вольфрам сұранысының артуын көрсетеді.
Бейорганикалық иондардың концентрленуі мен бөлінуіне арналған сорбциялық әдістер
химиялық анализде жетекші орындардың бірін алады. Сорбция әдісіне байланысты
жұмыстар жүргізіліп, жаңа материалдардың қасиеттері зерттелуде[10,11].
Ауыр металдарды бөліп алуда тиімді сорбент синтетикалық болып табылады, олар
сорбцияның алмасу сыйымдылығы жоғары иондық шайырлар (катион алмастырғыштар)
[12]. Алайда Қазақстан Республикасында ионит өндірісі қарқынды дамымаған, және оларды
шет елдерден әкелу экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Балама болуы мүмкін табиғи
материалдардың катион алмастырғыштардан сыйымдылығы аз, бірақ ион алмастырғыштарға
қарағанда әлдеқайда арзан болып келеді[13].
Техника мен ғылымның даумына байланысты барынша тиімді, сонымен қатар арзан
шикізаттарға сұраныс артып отыр. Солардың ішінде активтелген көмірді әртүрлі тамақ
өндірісі қалдықтарынан бөліп алу[14]. Олардың қатарына сексеуіл, өрік сүйегі, шунгит,
жүзім сүйегі жатады. Активтелген көмір химиялық технология мен анализ үдерістерінде
кеңінен қолданысқа ие[15]. Ол үдерістердің ішіндегі маңызға ие сорбция да жатады.
Активтелген көмір негізіндегі сорбенттерді қолдану экологиялық, экономикалық өте тиімді.
Мысалы, минералды негізді шунгит сорбциялық қана емес, сонымен қатар бактериалды,
каталитикалық, тотықтырғыштық қасиеттерге ие [16,17]. Осы уақытқа дейін шунгит
негізіндегі сорбенттер ауыр металдарды, аммиак, мұнай өнімдерін және пестицитидтер мен
84

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 6, июнь, 2020 г.

көптеген органикалық қосылыстарды сорбциялау кезінде қолданылып, жоғары
адсорбциялық сыйымдылық мәндерін көрсеткен[18].
Тәжірибелік бөлім
Жұмыста вольфрам (VI) мен молибден (VI) тұздары алынып, белгілі бір көлемдегі
ерітінділер дайындылды. Ерітіндідегі металдың нақты концентрациялары гравиметриялық
әдіспен анықталды. Алынған стандартты ерітінділердегі метал иондарының ерітіндідегі күйі
анықталынып, сорбция үдерісін іске асыруға барлық жағдай жасалды.
Зерттеу мақсаты - вольфрам сорбциясына молибден иондарының әсерін қарастыру. Сол
себепті вольфрам иондары мен қатар молибден иондарының жеке сорбция үдерістері
орындалды.
Вольфрам мен молибден сорбциясын жүргізу барысында синтетикалық және
минералды сорбенттер қолданылды. Синтетикалық сорбенттер ретінде катионит: КУ-1; ал
анионит: ЭДЭ-10П алынды. Минаралды сорбенттер: Сексеуіл, Өрік дәнектері, Жүзім
дәнектері, БАУ, Шунгит алынды. Синтетикалық сорбенттер туралы мәлімет 1- кестеде
көрсетілген.
Кесте 1.
Синтетикалық сорбенттер
Сорбент
маркасы
КУ-1

ЭДЭ-10П

Тіркелген
тобы
Күшті
қышқылды
анионит
Әлсіз негізді
катионит

Функционалды
тобы

Түрі

Қолданылуы

Фенолды, сульфо- Поликонденсационды

Гидрализатор
ретінді өсімдік
өсіруде

Екіншілік,
үшіншілік,
төртіншілік
алифатты амин
қосылыстары

Гетерогенді

Жұмыста бірнеше шикізаттар активтелген көмір негізіндегі сорбенттер қолданылды,
олардың сипаттамалары 2- кестеде келтірілген.
1. Шунгит негізіндегі сорбент – №1
2. Сексеуіл негізіндегі сорбент – №2
3. Жүзім негізіндегі сорбент – №3
4. Өрік сүйектері негізіндегі сорбент – №4
5. БАУ– №5
Кесте 2.
Сорбенттер сипаттамасы
Сипаттамасы
м2/г

Меншікті беттік ауданы, S,
Кеуектердің суммарлы көлемі,
см3/г
Золділігі, %
Ылғалдылығы, %
Су жұту рН-ы
Йод бойынша адсорбциялық
активтілігі, %

№1
245,5

№2
367,8

0,44

0,56

27,56
3,05
8,4
20,26
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Сорбент
№3
664,7

№4
815,9

№5
624,95

0,71

0,77

0,58

4,93
4,07
8,5

5,56
7,15
7,2

5,77
7,09
7,1

4,35
2,54
7,4

32,64

73,58

63,66

26,82
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Сорбция үдерісі статикалық жағдайда сорбцияға арналған конустық колбаларда жүзеге
асырылды. Реагенттер массалары аналитикалық таразыда өлшенді. Араластыру механикалық
жолмен белігілі бір уақыт аралығына дейін орындалды.
Тәжірибенің орындалу реті: - ұнтақ күйіндегі тұздардан вольфрам (VI) мен
молибденнің (VI) концентрациясын айқындайтын массалары аналитикалық таразыда өлшеп,
стандартты ерітінділері дайындалды. – сорбция процесі орындалды.
Жүйeдeгi
вольфрам
таралуын
бақылау
cпeктрофотомeтрлiк
нeмece
рeнтгeнфлуроcцeнттi әдістерімен анықталды. Вольфрамды cпeктрофотомeтрлiк анықтауда
фоcфорлы-ванадийлi рeагeнтiмeн жүргiзілді, жәнe оның мәні КФК-2М фотоколоримeтрдe
өлшeндi. Молибденнің таралуы УФ-спектрометрде анықталды. Метал иондарының
градуирленген графиктері тұрғызылды.
Ерітінділердің қышқылдылығы әр металға сай жасалынды. Ол үшін хлор-күмicтi
cалыcтырмалы және шыны элeктродтары ЭCК-10603 бар pH-мeтр (И-160МИ) қолданылды.
Сорбция үдерісі белгілі бір қатынастағы реагенттерді конустық колбаға біріктіріп,
механикалық араластыру арқылы орындалды. Жүйедегі тепе-теңдіктің орын алу уақыты
(араластыру уақыты) 1 минут.
Нәтижелер және оларды талқылау
Вольфрамды синтетикалық сорбенттермен сорбциялауға анионит – ЭДЭ-10П, катионит
– КУ-1 қолданылды.
Жұмыс барысы. Алдын-ала синтетикалық сорбенттерді формаға ауыстыру жұмыстары
жүргізілді. Ол үшін қажет емес қоспадан арылу мақсатында натрий хлориді мен тұз
қышқылы ерітіндісінде сорбенттер бір тәулікке қойылды. Күміс нитратымен сорбенттердің
жарамдылығы тексеріліп, дистелденген сумен жуылды. 5 г синтетикалық сорбент
аналитикалық таразыда өлшеп алынып, 50 мл вольфрам стандартты ерітіндісімен 1:10
қатынаста қосылды. 15; 30; 60; 120; 180 минут пен 1 тәулік уақыт өткен кезде аликвот
алынып, сәйкесінше реагенттермен бояп, фотоколориметрде толқын ұзындығы λ=400 нм,
кювета қалыңдығы l=30 мм нольдік ерітіндімен салыстыра өлшенді. Зерттеу жұмысы 25 мл
өлшеуіш колбасында орындалды. Алынған сандық сипаттамаларды қолдана отырып,
градуирленген графиктен сорбциядан кейінгі вольфрам (молибден) концентрациясы
анықталынып, есептемелер жүргізілді. Бөліну дәрежесі мен уақыт арасындағы тәуелділік 1суретте берілген.
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Сурет 1. Вольфрамның синтетикалық сорбенттермен сорбциясы
Вольфрамның синтетикалық сорбенттермен сорбциясы жақсы нәтиже берді, КУ-1 мен
ЭДЭ-10П сорбенттерінің бөліну дәрежелері жоғары.
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Вольфрамның минералды сорбенттермен сорбциясы. Вольфрамды минералды
сорбенттермен сорбциялауға келесідей сорбенттер таңдалынды: Өрік дәнектері, Жүзім
дәнектері, Шунгит, БАУ, Сексеуіл. Сорбциядан кейін алынған сандық сипаттамаларды
қолдана отырып, бөліну дәрежесі мен уақыт арасындағы тәуелділік 2- суретте көрсетілген.
Е,%
100
80
60
40
20

t,мин

0
0

20
Сексеуіл

40

60
80
Өрік дәнектері

100
БАУ

120
140
Шунгит

160
180
200
Жүзім дәнектері

Сурет 2. Вольфрамның минералды сорбенттермен сорбциясы
Вольфрамның минералды сорбенттермен сорбциясы жүргізілгеннен кейін келесі
сорбенттер мынадай сандық мәліметтерге ие: БАУ (99,56%), Шунгит (93.39%). Өрік
дәнектері де жүзім дәнектеріне (86.3%) қарағанда сандық мәнге тең.
Молибденнің минералды сорбенттермен сорбциясы. Молибденді де Өрік дәнектері,
Жүзім дәнектері, Шунгит, БАУ, Сексеуіл сорбенттерін қолдану арқылы сорбция процесі
орындалды.
Аналитикалық таразыда 5 г минералды сорбент өлшеп алынып, 50 мл молибденнің
стандартты ерітіндісімен 1:10 қатынаста қосылды. 15; 30; 60; 120; 180 минут пен 1 тәулік
уақыт өткен кезде аликвот алынып, , УФ-спектрометрде толқын ұзындығы λ=208 нм, кювета
қалыңдығы l=10 мм нольдік ерітіндімен салыстыра өлшенді. Зерттеу жұмысы 25 мл өлшеуіш
колбасында орындалды. Алынған сандық сипаттамаларды қолдана отырып, градуирленген
графиктен сорбциядан кейінгі молибден концентрациясы анықталынып, есептемелер
жүргізілді. Бөліну дәрежесі мен уақыт арасындағы тәуелділік 3-суретте берілген.
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Сурет 3. Молибденнің минералды сорбенттермен сорбциясы
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Молибденнің минералды сорбенттермен сорбциясы жүргізілгеннен кейінгі бөліну
дәрежелері: БАУ (81,68%), Шунгит (91,07%), Жүзім дәнектері (80,19%). Вольфрам БАУ
сорбентімен сандық бөлінсе, молибденнің бқләну дәрежесі әлдеқайда төмен.
Сорбция процесіне металл концентрациясының әсері. Вольфрам сорбциясына металл
концентрациясының әсерін зерттеу үшін сорбент ретінде минералды сорбент БАУ
таңдалынды.
Вольфрамның сорбциясына металл концентрациясының әсерін зерттеу үшін сатылап
сұйылту жүргізілді. Сорбция үдерісі титрі 0,01; 0,1; 1 г/л жүргізілді. 1 г/л дайындалған
вольфрам стандартты ерітіндісінен 2,5 мл аликвот алынып, 25 мл өлшеуіш колбасына
сұйылту жүргізілді. Дайындалған 0,1 г/л ертіндіден 25 мл өлшеуіш колбасына 2,5 мл аликвот
алынып, сұйылтылып 0,01 г/л ерітінді дайындалды. рН-метр көмегімен орта қышқылдылығы
1-ге келтіріліп, 2,5 г сорбент өлшеніп салынып, араластырылды. 60 мин уақыт өткеннен
кейін 2 мл аликвот алынып, бояп, фотокаллориметр көмегімен (λ=400 нм, l=30 мм, 1:10
қатынаста) вольфрам концентрациясы анықталды. Алынған нәтижелер 4- суретте
көрсетілген.
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Сурет 4. Сорбция процесінің вольфрам концентрациясына байланысты тәуелділігі
Вольфрам концентрациясы сұйылтылған сайын сорбция процесі жақсы жүреді.
Вольфрамның бөлінуіне молибденнің әсерін қарастыру. Молибден вольфрамға ілеспелі
элемент, екі элемент бір-бірімен генетикалық байланыс түзеді, сол себепті екі элементті бірбірінен бөліп алу өзекті мәселе. Реальды объект пайдалану барысында басқа да бөгде
элементтерді жою мәселесі туындайды, осыған орай біз құрамында вольфрам мен
молибденнің нақты мөлшері бар жасанды ерітіндіні зерттеуді қарастырдық. 3 – кестеде
модельді жасанды ерітіндінің құрамы келтірілген.
Кесте 3.
Жасанды ерітінді құрамы
Металл

Жасанды ерітінді 10-3 моль/л

Молибден
Вольфрам

1,042
5,430

Металдардың сорбциясы статикалық жағдайда жүргізілді. Сорбент ретінді БАУ,
шунгит және жүзім дәнектері қолданылды. Сорбциядан кейінгі метал концентрациялары
индуктивті плазмамен байланысқан масс спектрометрде өлшенді. Әр сорбент үшін
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ерітіндінің рН мәндерінің диапазоны анықталды. Молибденнің, вольфрамның БАУ және
шунгитпен сорбциялық бөліну мүмкіндігі рН = 1,0, ал жүзім дәнектері үшін рН = 1,5
орындалды.
Сұйық және қатты фазалардың қатынасының әсерін зерттеу. Қатты фаза мен сулы
фазалардың арақатынасының зерттелуі жоғарыдағы рН мәндерінде 3 сағат бойы жүргізілді.
Қ:С қатынастары мына интервалды 1:50, 1: 100, 1: 200 қамтыды. Нәтижелер 4- кестеде
келтірілген.
Кесте 4.
Қатты және сұйық фазалардың қатынасына байланысты молибден мен вольфрамның
жасанды ерітіндісінің сорбциясы
Сорбент
Қ:С
1:50
1:100
1:200

БАУ
W
94,3
93,6
86,5

Шунгит
Mo
0,5
0,5
0,5

W
92,3
91,6
86,5

Mo
0,5
0,4
0,2

Қ:С қатынастары 1: 50 және 1: 100 үшін металдардың сорбциялану дәрежелері жоғары,
ал сұйық фаза көлемі артқан сайын бөліну дәрежесінің төмендеуі байқалады.
Фазалық байланыс уақытының әсерін зерттеу. Металдар қоспаларының
сорбциялануы уақытқа тәуелділігін байқау үшін шунгит, БАУ сорбенттерімен рН = 1,0,
қатты және сұйық фазалардың қатынасы 1: 100 жағдайында сорбция қарастырылды. 24
сағатта вольфрамның молибденнен шунгитпен бөліну мүмкіндігі байқалды.
Қорытынды
Вольфрамның
минералды
және
синтетикалық
сорбенттерімен
сорбциясы
қарастырылды. Металл сорбциясына ортаның қышқылдылығы, металл концентрациясының
әсері зерттелді.
Жүргiзiлгeн зeрттeу жұмыcтарының нeгiзiндe кeлeciдeй қорытындылар жаcауға
болады:
1. Cтандартты вольфрам eрiтiндiciнiң әртүрлi синтетикалық және минералды
сорбенттермен сорбциясы орындалды, қолданылған сорбенттердің салыстырмалы алмасу
сыйымдылығы есептелді: шунгит (САС=0,507 моль/г), БАУ (САС=0,541моль/г, ЭДЭ-10П
(САС=0,541 моль/г).
2. Вольфрамның cандық бөлiнуiн қамтамаcыз eтeтiн жағдайлар таңдалынды, рН=1,0;
Cбаcт=5,43∙10 -3моль/л; қатты зат пен сұйық зат қатынасы 1:100.
3. Вольфрам мeн молибдeннeн тұратын жаcанды eрiтiндi дайындалды, 24 сағатта
вольфрамның молибденнен шунгитпен бөліну мүмкіндігі анықталды.
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