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АННОТАЦИЯ
В современном мире актуально внедрение оказания таких услуг в дистанционном формате – электронные государственные услуги или электронное правительство.
Организация предоставления государственных услуг в Республике Джибути является
один из важнейших вопросов, который требует пристального внимания со стороны многих
ведомств и их плотного взаимодействия.
ABSTRACT
In the modern world, the introduction of the provision of such services in a remote format —
electronic government services or electronic government — is relevant.
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The organization of the provision of public services in the Republic of Djibouti is one of the
most important issues that requires close attention from many departments and their close interaction.
Ключевые слова: государственные услуги, электронное правительство, межведомственное информационное взаимодействие.
Keywords: government services, e-government, interagency information interaction.
Темпы экономического роста в Джибути составили 7% в 2019 году и оказались самыми
высокими в регионе, хотя это мало повлияло на высокий уровень бедности. Страна была
отмечена в докладе за 2019 год, как одна из добившихся наиболее заметного улучшения положения дел на основании количественных показателей нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав собственности среди 190 странах
мира.
Проблемы в области развития в стране становятся все сложнее, как с точки зрения финансовых вложений, так и с точки зрения реализации намеченных планов.
Однако, в ряде стран региона, особенно в Джибути, Иордании, Ираке и Ливане, сохраняется серьезная нагрузка на систему местных услуг, вызванная притоком вынужденных
переселенцев, в том числе беженцев и внутренне перемещенных лиц. В Джибути, где многие
перемещенные лица и беженцы поселились в городах, осуществляется проект с бюджетом 20
млн долл. США, часть средств на который предоставляет Вспомогательный механизм поддержки беженцев МАР-18; он способствует расширению доступности городских и социальных услуг и возможностей трудоустройства для более чем 120 000 временных поселенцев [1]
[2].
В связи с этим необходимо четко придерживаться политики модернизации, представляющей собой̆ глобальный̆ проект трансформации государственного управления. В данном
случае идёт речь об использовании новых технологий и инновационных возможностей̆ для
обеспечения большей̆ продуктивности публичного сектора.
Рассмотрим на примере двух стран Франции и России уже реализованное в таком формате предоставление услуг.
Французская концепция государства, которое является одновременно гарантом и движущей силой не только управления, но также изменения и модернизации общества, была
создана в XVII в., объясняя центральное положение государства, которое никогда не отрицалось, его продолжением в управлении обществом.
Во Франции уже более 20 лет работает комиссия по модернизации и идет совмещение
административной реформы с внедрением элементов электронного правительства. Общая
цель реформы - экономия бюджетных средств.
Основные области внедрения:
 оформление биометрических паспортов;
 здравоохранение;
 налогообложение;
 единый электронный «бухгалтерский центр» Правительства.
Французское правительство уже сэкономило более 100 млрд. евро после внедрения системы электронного правительства. План развития электронного правительства «Цифровая
Франция 2012» реализуется с октября 2008 г. Однако государственный портал, на котором
граждане страны могут получить государственные услуги, начал развиваться еще десятью
годами ранее. Сейчас его посещает 55 млн. пользователей.
Граждане Франции могут получить почти 90% всех необходимых документов и бланков в электронном виде. Ежемесячно скачивается 1,5 млн. документов и форм в электронном
виде. Ежегодно 20 млн. налоговых деклараций заполняется гражданами и компаниями в Интернете [3].
Достаточно популярной стала и услуга «электронный сейф», позволяющая хранить копии паспорта и других важных документов.
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Пользователи повсеместно получют SMS-уведомления, например о том, что готов паспорт или им нужно оплатить некоторые государственные услуги.
Основной упор в развитии электронного правительства делается на оптимизацию
предоставляемых услуг. Например, ранее компаниям приходилось по несколько раз в год
предоставлять информацию о своих сотрудниках в различные структуры, теперь же предоставлять информацию требуется один раз.
С 2001 г. работает государственный портал - www.service-public.fr, а также национальный колл-центр с единым номером 3939, на который обращаются ежегодно более 3,5 млн.
граждан. С официального государственного портала скачиваются документы для обращения
в органы власти в электронном виде. Повсеместно оформляются и используются электронные карты здоровья гражданина (Vitale).
На сайт изменения адреса гражданина заходит каждый третий, что в значительной мере
автоматизирует работу и позволяет ведомствам обновлять столь важную информацию.
Французские эксперты и чиновники используют термин «дематериализация услуг», что
предполагает реализацию стратегии, направленной на максимальное упрощение доступа
граждан к электронным услугам [3].
Важность разработки интеллектуальных электронных услуг для граждан – это и расчет
индивидуальных налогов, баллов по водительским правам, и моделирование личного бюджета, и история электронных платежей. Подобный уровень развития государственных технологий может свидетельствовать о подлинно индивидуальном подходе государства к потребностям каждого гражданина.
Важную роль в процесс построения российского электронного правительства сыграла
Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия 2002-2010», на смену которой
приходит государственная программа «Информационное общество 2011-2020». Позитивными изменениями в российском законодательстве можно считать Постановление Правительства РФ № 1555р, № 1993р, Закон об электронно-цифровой подписи (ЭЦП), проект закона о
перечне документов для межведомственного обмена на федеральном уровне при оказании
электронных услуг. На данный момент активно реализуются меры по реализации планов в
электронном правительстве, популяризации электронных услуг, созданию инфраструктуры
доверия (ЭЦП).
С течением времени произошло изменение организационной структуры управления –
появилась правительственная комиссия по проблемам межведомственного взаимодействия,
так как существует объективная проблема внутренней закрытости ряда ведомств.
Структура электронного правительства на федеральном уровне включает:
 портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
 электронный реестр услуг;
 систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
 каналы доступа к государственным услугам.
За последние годы в России был достигнут серьезный прогресс в сфере развития системы государственных услуг. Этому способствовало принятие Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных программных документов, которые закрепили основные направления
совершенствования государственных услуг. К числу последних относится создание и развитие сети МФЦ, разработка и принятие административных регламентов органов государственной власти и местного самоуправления, организация межведомственного электронного
взаимодействия, перевод услуг в электронный вид, внедрение системы оценки качества государственных услуг и многое другое.
В результате реализации комплекса перечисленных мероприятий в России была сформирована новая система взаимодействия с заявителями, обеспечивающая обслуживание на
высоком уровне, сопоставимом с лучшими практиками в коммерческих структурах. Это
нашло отражение в оценках граждан: удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг выросла с 75,5 % в 2012 году до 90 % в 2018 году.
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В каталог услуг, которые можно оформить через интернет, содержит следующие категории:
 Семья и дети (например, оформить пособие на ребёнка и справку о несудимости)
 Паспорта, регистрации, визы
 Транспорт и вождение (в том числе, проверка и оплата штрафов)
 Образование (например, информация о текущей успеваемости, признание иностранных документов об образовании)
 Налоги и финансы (например, узнать свой ИНН, зарегистрировать юридическое лицо)
 Здоровье (записаться ко врачу)
 Пенсия, пособия и льготы
 Лицензии, справки, аккредитации
 Квартира, строительство и земля (оплата ЖКХ, разрешение на строительство)
 Безопасность и правопорядок (например, лицензия на оружие)
 Работа и занятость (получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости)
 Культура, досуг, спорт (выдача охотбилетов единого федерального образца)
 Бизнес, предпринимательство, НКО (регистрация на Портале Бизнес-навигатора
МСП)
 Производство и торговля (Сведения о добровольной сертификации)
 Информация, связь и реклама (например, присвоение радиочастот и оформление
разрешения на установку рекламных конструкций)
 Природопользование и экология (Информация из государственного водного реестра, информация о недрах)
В настоящее время работа по развитию системы предоставления государственных
услуг продолжается [4].
К ее основным направлениям относятся:
 Дальнейшее развитие межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, осуществлении государственных
и муниципальных функций, в том числе по контролю и надзору, при взаимодействии с иными организациями.
 Внедрение реестровой модели предоставления услуг, в соответствии с которой результатом предоставления услуги является запись в электронном реестре.
 Закрепление и расширение экстерриториального принципа предоставления услуг.
 Внедрение принципов проактивности.
 Развитие альтернативных каналов предоставление услуг, внедрение принципов многоканальности и возможности использования различных каналов в ходе предоставления одной услуги.
 Предоставление услуг в соответствии с индивидуально-определенными характеристиками заявителя и иные направления совершенствования предоставления услуг.
 По результатам обсуждения вопроса о взаимодействии государственных и частных
структур в процессе развития электронного правительства можно сделать следующие выводы:
 - интеграция государственных информационных ресурсов, построение национальной
системы электронных государственных услуг для граждан и бизнеса, изменение технологии
анализа деятельности и процессов принятия решений затрагивают интересы не только представителей государственных структур, но и всего гражданского общества, а значит, требуют
совместного участия всех заинтересованных сторон на всех этапах жизненного цикла проектов электронного правительства;
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- механизм ГЧП значительно перспективнее, чем менее гибкая система аутсорсинга,
при которой договор между государством и государственным подрядчиком регулируется
формальным контрактом и направлен на решение узкой, зачастую рутинной задачи;
 - внедрение информационно-коммуникационных технологий - это подлинно инновационный процесс, направленный не только на упорядочение и реинжиниринг государственных процедур, но и на изменение организационной культуры и структуры, а также методов
ежедневной операционной деятельности государственных служащих;
 - ГЧП в электронном правительстве предполагает установку долговременного, основанного на доверии сотрудничества государства и бизнеса, при котором существует обоюдная ответственность по формулировке целей проекта, его ресурсному обеспечению, качеству
получаемых результатов.
В ближайшей перспективе будет протестировавно предоставление гражданам РФ доступа для регистрации через Интернет как имеющих право избирать. Таким образом регистр
избирателей будет всегда актуален [4].
Предоставление государственных услуг связано со всеми жизненными процессами: когда граждане рождаются, умирают, лечатся, работают, платят налоги, отдыхают, голосуют,
открывают бизнесы - в общем, в случаях регистрации фундаментальных общественных потребностей.
Электронные государственные услуги должны обладать следующими критериями (параметрами): качество, доступность, простота, быстрота, прозрачность, посредничество, участие, ответственность. Реализация электронного правительства в Джибути позволит окупить
расходы на его создание и сократить издержки и оптимизировать временные ресурсы.
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Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности должно способствовать конкуренции на рынках при сбалансированности интересов всех участников - как
предпринимателей, так и потребителей.
ABSTRACT
Antitrust regulation of entrepreneurial activity should promote competition in the markets
with a balance of interests of all participants - both entrepreneurs and consumers.
Ключевые слова: государственная конкурентная политика, антимонопольное регулирование, исследование рынка, оценка состояния конкуренции.
Keywords: state competition policy, antitrust regulation, market research, assessment of the
state of competition.
Реализация эффективной государственной политики в сфере конкуренции основывается на оценке конкурентной среды на том или ином рынке, так как данная информация является основой для принятия регуляторных решений.
Государственное регулирование конкурентоспособностью предприятий – это система
мер законодательного, исполнительного, контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях,
определенных государственной политикой.
В рамках антимонопольного регулирования результаты оценки состояния конкуренции
на рынке используются для квалификации правонарушений, а также для выводов о необходимости принятия мер по восстановлению положения в экономике, существовавшего до
нарушения норм конкурентного права.
Стратегической целью государственной политики в сфере конкурентоспособности является создание благоприятных условий хозяйствования для всех субъектов рыночных отношений.
Данная стратегическая цель связана с проведением определенных аналитических процедур, направленных на оценку состояния рыночной среды, выявлению препятствий входа
на тот или иной рынок, а также оценка факторов, оказывающих негативное влияние на состояние конкуренции.
При осуществлении антимонопольного регулирования значимость таких исследований
особенно высока, поскольку целью регулятивных решений является не только установление
фактов нарушений антимонопольного законодательства, но и восстановление положения,
существовавшего в экономике до нарушения права.
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В России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, является
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), а основным документом антимонопольного законодательства в нашей стране является Федеральный закон №135-ФЗ «О защите
конкуренции» [7].
ФАС осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ. Оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Создана в соответствии с Указом Президента России от 9 марта 2004г. № 314.
ФАС России наделена исключительным полномочием по утверждению порядка исследования рынков в целях осуществления антимонопольного регулирования.
Механизмы таких исследований содержатся в следующих двух правовых актах:
1. Приказ ФАС России № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» [8];
2. Приказ ФАС России № 433 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации»
[9].
Противоправные действия участников гражданских правоотношений, связанные с
нарушением антимонопольного законодательства, могут послужить основанием для привлечения их к ответственности, согласно нормам КоАП РФ и УК РФ. Административной ответственности посвящена глава 14 КоАП РФ, уголовной - глава 22 УК РФ.
Особенность норм об ответственности в КоАП РФ и в УК РФ за действия, нарушающие
нормы антимонопольного законодательства, состоит в том, что они носят бланкетный характер (отсылают к положениям иных нормативных актов).
Для более точного понимания состава конкретного правонарушения/преступления
необходимо обратиться к положениям закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135ФЗ [7].
Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Практика показывает, что налицо тенденция к увеличению законодателем количества
санаций за неправомерные действия субъектов. Связано это с тем, что необходимо более
полное обеспечение исполнения требований ФЗ № 135.
Условно статьи КоАП РФ, посвященные правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности, можно разделить на несколько групп, посвященных ответственности [4]:
 за антиконкурентные соглашения;
 недобросовестную конкуренцию;
 злоупотребление доминирующим положением;
 правонарушения против порядка антимонопольного управления;
 нарушение порядка ценообразования.
Главная цель статей КоАП РФ, вводящих санкции за нарушение антимонопольных
норм, заключается в их превентивном характере, предотвращающем рецидив нарушений
посредством введения все более серьезных мер ответственности.
В КоАП РФ имеется смягчающая мера, содержащаяся в примечании к статье 14.32, согласно которой любой участник недопустимого соглашения, который заявил об этом в уполномоченный орган, освобождается от ответственности, если им были выполнены следующие
условия:
 информация о соглашении не была известна антимонопольному органу;
 полученная информация позволяет привлечь нарушителей к ответственности;
 заявитель отказался от дальнейшего участия в соглашении.
Ответственность предпринимателей за нарушение порядка ценообразования.
Статья 14.6 КоАП РФ устанавливает ответственность за завышение или занижение цен
на продукцию, товары или услуги. При этом речь идет только о ценах, которые установлены
на уровне государства. Если в субъекте РФ были приняты нормативные акты о регулировании цен, то действия субъектов не подлежат наказанию по статье 14.6 КоАП РФ.
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Как правило, государство регулирует цены в сфере естественных монополий, деятельность которых регламентируется законом «О естественных монополиях» от 17.08.1995
№ 147-ФЗ [6].
Субъектами состава правонарушения являются граждане, ИП, организации. При этом
производители продукции не будут нести ответственность по данной статье, т. к. привлекаться могут только лица, реализующие товары и, соответственно, устанавливающие цены
на них.
Стоимость товара устанавливается посредством произведения контрольных закупок
или иных действий, по результатам которых составляется акт. На товарах не должно быть
обозначения, что эти вещи не предназначены для продажи.
Основной санкцией в административном праве за нарушение антимонопольного законодательства является штраф. За рассматриваемые виды правонарушений штрафы установлены довольно существенные. Например, злоупотребление доминирующим положением на
рынке карается штрафом, размер которого может достигать 1 млн руб.
Распространены и штрафы, которые рассчитываются в зависимости от размера выручки, полученной субъектом предпринимательства в результате незаконных действий. Например, за ограничение конкуренции возможно наложение на юр. лиц штрафа, размер которого
варьируется от 0,01 до 0,15% оборота в сфере, в которой допущены нарушения. Для должностных лиц (например, директоров и гендиректоров) предусмотрена ответственность в виде
дисквалификации.
Уголовная ответственность предполагает следующие санкции:
 штраф;
 принудительные работы;
 запрет на занятие определенной деятельностью;
 лишение свободы.
Так, за ограничение конкуренции, повлекшее крупный ущерб, возможны, в силу части 1 статьи 178 УК РФ, санкции в виде штрафа в размере до 500 000 руб., принудительных
работ сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до года
либо лишения свободы на срок до 3 лет [3].
Таким образом, законодатель за нарушение норм антимонопольного законодательства
устанавливает и административную, и уголовную ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения/преступления могут быть применены различные наказания - от штрафа
до лишения свободы.
Оценка состояния конкуренции на рынке является обязательной процедурой при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, контроля экономической концентрации на рынках, что определяет высокую значимость соответствующих аналитических исследований при осуществлении антимонопольного регулирования и в целом государственной
конкурентной политики.
От качества оценки состояния конкуренции на рынке зависит эффективность регуляторного воздействия на экономику. Соответственно, механизм таких исследований должен
отвечать целям и задачам, быть понятным и доступным не только сотрудникам антимонопольных органов, но и обществу.
Существующий механизм исследования рынков в целях антимонопольного регулирования является сложным по содержанию, имеет существенные структурные недостатки, восполнение которых значительно повысит качество результатов деятельности антимонопольных органов.
Список литературы:
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5. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17.08.1995 N 147-ФЗ.
7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции».
8. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа
состояния конкуренции на товарном рынке».
9. Приказ ФАС России от 28.06.2012 № 433 «Об утверждении Порядка проведения анализа
состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены ключевые особенности управления рисками в инновационной
сфере. Перечислены факторы, которые приводят к формированию данных особенностей.
Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлении инновационными проектами. Предложены меры их устранения для эффективного управления
рисками в инновационной деятельности.
Ключевые слова: управление рисками, инновационные проекты, риск-менеджмент,
риски, инновационная сфера, инновационная деятельность, инновационные риски.
В настоящее время, как на международном пространстве, так и в России наблюдается
активное развитие инноваций, информационных технологий и новых форм предпринимательской деятельности, сферой которых являются «умные технологии» и цифровые продукты. По этой причине, развитие инновационного бизнеса, как фундамента национальной инновационной системы – важный аспект социально-экономического роста экономики
Российской Федерации (РФ) [4].
Однако, остаются открытыми многие вопросы, среди которых управление рисками в
инновационной сфере, которая имеет своеобразные особенности, связанные с тем, что, как
правило, инновационно-ориентированный бизнес формируется на основе развития стартапов
или инновационных проектов в крупных корпоративных системах.
Актуальность исследования на тематику «особенности управления рисками в инновационной сфере» связана с тем, что на сегодняшний день, многие бизнес-проекты, относящиеся к категории стартапов, имеют трудности при организации своего предпринимательского
дела, где острыми являются вопросы о наличии адекватной системы организационной структуры новосозданной фирмы.
В особенности, актуальными являются такие процессы организационного проектирования инновационного бизнеса, как формирование гибкой системы управления, способной
реагировать на быстрые изменения внешней среды, а также организация сбалансированного
распределения полномочий и обязанностей по всем уровням управления предприятия.
Управление инновационными рисками на предприятии – это процессы, которые связаны с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, включающих в себя минимизацию негативных последствий от факта наступления угрозы [2].
Для того чтобы понять характер возникновения таких рисков, необходимо определить
основные проблемы и сложности при реализации инновационных проектов, что сказывается
и на управления рисками:
1. Отсутствие необходимых ресурсов для реализации инновационных проектов.
2. Отсутствие налаженной системы коммуникации между различными проектными
группами.
3. Конфликтные ситуации при распределении дефицитных ресурсов.
4. Нарушение срока реализации инновационного проекта.
5. Превышение установленного лимита финансового бюджета.
6. Несовместимость реализованного инновационного проекта с текущей стратегией
предприятия.
7. Отсутствие грамотного анализа потенциальных внешних и внутренних рисков при
реализации инновационного проекта.
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В рамках особенностей управления рисками инновационных проектов, в первую очередь, необходимо обратить внимание на финансовые угрозы, формирующиеся еще на этапе
бизнес-планирования и бюджетирования [1].
В частности, как правило, наблюдается один из двух нижеописанных сценариев финансового планирования инновационного проекта, что приводит к возникновению рисков и
угроз:
 в случае, если идея инновационного бизнеса крайне актуальна, и ее учредители
имеют большие амбиции в развитии своего стартапа, бизнес-планирование предприятия
включает в себя лишние элементы, как организационной структуры, так и системы управления. В свою очередь, это приводит к тому, что из-за чрезмерной сложности, компания будет
нести ненужные финансовые затраты на обслуживание административного аппарата управления предприятием;
 в случае, если учредители инновационного бизнеса ограничены в финансовых и информационных ресурсах, и не имеют возможности привлечения значительного финансирования, а их идея выглядит не такой конкурентоспособной, как у основных конкурентов, возможна недоработка организационной структуры, результатом чего будет отсутствие
выполнения важных функций, поскольку, они не будут лежать на управленческой ответственности у необходимых кадров. В свою очередь, это приводит к тому, что операционный
цикл производства будет замедлен, срок реализации инновационного бизнес-проекта увеличиваться, а резервный фонд привлеченных финансовых ресурсов на первом этапе – иссякнет
быстрее, оставив при важном периоде развития компанию без необходимых на покрытие
обязательных расходов средств.
Помимо этого, существует и третий сценарий планирования инновационного проекта,
если его учредителем выступает крупная корпорация, имеющая высокий опыт в проектном
управлении. В России примером такой компании является «Яндекс», ежегодно создающая и
реализующая под сотни инновационных проектов.
Наиболее перспективным проектом в 2018 году являлся сервис беспилотного такси, тестирование которого запустили в округе научного городка Сколково.
Несмотря на наличие всех ресурсов и грамотно проработанного финансового бюджета
инновационного проекта, существуют другие факторы, которые побуждали руководство
компании «Яндекс» заострять внимание на риск-менеджмент [3]:
 высокая неопределенность операционного цикла инновационных проектов;
 неопределенность условий при достижении необходимого результата;
 повышенная роль влияния личности менеджера и команды инновационного проекта, что увеличивает значение человеческих факторов;
 субъективность оценки управленческих решений и достигнутых результатов.
Также, существуют специфические риски инновационных проектов, которые можно
отобразить в таблице 1.
Таблица 1.
Специфические риски инновационных проектов
Типология рисков
Примеры
НаучноОтрицательные результаты НИР;
технические риски Несоответствие технического уровня производства техническому уровню инноваций;
Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта
Правовые риски
Недостаточная патентная защита;
Ограничения в сроках патентной защиты;
Утечка отдельных технических решений
Риски коммерчеНесоответствие рыночной стратегии фирмы существующим условиям;
ского предложения Невыполнение поставщиками обязательств
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С целью повышения эффективности управления рисками в инновационной сфере,
предлагаются следующие меры:
 оценка исходной информации, предоставляемой разработчиками на экспертизу;
 изменение очередности финансирования этапов проекта от календарного подхода
до подхода по готовности выполнения работ;
 принятие гибкости в планировании затрат и разработки управленческих решений;
 проведение оценки затрат и результатов при каждом этапе инновационного проекта,
начиная от прикладных разработок и заканчивая производственным процессом.
Основные методы управления рисками в инновационной деятельности представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Методы управления рисками
Таким образом, ключевыми особенностями управления рисками в инновационной сфере является наличие таких факторов, как высокая степень неопределенности и сложности
прогнозирования фактического результата, вследствие чего, такие аспекты, как планирование затрат и процессов приводят к возникновению дополнительных рисков. Именно по этой
причине, адаптивный и гибкий подход к планированию и разработке управленческих решений выступает лучшим инструментом совершенствования системы риск-менеджмента инновационных проектов.
Актуальность управления рисками в инновационных проектах связана и с тем, что данные формы хозяйственной деятельности включают в себя разработку новых продуктов, что
ликвидирует возможность использования метода бенчмаркинга при планировании и бюджетировании. В случае наличия значительных ресурсов, руководство организации не исключает вероятность того, что риски инновационного проекта не приведут к неэффективной реализации задач. Примером такого являются инновационные проекты компании «Яндекс»,
которые сталкиваются с такими проблемами, как субъективность оценки, принятия управленческих решений, низкая эффективность планировки операционного цикла и отсутствие
рычагов для содействия достижения необходимого коммерческого и финансового результата
в виде прибыли.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время всё больше российских компаний изъявляют желание вывести свои
ценные бумаги на финансовый рынок для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. При этом для эмитентов, желающих произвести выпуск долговых ценных бумаг, существенным преимуществом будет являться наличие кредитного рейтинга. Так, митенты, у
которых имеется кредитный рейтинг, обладают более высокими шансами получить доступ к
заемным средствам и другим источникам капитала, тем самым повышая свою финансовую
гибкость по сравнению с не имеющими кредитного рейтинга эмитентами.
ABSTRACT
Currently, more and more Russian companies are willing to bring their securities to the financial market to attract additional financial resources. At the same time, for issuers wishing to issue
debt securities, a significant advantage will be the availability of a credit rating. Issuers with a credit
rating are more likely to have access to debt and other sources of capital, thereby increasing their
financial flexibility compared to non-credit rated issuers.
Ключевые слова: рейтинг, кредитный рейтинг, кредитный риск, рейтинговые
агентства, классификация рейтингов, финансовый рынок.
Keywords: rating, credit rating, credit risk, rating agencies, rating classification, financial
market.
Возникновение рейтингования в финансовой сфере и соответственно кредитных рейтингов было вызвано усиливающейся потребностью инвесторов в получении профессиональной оценки рисков долговых инструментов, обращающихся на биржах. Рейтингование
является важным направлением для финансового рынка, возникшим в Америке в 20 веке.
Первые кредитные рейтинги и рейтинговая система в целом были созданы Джоном Муди
для рынка облигаций. Начиная с 20 века, он опубликовал множество работ тесно связанных с
анализом железнодорожных компаний, облигации которых обращались тогда на бирже. В
итоге в 1909 году Джон Муди опубликовал свое исследование «Анализ железнодорожных
инвестиций», где использовал буквенные обозначения для оценки уровня рисков облигаций
той или иной компании. В том же году им было основано первое рейтинговое агентство. Несмотря на то, что концепция рейтинговых оценок не была новшеством, Муди был первым,
кто опубликовал их в доступном формате и ввел абонентскую плату с инвесторов. [3, с. 32]
В первую очередь необходимо определить, что представляет собой понятие кредитный
рейтинг. Кредитный рейтинг – это мнение о способности рейтингуемого лица исполнять
принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность,
финансовая устойчивость) и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обяза-
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тельств или финансовых инструментов, выраженное с использованием рейтинговой категории. [1]
Суть кредитного рейтинга заключается в том, чтобы дать своевременное представление
потенциально возможным инвесторам о вероятности невыполнения эмитентом собственных
обязательств в период всего срока их обращения. По сути, это оценка величины кредитного
риска, в которой заложена величина вероятных потерь. Чем выше рейтинг, тем ниже риск и
выше привлекательность финансовых инструментов для инвестиций. Основной целью кредитного рейтинга является повышение прозрачности рынка. [4, с. 87] Чем более прозрачным
является рынок, тем более он понятен для потенциальных инвесторов, что, как следствие,
повышает эффективность рынка.
Формирование рейтингов – это особый вид деятельности, направленный на присвоение
кредитного рейтинга эмитента или конкретной эмиссии. В основном формированием рейтингов в виду трудоемкости данной задачи занимаются специальные организации, называемые рейтинговыми агентствами. Рейтинговые агентства играют сегодня важную роль на
биржах, выступая посредниками между рейтингуемыми лицами и пользователями рейтингов
путём поддержания систем рейтингов.
На сегодняшний день существует множество как международных (Standard & Poor's,
Fitch Ratings, Moody's Investors Service и др.), так и отечественных кредитных рейтинговых
агентств. Отечественные рейтинговые агентства Российские кредитные рейтинговые
агентства вправе вести свою деятельность после того как будут внесены Банком России в
специальный реестр. По состоянию на 23 июня 2017 г. в России было аккредитовано только
2 агентства. АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» и АО Рейтинговое
агентство «Эксперт РА». Стоит отметить, что количество действующих и аккредитованных
рейтинговых агентств увеличивается. На январь 2020 в реестр кредитных рейтинговых
агентств, аккредитованных Банком России, расширился и теперь в него также входят: АО
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), АО Национальные Кредитные Рейтинги
(НКР).
В основе деятельности любого рейтингового агентства лежит индивидуально сформированная методология присвоения рейтингов, которой рейтинговые агентства придерживаются при оценке эмитентов или конкретных эмиссий. Так как каждая методология индивидуальна при работе с кредитными рейтингами, то одному и тому эмитенту могут быть
присвоены различные кредитные рейтинги. Поэтому имеет смысл сравнивать показатели
нескольких рейтинговых агентств для большей надежности. [5 с.110]
Говоря о рейтингах, невозможно обойти вниманием вопрос их классификации. На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее популярных классификаций кредитных рейтингов эмитентов:
1. в зависимости от статуса эмитента:
1.1. суверенный кредитный рейтинг – это оценка способности правительства конкретного государства своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства;
1.2. региональный кредитный рейтинг – присваивается административнотерриториальным единицам, внутри государства, которые обладают определенным уровнем
политической автономии, и показывает способность этой единицы выполнять свои долговые
обязательства;
1.3. муниципальный кредитный рейтинг – это оценка способности своевременно и в
полном объеме выполнять свои обязательства государственных органов на местном уровне;
1.4. индивидуальный кредитный рейтинг – это оценка способности конкретного заёмщика (хозяйствующего субъекта государства) выполнять свои обязательства;
2. в зависимости от временного горизонта
2.1. краткосрочные рейтинги;
2.2. долгосрочные рейтинги;
3. В зависимости от валюты обязательств:
3.1. в национальной валюте;
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3.2. в иностранной валюте.
4. в зависимости от обязательности получения рейтинга:
4.1. санкционированным;
4.2. несанкционированным. [2, с.343]
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко раскрывается понятие соционики, её предмет и метод, а также история
возникновения. Объясняется закон сменяемости соционических квадр. Кратко рассматривается ролевая структура проектного управления в Ленинградской области. Выдвигается гипотеза о том, каким образом могут быть связаны между собой соционическая теория и проектная деятельность.
ABSTRACT
This article shortly reveals the concept of socionics, its subject and method, as well as the occurrence history. The law of socionic quadras interchangeability is explained. The role structure of
project management in the Leningrad region is shortly considered. A hypothesis is put forward
about how socionic theory and project activity can be related.
Ключевые слова: соционика; проектная деятельность; жизненный цикл проекта; закон
сменяемости квадр.
Keywords: socionics; project activities; project life cycle; law of quadras interchangeability.
Соционика - учение о восприятии человеком информации об окружающей реальности
и информационном взаимодействии между людьми. Соционика – это наука о типах людей и
об их отношениях. Она изучает информационное взаимодействие человека с окружающей
средой и с другими людьми, их психологическую совместимость. Соционика — это наука,
изучающая процесс обмена информацией между человеком и внешним миром, т. е. каким
образом люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию.
Предмет соционики – изучение процессов обмена информацией человека с окружающим и внутренним миром, а также между людьми как типами информационного метаболизма.
Метод соционики – диагностика структуры человеческой психики и анализ процессов
информационного метаболизма по соционическим моделям.
Соционика возникла как закономерное продолжение учений основоположника психоанализа З. Фрейда и швейцарского психиатра К. Г. Юнга. Если описать коротко основания
соционики, то это прозвучит так: Фрейд ввел в науку идею о том, что человеческая психика
имеет структуру. Эту структуру он описал следующим образом: сознание (ego), предсознание (super-ego) и подсознание (id). [3]
Человеческая психика изначально асимметрична, поэтому один человек не может с
полной адекватностью воспринимать внешний мир. Минимальная компенсация - объединение с тем, у кого все функции расположены в обратном порядке, такое объединение называ21
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ется дуальной парой. Следующий шаг интеграции - квадра, коллектив из четырех человек,
устроенный так, что в каждом ряду имеются все четыре функции.
Самая идеальная интеграция - все 16 соционических типов, способных совместно воспринять и отражать полную картину окружающего мира. Существует закон сменяемости
квадр: развитие всякой идеи, начинания, исторического или культурно-социального явления
от его зарождения до вырождения, упадка и гибели состоит из четырех стадий, которые сменяют друг друга. Таков, в общих чертах, механизм, реализуемый через кольца социального
прогресса. [2]
Это явление находит свое выражение в механизме преемственности соционических
квадр – «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», - реализующих то или иное начинание. Это
видно на рисунке 1.

Рисунок 1. Механизм преемственности квадр
Рассматривая более подробно структуру проектного управления, предложенную комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,
можно убедиться в соответствии информации со стандартами проектного управления Российской Федерации.

Рисунок 2. Ролевая структура в проектах в Ленинградской области [1]
Напомним понятие жизненного цикл проекта - совокупности последовательных стадий
реализации проекта, включающая четыре обязательные для каждого типа проекта стадии
("Инициирование", "Планирование", "Реализация", "Закрытие").
Соединяя вышеперечисленные теории, получим следующую схему жизненного цикла
проекта (рис. 3).
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Рисунок 3. Квадры как исполнители стадий жизненного цикла проекта
Так заглавными буквами обозначается основная деятельность и ответственность представителей квадры в проекте. Строчной же обозначается вспомогательная роль, в которой
представители могут помочь, например, когда она только приводится в действие или когда
требуется консультация и помощь по вопросам. Квадра «Альфа», если анализировать модель
«А», является в соционике генератором идей, потому логично предоставить в выполнение
основную часть стадии инициирования, также среди её представителей есть ТИМы, в которых есть способности к планированию, значит планирование также можно поручить данной
квадре. Так на схеме между знаком квадры обозначены эти роли: заглавной – основная,
строчной – вспомогательная.
Из этого следует, что некоторые квадры выступают в качестве тех, кто выполняет основную деятельность, а кто осуществляет помощь в ходе деятельности проекта. Но данный
факт не означает, что представители квадр с превалирующими вспомогательными ролями
являются не столь важными и можно обойтись в формировании команд без них. Без единения всех функций в соционике, возникнут разногласия между противоположными квадрами,
которые, как понимается в соционике, имеют наиболее конфликтные отношения.
Естественно, на практике такие условия не будут возможны, так как человек – существо уникальное и обладает не только ТИМом, но и всеми другими качествами, умениями и
навыками. Но чем больше людей находится в команде, тем богаче и эффективнее будет осуществляться деятельность.
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АННОТАЦИЯ
В статье на примере определённой организации и её структуры применяются пути решения проблемы по устранению наиболее неблагоприятных отношений.
ABSTRACT
In this article, using the example of a certain organization and its structure, the ways of solving the problem of eliminating the most unfavorable relations are applied.
Ключевые слова: соционика; соционический тип; интертипные отношения; проектная
деятельность; организационная структура; коммуникация; коммуникационные взаимоотношения.
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Для того, чтобы применить методы интертипных отношений исследования необходимо
определить соционический тип участников команды занимаемых должностей. Это послужит
первым этапом в нашей работе. Напомним, что существует 16 соционических типов, объединённых в четыре группы-квадры между собой. Фактическая схема с определёнными соционическими типами представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема организации с учтёнными соционическими типами
коммуникационного взаимодействия
Кратко рассмотрим описание каждого представленного типа. У этико-сенсорного экстраверта или по псевдониму «Гюго» в базовой функции располагается аспект этики эмоций,
в рамках которого данный тип выступает в качестве энергичного типа, способного расслабить и разрядить окружающую обстановку. Прекрасный организатор мероприятий, в кото-
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рый присутствуют игровые элементы. Охотно работает с людьми, умеет вести за собой, держать внимание, тонко создавая подопечным нужное эмоциональное состояние. Наблюдателен, точно видит характер человека через испытываемые им эмоции, поступки часто подчиняются настроению. Многие представители типа притягивают к себе внимание публики
благодаря яркому характеру.
В болевой функции расположена интуиция времени, что сказывается на временных аспектах деятельности. Старается эффективно использовать своё время, нетерпелив, тороплив,
но не любит, когда его поторапливают, так так ему трудно сосредоточиться. Очень подвержен влиянию настроения, из-за чего часто не слышит голос интуиции и недальновиден. Неприятна атмосфера погруженности в себя, уединенности, покоя, замедленности, неопределенности, ожидания неизвестно чего — всячески избегает этого. Старается не опаздывать.
У этико-интуитивного интроверта или «Достоевского» в базовой функции расположена
этика отношений. Так, данный тип хорошо видит суть людей, стремится к доверительным
гуманным отношениям. Обладает высоким уровнем сопереживания, эмпатии, понимания
партнера. Старается деликатно выражать поддержку, легко находит доброе слово, то, за что
можно похвалить. Старается создать для окружающих атмосферу комфорта. К каждому ищет
гибкий индивидуальный подход. Может предвидеть этические сложности и заранее старается их исключить. При общении создает ощущение доверительности и расположенности.
Присутствует стремление к этическому анализу своих действий. Хорошо видит моральный,
этический потенциал каждого человека. В связи с этим возможен этический снобизм, высокомерие—отношение к окружающим очень зависит от их моральных качеств и достоинств.
В болевой функции расположена волевая сенсорика. Проявляется неконфликтность и
уступчивость. Может даваться тяжело руководство людьми, так как не умеет оказывать давление, контролировать, проявлять твердость. Проблему силовых отношений скорее сгладит,
уведет в сторону, проигнорирует, чем решит. Болезненно переносит ситуации силового давления со стороны. Такие обстоятельства всячески избегаются.
Тип логико-сенсорного экстраверта или «Штирлиц» в базовой функции содержит аспект деловой логики, это означает, что данный тип эффективен и трудолюбив. Умеет решать
возникающие проблемы с наименьшими затратами. Исполнителен, самостоятелен, ценит
производительность своего труда. Обладает высокой ответственностью за все, что бы ни
взялся в работе. Может быть трудоголиком. Часто не умеет делегировать полномочия, стремится все проконтролировать или сделать сам. Любит быть полезным, нужным, уважает
плоды своего труда. Уважает четкую постановку задач. Важно планирование. Стремится
довести все до конца. Не любит резкие перемены, не любит резкую смену задач, «туманностей», неопределенностей. Не любит, когда ему мешают работать. Приятно, когда уважают
его компетентность и самостоятельность. Часто работает на износ.
Как и у «Гюго» в болевой функции расположена интуиция времени. В работе опирается
не на время, а на логику и свои умения. Не чувствует своевременность, силу момента. Боится
не успеть сделать намеченное, нарушить сроки. Что наметил — выполнит обязательно. Требователен к соблюдению окружающими намеченного плана. Не любит ждать, простаивать,
всегда в работе. Опасается опоздать (из-за этого часто приходит заранее) и не любит чужих
опозданий. Основная проблема — поспешность, быстрота принятия решений — «сначала
сделает, потом подумает». Не умея распределить процесс во времени, часто берет на себя
больше, чем может сделать, заваливает себя работой. Из-за усталости может проявлять
нервозность, раздражаться, становится взрывоопасен.
Наконец, последний тип в схеме логико-интуитивного интроверта или же «Робеспьер»
в базовой функции содержит аспект логики отношений. Его можно назвать мыслителем, так
как данный тип постоянно пребывает в мысленном процессе. Обладает системным мышлением умеет чётко излагать свои мысли. Может проявить себя в научной деятельности. Внутри различных систем может импровизировать в деятельности и всё может подстроиться под
него.
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В болевой функции, как и у типа «Достоевский» располагается волевая сенсорика, что
также означает, что для него оказание твёрдости, настойчивости и применение давления в
работе будет проблематично. Если на него оказывается давление, то данный тип может запаниковать и растеряться. Также тяжело относится к тому, что его обвиняют в отсутствии, так
называемого, стержня в характере. [2]
Рассмотрев данные типы, следующим этапом нужно рассмотреть, в каких отношениях
по методу интертипных отношений располагаются данные типы. Схема представлена ниже.

Рисунок 2. Организационное взаимодействие с позиции проблем интертипных
отношений
Из данной схемы можно сделать вывод, что наиболее проблемными отношениями в
этой схеме являются миражные отношения в то время, как деловые и дуальные по степени
благоприятности находятся выше. Миражные отношения являются в применяемом нами
методе своего рода гасителем деятельности, между взаимодействующими лицами происходит расслабление. Работа часто может прерываться на то, что совершенно к работе не относится. Также и проектная деятельность будет задерживаться ввиду того, что деятельность
откладывается на второй план и уступает место внерабочей деятельности.
В деловых отношениях между участниками возникает взаимопонимание из-за совпадения по творческой функции, это значит, что партнёры могут благоприятно обмениваться
опытом и информацией, при совместном решении проблем находится решение, создаётся
взаимное доверие между участниками. Также в таких отношениях из-за совпадения болевой
функции не возникнет конфликтов на этой почве, каждый понимает причину раздражения и
непонимания друг друга. Из-за одинаковой активационной функции различные аргументы
воспринимаются как очень важные, но из-за того, что она маломерна, её будет не хватать для
насыщения по активационной. Будет требоваться партнёр, который способен активировать
обоих, скрепляя отношения между собой. Такого рода отношения подходят для совместной
деятельности, они безопасны, так как деятельность друг друга будет вызывать у них уважение, они понимают друг друга и им можно во многих вопросах делегировать выполнение
сложных задач. [2]
Для того, чтобы изменить наиболее неблагоприятные отношения, необходимо исходить
из того, что в команде будут присутствовать все структурные единицы и ни один не должен
быть удалён из данной схемы. В данной ситуации возможно применение двух способ по модернизации команды.
Суть первого метода заключается в добавлении в структуру ещё одного субъекта коммуникационного взаимодействия в ту связь отношений, где наблюдается проблема. Здесь
важно учитывать, что введение данной структурной единицы должно благоприятно соотноситься с соционическими типами, которые находятся в данной коммуникационной связи.
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Рисунок 3. Совершенствование схемы организации отдела путём внедрения посредника
между участниками
Из рисунка можно выявить, что с появлением в структуре единицы, которая выступила
посредником между проблемными участниками, возникло изменение отношений. От председателя комитета к потенциальному функциональному сотруднику происходят деловые отношения, в то время как между функциональным сотрудником и начальником отдела происходят самые благоприятные дуальные отношения.
Второй метод заключается в изменении функциональных обязанностей участников команды. В этом случае производится замена должностей в схеме в то время, как структурные
единицы остаются теми же.

Рисунок 4. Совершенствование схемы отдела спорта путём перераспределения
функциональных обязанностей
В случае данной организации наиболее приемлемым действием будет считаться смена
функциональных обязанностей главного специалиста и начальника отдела, в этом случае
коммуникационные отношения происходят без конфликтов. Миражные отношения нивелируются дуальными отношениями в связи с начальником отдела. Второй метод также применим в случае, когда есть возможность сформировать команду «с нуля». Зная соционический
тип сотрудника, можно судить о том, как он будет выполнять работу и с кем взаимодействие
не принесёт конфликтов, и с кем наиболее эффективно сложится проектная деятельность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы релевантности корпоративного менеджмента и
бизнес-процессов в управлении ресурсным потенциалом предприятия. Отставание РФ от
западных стран. Предпосылки усовершенствования использования ресурсного потенциала.
Разработка критериев. Синтез корпоративного менеджмента и процессного-ресурсного потенциала.
Ключевые слова: корпоративная модель, утечка капитала, временной фактор, инструментарий управления природно-ресурсным потенциалом, инвестиционная привлекательность, синтез корпоративного менеджмента и процессного-ресурсного потенциала.
Сегодня корпоративная модель управления финансами и ресурсами представляет собой
сложный интегрированный комплекс, который опосредован через механизмы обратной связи
и рыночные индикаторы (прибыль, EPS, гудвилл, приведённая стоимость и т.д.). Основополагающим критерием в этой модели является социальная ответственность, отражающая качество экономического развития и эффективное использование ресурсов. Исходя из российского эмпирического опыта менеджмента, можно сказать, что интеграция социальной
ответственности и корпоративного управления находятся сейчас на начальной стадии развития. Зачастую причины такого отставания от западных коллег объясняются особенностями
экономического развития России, в частности в реальном секторе экономики, где ресурсный
потенциал не всегда грамотно использовался, что в командной системе, что в рыночной. Высокая волатильность российского внешнего и внутреннего рынка отразилась и на поведении
топ-менеджеров средних и крупных коммерческих организаций. Безусловно, сегодня идёт
активное сближение с концепциями устойчивого развития бизнеса на мировой арене, например, применение интегрированной отчётности, где помимо формальных финансовых показателей существуют разделы экологии, бережливого производства, статистика использования
природных ресурсов и т.д. Однако существует некогерентность логики корпоративной философии компаний и производственных факторов, на основании которой зарождается агентский конфликт интересов, разрешение которого дорого обходится в плане неполного использования ресурсов. Так же неизбежный переход на МСФО заставляет задуматься над
представлением релевантных данных широкой общественности, при этом не теряя инвестиционной привлекательности. Сегодня способность быстро реагировать на изменения посредством оперативных решений – это важное свойство любого бизнеса, т.к. его успех зависит от
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функционирования первичных процессов. Именно тут и заключается проблематика и актуальность рассмотрения данного вопроса в контексте эффективного использования ресурсного потенциала. Сегодняшние корпоративные кодексы ввиду их непроработанности являются
сдерживающим фактором, ставящим превыше всего организационные вопросы в ущерб бизнес-процессам. Происходит это из-за неправильного смещения порядка построения стратегии управления предприятием. Необходимо рассмотреть методы индукции (от частного к
общему), которые смогут скорректировать корпоративный менеджмент на оперативные бизнес-процессы, тем самым удовлетворив интересы всех стейкхолдеров, включая контроль
государства за бережным использованием ограниченных ресурсов (нефть, газ, древесина,
минералы и т.д.). Ещё одним обоснованием этой проблемы является утечка капитала за рубеж, связанная с отсутствием административного и правового регулирования, способных
эффективно распределять и использовать природно-ресурсный потенциал (залёживание запасов из-за ценовой политики, политические санкции, отсутствие поддержки со стороны
технологий, инвесторов и т.д.). Все эти негативные тенденции требуют исследований и
научного обоснования того, что первичными должны быть чётко отлаженные производственные процессы, а уже потом путём синтеза – корпоративные правила и концепции. Хотя
сегодня многие компании уже идут таким путём, но большинство функционирующих объектов в реальном секторе экономики находится в фазе несогласованности высшего менеджмента и оперативного производства.
В настоящее время существует достаточно большое количество исследований и трудов,
посвящённых предпосылкам усовершенствования использования ресурсного потенциала, в
частности из отечественных недавних исследователей можно отметить Белимову Е.А. [1],
Стексову С.Ю. [2], труды которых отразились в обосновании экономических инструментов,
позволяющих рассчитать и сравнивать конкурентоспособность в плане использования ресурсного потенциала промышленных предприятий (в частности, у Белимовой Е.А., приводится пример хлебопекарной промышленности). В монографии коллектива учёных Ветровой
Е.М., Ващилло А.А., Чеснокова А.П. и Алыгиной Т.Б. предприняты теоретические и методические способы постановки и решения проблемы управления ресурсами промышленного
предприятия [3], в которых также затронут вопрос корпоративного взаимодействия и выработаны авторские решения по схеме: процессный подход-корпоративное управление. Несовершенство использования природных ресурсов отражено в работах Гайдая М.Ф. [4], Пименова А.А. [5], Шаршыбаева А.А. [6] и других отечественных исследователей. Суть научной
разработки исследуемой темы в общих чертах сводится к разработанному инструментарию
управления природно-ресурсным потенциалом. В это же время сегодня неисследованной
остаётся область корпоративной политики во взаимодействии с первичными производственными процессами, потому что, исходя из современных реалий, так сложилось, что управленческий аппарат компаний в реальном секторе экономики далёк от научной базы экономических исследований. Причин на это множество, среди которых основными можно назвать:
конфликт интересов в институциональной среде бизнеса, политика краткосрочной максимизации богатства акционеров, слабая обратная связь, неправильно построенная иерархическая
структура и т.д. Осознавая такую глобальную проблему, нельзя выработать чётко формализованный механизм синтеза корпоративного управления и прикладных инструментов использования научного потенциала, однако можно предпринять попытку обозначить основные концептуальные направления, способных гармонизировать все уровни управления
предприятием, которые не позволят вступать в конфронтацию экономической и корпоративной логики.
Сегодня функция управления принадлежит определённому классу специалистов менеджеров, причём с ростом бизнеса также расширяется разрыв между самой собственностью и
классом управленцев. Управление капиталом и экономическим потенциалом (включая природно-ресурсный) находится в постоянном развитии и совершенствовании, однако в российских условиях это управление находится только в стадии становления. Поэтому необходимо
учесть временной фактор прежде всего, потому что проблема несоответствия производи29
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тельных процессов и корпоративных интересов – это результат опережающего воздействия
западной школы управления в ущерб особенностям российской экономики. В этом аспекте
стоит уточнить принципы гармонизации бизнеса, в которых содержатся взаимосвязанные
положения п поводу первичных бизнес-процессов и качественной обратной связи. Исходя из
такой концептуальной логики, необходимо построить такую систему, которая функционирует в разрезе экзогенного и эндогенного развития деятельности, чтобы была прозрачная схема
для собственника и качественное управление, включая оперативные решения. Чтобы такие
решения были обоснованы и приняты всеми уровнями организации, необходимо разработать
критерии, показывающие конечный результат всех звеньев корпорации по следующим
направлениям:
 производительность;
 инвестиционная привлекательность;
 эффективное распределение добавленной стоимости;
 устойчивое развитие;
 отлаженная матрица взаимосвязей интересов стейкхолдеров.
В плане роста производительности необходимо укрепить немонетарную мотивацию
путём разрешения конфликта между собственниками и наёмными рабочими. Одним из возможных вариантов решения этой задачи является ограничение дробления акций среди мелких держателей, т.к. их интересы всегда сводятся к дивидендам, нежели будущему развитию
бизнеса. Также сюда стоит отнести задачу построения релевантных производственных процессов, начиная непосредственно с объекта управления, которая также подразумевает отсутствие императивного воздействия корпоративного управления на первичные процессы.
Несомненно, сегодня дробление акций и размывание прав собственности – зачастую излюбленная стратегия большинства компаний, т.к. это недорогой способ привлечения капитала и
расширения бизнеса. Однако стоит заметить, что это не всегда положительно сказывается на
использовании потенциала.
Инвестиционная привлекательность складывается из умения капитала (вложенного) генерировать доход и конкурентных преимуществ бизнеса. По поводу последнего можно заметить то, что это преимущество состоит в том, чтобы конкуренты не смогли скопировать технологии производства и бизнеса. Поэтому необходимо установить такие критерии и
параметры инвестиционной стратегии, которые соединяют корпоративные аспекты с непосредственным управленческим аппаратом бизнес-процессов, что позволит защитить использование ресурсного потенциала от обесценения. Сегодня много компаний терпят крах как раз
по причине потери доли рынка из-за более активных игроков, перенявших технологии. Исходя из этого, синтез корпоративного менеджмента и процессно-ресурсного потенциала –
ещё один аргумент в пользу укрепления предложенной авторами релевантности.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, учитывая нестабильные экономические условия, оптимальная стратегия функционирования субъекта хозяйствования является залогом эффективности его деятельности, а также повышения основных финансовых показателей. Отметим, что высокий
уровень износа основных фондов предприятий оказывает существенное влияние на эффективность производственной деятельности. Обновление основных фондов представляется
возможным осуществить за счет собственных средств, банковского кредита или лизинга.
В свою очередь, использование лизинга становится популярным и получает распространение, так как в большинстве случаев лизинг для субъекта хозяйствования является более оптимальным, нежели привлечение кредитных ресурсов.
ABSTRACT
Currently, given the unstable economic conditions, the optimal strategy for the functioning of
the business entity is the key to the effectiveness of its activities, as well as to improve the main
financial indicators. Note that the high level of depreciation of fixed assets of enterprises has a significant impact on the efficiency of production activities. It is possible to update fixed assets at the
expense of own funds, Bank credit or leasing.
In turn, the use of leasing is becoming popular and widespread, since in most cases leasing is
more optimal for the business entity than attracting credit resources.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, услуги.
Keywords: leasing, lessor, lessee, services.
Функционирование современной рыночной экономики обусловило появление новых
рынков услуг, а также новых форм предпринимательской деятельности, одной из которых и
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выступает лизинговая деятельность. Необходимо отметить, что лизинг является перспективным методом привлечения денежных ресурсов для обновления активной части основного
капитала субъектов хозяйствования, так как благодаря данной форме финансирования, лизингополучатель приобретает в короткие сроки необходимое оборудование, не отвлекая при
этом из оборота инвестиционные ресурсы. В мировой практике лизинг широко распространен, а в Российской Федерации развитие лизинга находится на недостаточном уровне, так
как необходимым условием широкого развития лизинга является стабилизация денежнокредитной системы, преодоление высокого уровня инфляции, а также поддержание необходимого уровня курса иностранной валюты. Но, несмотря на вышеуказанные аспекты, лизинг
в Российской Федерации востребован, что подчеркивает актуальность исследования тенденций развития лизинговых услуг на региональном рынке Красноярского края.
В соответствии с законодательством Российской Федерации (№ 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» лизинг представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих при реализации договора лизинга, в том числе – приобретении предмета лизинга
[1]. Отметим, что в отличие от лизинга, при аренде имущества отсутствует право последующего выкупа арендатором данного имущества – оно остается в собственности арендодателя.
Следующим отличием аренды от лизинга является временная продолжительность договора:
договор на лизинговые отношения может быть оформлен на более долгий срок, но данный
срок априори не может быть больше срока полезного использования объекта сделки [2, с.
20]. Кроме того, предметом договора аренды могут выступать, как земельные участки, так и
прочие природные объекты, а объектами договора лизинга могут являться только движимое
и недвижимое имущество, производственное оборудование и специальная техника. В качестве арендодателя при заключении договора аренды может выступать, как физическое, так и
юридическое лицо, а при заключении договора лизинга, арендодателем выступает лизинговая компания [2, с. 21].
Рынок лизинга стремительно развивается, как на федеральном, так и на региональном
уровне, чему способствует экономия для лизингополучателя по сравнению с использованием
кредитных средств, а также реализация государственных программ (лизинг с государственным субсидированием). Учитывая вышеизложенное, лизинговый портфель компаний, реализующих данные услуги, в Красноярском крае существенно увеличился. На рисунке 1 представлена динамика объема нового бизнеса на рынке лизинговых услуг Красноярского края.
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Рисунок 1. Динамика объема нового бизнеса на рынке лизинговых услуг Красноярского
края, млрд. руб. [3, с. 150].
В соответствии с рис. 1 можно сделать вывод о том, что объём нового бизнеса увеличился за 3 года на 1,3 млрд. руб. в целом по Красноярскому краю. При этом, стабильный рост
наблюдается в автолизинге (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика объема нового бизнеса в автолизинге в Красноярском крае,
млрд. руб. [4, с. 98]
Основным драйвером роста нового бизнеса в части автолизинга являются государственные программы. Федеральные программы субсидирования существуют на рынке лизинга несколько лет. В определенной степени, эти программы стали драйверами развития
лизинга в отдельных сегментах рынка. Например, программа субсидирования лизинга автомобилей Минпромторга, которая оказала серьезную поддержку сегменту лизинга автотранспорта (см. табл. 1).
Таблица 1.
Программы льготного лизинга от Минпромторга России по состоянию на 01.06.2020
Адресная
программа
«Базовый
льготный
лизинг»
«Российский
тягач»

Скидка на
Транспортные авансовый Максимальный
средства
платеж размер скидки
Лизингополучатель
Колесные транс- До 10%
500 000 рублей ЮЛ, ИП РФ
портные средства
(за 1 ТС)

Магистральные
До 12,5%
седельные тягачи
российского производства
«Российский Колесные транс- До 12,5%
фермер»
портные средства

625 000 рублей
(за 1 ТС)

«Свое дело»

Колесные транс- До 12,5%
портные средства

625 000 рублей
(за 1 ТС)

«Такси»

Колесные транс- До 12,5%
портные средства
согласно Перечню
ниже

625 000 рублей
(на 1 ТС)

625 000 рублей
(за 1 ТС)

Организации, заключающие
договор лизинга на приобретение магистральных седельных тягачей КАМАЗ и УРАЛ
Организации, признанные
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
Субъекты малого и среднего
предпринимательства в соответствии с ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
ЮЛ, ИП РФ

Следует отметить, что отдельные федеральные программы субсидирования ставятся
все более формализованными и, отчасти, неповоротливыми, а лимиты финансирования
не столь значительными для того, чтобы серьезно оживить целевой рынок. Например,
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на 2020 год, на наш взгляд, определен недостаточный уровень лимитов на оборудование
и спецтехнику. Есть и другие нюансы, в их числе достаточно длительный процесс согласования путей взаимодействия всех участников, ограниченный срок, в течение которого лизинговая субсидия может быть использована.
С 2020 года Правительство планировало заменить разрозненную поддержку сегментов
машиностроения на единый сразу для нескольких отраслей механизм льготного лизинга,
дающего потребителю скидку на авансовый платеж. Сейчас бюджет компенсирует 10%
авансового платежа на лизинг автотранспорта (8,9 млрд руб. в 2019 году) и спецтехники
(2,1 млрд руб.), а также напрямую субсидирует покупку газомоторной и сельхозтехники,
городского электротранспорта и железнодорожного подвижного состава. Спрос в этих отраслях теперь предлагалось поддержать в рамках единого льготного лизинга.
В Красноярском крае значительную поддержку регионального Правительства получают сельхозтоваропроизводители. В соответствии с Законом Красноярского края
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края» проводятся мероприятия по государственной поддержке обновления основных фондов, а также направленные на стимулирования инвестиционной деятельности субъектов агропромышленного комплекса:
1) Компенсация части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для
пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов (ставка
субсидирования – 30%, но не более 10 000 тыс. рублей).
2) Компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года по заключенным договорам лизинга
(ставка субсидирования – 90% от первоначального (авансового) лизингового взноса
(но не более 30 процентов от общей суммы договора лизинга).
3) Возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса, на приобретение племенного материала, специализированного
и технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобильного транспорта, на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения
в рамках
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов
в агропромышленном комплексе.
На основании конкурсного отбора, ставки субсидирования: оптово-распределительные
центры (МСХ КК 15%, кроме этого на основании отбора проводимого Министерством России также можно получить поддержку за счет средств федерального бюджета в размере 20%
прямых понесенных затрат на основании ОРЦ); объекты для хранения и складирования зерна, объекты для переработки сельскохозяйственной продукции, объекты для убоя сельскохозяйственных животных (МСХ КК) – 15% (планируется финансирование на 2020-2021 гг.).
В свою очередь, структура рынка лизинговых услуг Красноярского края представлена
на рисунке 3.
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Рисунок 3. Структура рынка лизинговых услуг Красноярского края за 2019 год, % [5, с. 3].
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На основании информации, представленной на рисунке 3, можно сделать вывод о том,
что первое место в структуре занимает Сбербанк Лизинг, второе место – ВТБ Лизинг. Данные компании являются крупнейшими игроками на рынке лизинговых услуг, как региона,
так и России в целом. В свою очередь, количество заключенных сделок представлено
на рис. 4.
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Рисунок 4. Количество заключенных сделок, тыс. шт. [3, с. 151]
Количество заключенных сделок в 2019 году незначительно снизилось, но средняя
сумма сделки, наоборот, растёт (рис. 5).
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Рисунок 5. Средняя сумма сделки, млн. руб. [5, с. 3]
Ещё рано делать какие-то выводы о тенденциях на рынке лизинговых услуг Красноярского края в 2020 году. Ситуация с пандемией коронавируса, непредсказуемый нефтяной
рынок оказывают серьезное влияние как в целом на экономику, так и на рынок лизинга.
Таким образом, исследовав рынок лизинговых услуг Красноярского края, можно сделать вывод о том, что основными тенденциями рынка являются: рост объемов нового бизнеса, в том числе – в автолизинге, увеличение среднего чека лизинговой сделки. При этом,
учитывая текущую ситуацию с пандемией, показатели рынка могут значительно сократиться
по итогам 2020 года.
В сложившихся условиях система поддержки лизинга должна продолжаться. Это достаточно востребованный лизингополучателями механизм, который мог бы стать еще одной
из мер поддержки оказавшемуся в сложной ситуации бизнесу.
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Возобновляемая энергетика сегодня получила наиболее динамичное развитие в
электро- и теплоэнергетике. Важное значение данные ресурсы приобретают при децентрализованных системах электроснабжения.
В настоящее время энергопотребление может быть покрыто лишь за счет использования не возобновляемых источников энергии (уголь, газ, нефть), гидроэнергии, а также атомной энергии. К сожалению, само название говорит нам о том, что органическое топливо в
скором времени сможет покрыть запросы энергетики лишь частично. Возникает вопрос об
использовании других источников энергии – нетрадиционных и возобновляемых.
Нетрадиционные ВИЭ – это источники на основе существующих и возникающих в
окружающей среде потоков энергии. К таким источникам можно отнести ветер, солнце,
движущиеся водные массы, геотермальные воды и др.
Применение возобновляемых источников электрической и тепловой энергии как в производстве, так и в быту выходит на первый план, что связано с проблемами доставки и экономии топлива, электрообеспечения районов с неразвитой централизованной сетью и необходимостью улучшения экологии. Однако, имеются и другие проблемы – питания сотовых
станций в горных, пустынных и северных регионах, электропитание домов и поселков, удаленных от централизованных ЛЭП, геологических экспедиций, пастбищ и других сельскохозяйственных объектов и многих других. Эти вопросы в ряде случаев можно успешно решить
с помощью нетрадиционных источников энергии. [2]
Автономные преобразовательные установки состоят из:
 источник энергии –набор солнечных модулей малой мощности;
 МРРТ-контроллер (DC-DC преобразователь), обеспечивающий режим работы источника для отбора мощности в точке максимума, то есть максимально возможной мощности на выходе, обеспечивающий нормированное выходное напряжение;
Принцип работы МРРТ котроллера заключается в том, что устройство отслеживает силу тока и напряжение на источнике электрического тока (солнечная батарея, ветровой генератор) и определяет их соотношение, при котором значение мощности на выходе будет максимальным. Эту способность прибора можно описать как – поиск точки максимальной
мощности. Кроме этого контроллер следит за зарядом аккумуляторных батарей, которые
являются накопителем электрической энергии, и определяет режим их работы (накопление
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энергии, насыщение, выравнивание, поддержка), что в итоге определяет силу тока, подаваемого на аккумулятор.[1]
 согласующее зарядное устройство для АКБ (контроллер заряда -разряда) с напряжением DC 12/24/48В (бытовые и малые коммерческие установки) или 96-384В (пром. установки);
 группа последовательно-параллельно соединенных АКБ требуемого напряжения и
емкости;
 автономный инвертор, преобразующий напряжение АКБ вместе со встроенным
(развязывающим) трансформатором до стандартного для питания нагрузки переменного тока.
Инверторы используются для преобразования постоянного тока от аккумуляторов или
солнечных модулей в переменный ток, аналогичный тому, который присутствует в сетях централизованного электроснабжения.
В системах электроснабжения с солнечными батареями применяются следующие типы
инверторов: [2]
Сетевые фотоэлектрические инверторы (grid-tie)
Мощность инвертора определяется мощностью фотоэлектрической солнечной генерации. Необходимо, чтобы напряжение и значение частоты инвертора были стабильными, а
также должно обеспечиваться отключение при перегрузке. [3] Сетевые инверторы являются
ведомыми, то есть они осуществляют подстройку под внешнее опорное напряжение по уровню, частоте и фазе и синхронизируются с промышленной сетью. Типовые схемы СЭС включают группы центральных инверторных установок (мощностью 500-5000кВА), обеспечивающих выдачу в электросети излишки энергии от больших массивов солнечных панелей
(резерв в случае внутреннего дефицита энергии) в энергосистему, согласование и управление
параметрами режима, интеграцию генерирующих объектов, их систем контроля, защиты и
управления.
Важным параметром инверторов является их эффективность. Эффективность инвертора показывает потери, когда он принимает энергию от солнечных модулей и преобразует ее в
переменный ток, и определяется как соотношение между полезной выходной мощностью и
входными данными. Инвертор забирает энергию от батареи, даже когда подача энергии не
происходит на переменную нагрузку, поэтому в более крупных установках используются
инверторы «спящего режима», в которых датчик определяет, требуется ли подача питания, и
соответствующим образом активирует инвертор.
Инверторные технологии значительно продвинулись вперед. Сегодня инверторы доступны с КПД равным 95%, а лучшие на рынке решения могут обеспечить эффективность
даже до 98 %. [3]
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Современный подход к пониманию сущности термина «муниципальной собственности». Рассмотрения составляющих муниципальной собственности, их визуализация, последние изменения в действующем законодательстве, которые произошли в последние годы в
Российской Федерации.
ABSTRACT
Modern approach to understanding the essence of the term "municipal property". Consideration of the components of municipal property, their visualization, the latest changes in current legislation that have occurred in recent years in the Russian Federation.
Ключевые слова: муниципальная собственность; муниципальное образование; муниципалитет, субъекты муниципальной собственности, объекты муниципальной собственности, население, муниципальные органы, имущественный комплекс.
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Одним из важных элементов в социально-экономических отношениях между муниципалитетом и населением является владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью. Муниципальная собственность – это самостоятельная форма собственности, которая не входит в государственную собственность, и принадлежит муниципальным
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образованием или определенному физическому/юридическому лицу на правах собственности.
Большинство основных подходов (экономических и социальных) к определению «муниципальной собственности» можно разделить на три вида, исходя из возникновения отношений между субъектом и объектом:
1) Социально-экономические отношения – это отношения, в которых необходимо удовлетворить основные потребности и блага населения.
2) Организационно-экономические отношения – это отношения, которые возникают
при осуществлении субъектами муниципальной экономики. Субъекты управляют муниципальной собственностью и отдают часть доходов, средства которых входят в местный бюджет муниципалитета. [1, с. 90].
3) Технико-экономические отношения – это отношения, которые определяют, как пользоваться муниципальной собственностью, а в частности использовать объекты (материальные и нематериальные) имущественного комплекса для реализации полномочий муниципалитета (вопросов местного значения) и удовлетворения потребностей населения.
Основными субъектами вышеперечисленных отношений является население или муниципальное образование. Согласно законодательству муниципальное образование – это «городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения» на территории которого реализуются
полномочия, касающиеся вопросов местного значения, бюджета, выборных органов местного самоуправления и муниципальной собственности.
Список возможных объектов муниципальной собственности описывается в ст. 50 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [2], дополнительно конкретизирует объекты муниципальной собственности приложение 3 Постановления Верховного Совет РФ от 27.12.1991 года № 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации" [3] и схематично показаны объекты муниципальной
собственности на рисунке 1. [4, с. 168]. Этот перечень находится в сети «Интернет» в открытом доступе, а иные объекты муниципальной собственности могут быть объекты: транспортные средства, доля пакетов акций и так далее.

Рисунок 1. Состав объектов муниципальной собственности
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Объекты муниципальной собственности часто содержат в себе нормы права Гражданского кодекса РФ и Земельного кодекса РФ. Особенно часто рассматриваются право муниципальной собственности на землю, так как земельные участки являются еще и юридической
категорией, в которой законный обладатель или, в данном случае, должностное лицо муниципального образования имущества может владеть, пользоваться и распоряжаться землей.
Рассмотрим особенности регулирования законодательства в отношении объекта – земельного участка. Согласно п. 3 ст. 209 Гражданского кодекса РФ: пользование, распоряжение, а также владение землей является свободным, если это не наносит вред природе, не
ущемляет интересы иных лиц. Отметим, что данное положение относится не только к земле,
но и к природным ресурсам, которые находятся на территории муниципалитета. Но п. 2 ст.
214 Гражданского кодекса РФ поясняет, что природные ресурсы и земля, которые не находятся в собственности граждан, муниципалитета, организаций, может владеть, пользоваться
и распоряжаться только государство в лице органов государственной власти.
Последние изменения в законодательстве были направлены на исключительное право
государственной собственности в отношении природных ресурсов, а именно: недра, лес,
землю, животный мир и водные объекты, так как считались объектами группы – бесхозные,
и никогда не входили в объекты муниципальной собственности. Теперь вышеперечисленные
объекты могут стать объектами муниципальной собственности, если объекты зарегистрируют уполномоченные органы в законодательном порядке согласно актами Правительства,
которые также согласуют и утверждают специальные перечни, например: при разграничении
территории муниципалитета. Также для вхождения в перечень объектов муниципальной собственности может быть основание – судебное решение, то есть Постановления судов о разрешения споров границ объектов муниципальной собственности. [5].
Нормативные акты могут содержать нормы, которые дают право муниципальным образованиям распоряжаться временно объектами государственной собственности, либо объекты
передаются в их введение для развития муниципалитета, которые могут находиться как на
территории муниципального образования, так и за ее пределами.
Стоит отметить, что есть территории общего пользования в муниципальных образованиях, которые также являются категорией земельные участки – это луга, лесные массивы,
поля и прочие. [6]. Поэтому муниципалитет имеет право безвозмездного пользования объектами, которые находятся за границами муниципалитета, кроме городов федерального значения, так как на них распространяется особые нормы законодательства Российской Федерации, и у данных субъектов РФ право муниципальной собственности возникает только при
передаче объектов в пределах их территории.
Таким образом, муниципальная собственность – это система социальных, организационных, экономических и институциональных отношений, закрепленных законодательством,
и которые возникают по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной
собственности имущественного комплекса при удовлетворении потребностей интересов и
благ населения, находящегося на территории муниципального образования.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время проблема незаконного оборота транспортных средств во многих
странах встала с особой остротой. Однако рост преступности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств, в странах Западной Европы стабилизировался, но продолжает
оставаться высоким и имеет устойчивые тенденции к росту в странах Восточной Европы.
ABSTRACT
Currently, the problem of illegal traffic in vehicles in many countries has become especially
acute. However, the growth of crime related to illegal traffic in vehicles in Western Europe has stabilized, but continues to be high and has steady growth trends in Eastern Europe.
Ключевые слова: транспортное средство, подделка номеров, особенности доказывания, криминалистика, производство экспертизы.
Keywords: vehicle, fake numbers, features of evidence, forensics, production of expertise.
Проблемы, связанные с незаконным оборотом транспортных средств, в последнее время, во многих странах, стала особенно острой. И Россия не является исключением. Тем не
менее, рост преступности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств, в Западной Европе, стабилизировался, но продолжает оставаться высоким и имеет устойчивые
тенденции роста в Восточной Европе. Политические изменения, снижение уровня жизни в
странах Восточной Европы в 90-х годах оказали большое влияние на состояние преступности в них. После удаления так называемого «железного занавеса» эти страны стали потенциальным местом для импорта угнанных автомобилей из-за слабой системы контроля и нестабильной социальной ситуации. Данное обстоятельство является основополагающим для
нашей страны, поскольку рынок регионов России наводнен автотранспортными средствами,
имеющими нелегальное происхождение, что в свою очередь влечет проблемы для российских граждан [9, с. 19].
Страны Восточной Европы, которые имеют очень развитый парк автомобилей, особенно в отношении самых популярных марок и моделей, имеют наибольшее значение как страны импорта угнанных автомобилей. Страны Западной Европы с обширным парком высококачественных автомобилей стали странами-экспортерами. В результате преступная
деятельность, связанная с незаконным оборотом транспортных средств, переместилась в
страны Восточной Европы.
Проблема незаконного оборота транспортных средств приобрела транснациональный
характер. Транспортные средства в основном угнаны в странах Западной Европы, США, Ка44
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наде, Японии и вывезены в страны импорта, чаще всего на территорию Российской Федерации.
Маршруты, используемые для перевозки украденных автомобилей, в основном проходят с запада на восток. Как правило, можно выделить следующие маршруты: Балканы (похищенные автомобили перевозятся из стран Западной Европы в страны Балканского региона
или через них далее на Ближний Восток); Итальянский (угнанные транспортные средства
доставляются из стран Западной Европы через Словению в Италию и далее в Восточную
Европу или из Италии в Албанию, Грецию и далее на балканский маршрут); Центральноевропейская (угнанные транспортные средства транспортируются из Западной Европы через
Польшу, Чешскую Республику, Украину или Венгрию в Российскую Федерацию и страны
СНГ); Морской путь (угнанные транспортные средства транспортируются из Западной Европы через Средиземное море на Ближний Восток или в Атлантический океан в Африку, а
также на Дальний Восток и в Австралию); Испанский (угнанные транспортные средства
транспортируются из стран Западной Европы в Северную Африку через Испанию); Северный (похищенные транспортные средства перевозятся или перевозятся паромом в основном
из скандинавских стран и Германии напрямую или через Финляндию в страны Балтии и Российскую Федерацию) [10, с. 45].
Наибольшая преступная активность в сфере незаконного оборота транспортных
средств обычно наблюдается в тех субъектах Российской Федерации, которые либо непосредственно граничат со странами импорта, либо с территорией, через которую проходят
маршруты для перевозки транспортных средств. К таким регионам относятся: Ленинградская, Калининградская, Ростовская и Иркутская области, Краснодарский и Хабаровский
края, Санкт-Петербург, Приморье. Москва и Московская область также могут быть включены в этот список [11, с. 12]. Однако причины преступной деятельности в сфере незаконного
оборота транспортных средств объясняются в большей степени высокой концентрацией
транспортных средств в этом мегаполисе.
Как показывает практика, расследование фальсификации или уничтожения идентификационного номера транспортного средства осложняется многими факторами. Основная
сложность исследования заключается в отсутствии целостной, теоретически разработанной и
проверенной методологии расследования данной категории преступлений [12, с. 143]. Большая трудность для правоприменителей характеризуется разнообразием маркировок, нанесенных на транспортные средства, отсутствием обобщенной систематической информации о
местах и методах нанесения маркировочных данных, что могло бы помогать в выявлении
признаков фальсификации. К сложностям можно отнести и отсутствие специальных методов
идентификации транспортных средств с измененными идентификационными данными [8, с.
38].
Изучение судебно-следственной практики позволяет утверждать, что основным на что
следует обращать внимание при расследовании данной категории дел можно назвать следующее: место, время, обстоятельства фальсификации или уничтожения идентификационных
номеров транспортных средств; способ совершения преступления; цель фальсификации или
уничтожения идентификационных номеров транспортных средств; установление владельца
транспортного средства, идентификационные номера которого подделаны или уничтожены;
кто мог или совершил подделку идентификационных номеров транспортных средств; если
преступление было совершено группой - сколько человек в нем участвовало, наличие предварительной договоренности между ними, роль каждого участника подделки в совершении
преступления; совершали ли эти лица другие аналогичные или иные преступления, если да,
то когда и где; какие обстоятельства способствовали подделке или уничтожению идентификационных номеров транспортных средств [6, с. 106].
Уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ [3] наступает при подделке или уничтожении идентификационных номеров, номеров кузова, ходовой части, двигателя, а также
фальсификации государственного регистрационного знака транспортного средства с целью
эксплуатации или последующей продажи транспортного средства, использования заведомо
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поддельного или поддельного государственного регистрационного знака с целью совершения преступления или облегчения его совершения или сокрытия, а также продажи транспортного средства с намеренно поддельным идентификационным номером, номером кузова,
шасси, двигателя или моими поддельными состояниями регистрации [5, с. 32].
Таким образом, непосредственным объектом преступления в этом случае является
идентификационный номер транспортного средства или номера его основных частей или
государственный регистрационный знак транспортного средства. При использовании умышленно сфальсифицированного государственного регистрационного знака для совершения
других преступлений ответственность наступает по нескольким статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Предметом уголовных преступлений по ст. 326 УК РФ являются и имеют следующие
особенности:
1) идентификационный номер. В соответствии с международным стандартом дорожного транспорта ISO 3779-2009 «Дорожный транспорт. Идентификационный номер транспортного средства. Содержание и структура », разработанная техническим комитетом ISO / TC
22« Автомобильный транспорт »и действующая в настоящее время, содержание и конструкция идентификационного номера автомобиля VIN выглядит следующим образом: он состоит
из 17 символов, условно разделенных на три группы: VMI (международный код производителя), VDS (часть числа, описывающего автомобиль (от англ. – Раздел описания автомобиля)
и содержащая информацию, которая описывает общие характеристики и качества автомобиля) и VIS (часть числа, которое отличает автомобиль). Последняя группа представляет собой
набор символов, которые производитель назначает для того, чтобы отличить свой автомобиль от всего остального этого дизайна. Сочетание признаков этой группы в сочетании с
группой VDS обеспечивает уникальность и оригинальность всех автомобилей, выпускаемых
производителем, в течение не менее 30 лет. Каждый производитель может произвольно выбирать содержание и условное кодирование как описательной (VDS), так и индексной (отличительной) части (VIS) идентификационного номера в соответствии с требованиями рынка и
традициями компании;
2) номер двигателя. Каждый производитель выбирает собственную структуру маркировки двигателя. Некоторые производители ограничиваются применением только индивидуального серийного номера, например, на автомобилях Subaru; другие, помимо серийного
номера, наносят в маркировке определенные характеристики двигателя (тип двигателя, объем двигателя, количество цилиндров, серия двигателя, тип коробки передач и т. д.). С точки
зрения важности номера двигателя для установления законного владельца транспортного
средства, существуют определенные различия в законодательной системе нашей страны и
западноевропейских государств. Они заключаются в следующем. В соответствии с российским законодательством, номер двигателя является обязательным условием для эксплуатации транспортного средства на территории Российской Федерации, поэтому он указан во
всех регистрационных документах на данное транспортное средство. Наоборот, согласно
сложившейся международной практике, двигатель является сменной деталью - компонентом
конфигурации и, как правило, не подлежит ремонту и заменяется на новый в случае поломки. Эта замена отмечена только в сервисной книжке владельца автомобиля иностранного
производства. Соответственно, в ряде зарубежных стран номер двигателя не используется
для идентификации угнанного транспортного средства;
3) использование умышленно сфальсифицированной или фальсифицированной государственной регистрационной таблички для совершения преступления или для облегчения
его совершения или сокрытия [7, с. 67].
Как правило, фальсификация опознавательных знаков автомобиля осуществляется с
целью изменения данных транспортного средства после его хищения для дальнейшей продажи или продажи его отдельных частей. Подделка государственного регистрационного знака чаще всего осуществляется с целью его использования на транспортном средстве, использованном в ходе совершения другого преступления.
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Практика изъятий транспортного средства или передачи его по «сохранной расписке»
фактическому (правоустанавливающему) владельцу не соответствует применимому законодательству. Существуют правовые основания для удержания транспортного средства и проверки подлинности идентификационного номера, двигателя, шасси, кузова, и не существует
международного постановления об изъятии транспортного средства в качестве вещественного доказательства. Это приводит к тому, что транспортное средство с поддельными или уничтоженными номерами регистрируется и получает государственные регистрационные номера. Отказ органов внутренних дел зарегистрировать транспортное средство с измененными
или уничтоженными идентификационными номерами часто приводит к его обжалованию
через суд. Характерно, что такие действия часто признаются незаконными, и суд обязывает
зарегистрировать это транспортное средство. Такая практика позволяет легализовать автомобили с подделанными номерами.
Возвращение автомобиля его законному владельцу также представляет значительные
трудности. Возврат транспортных средств, являющихся вещественными доказательствами,
до принятия решения по делу или судебного решения возможен только при отсутствии спора
о праве собственности на транспортное средство. Более того, в деле должны содержаться
документы, подтверждающие права заинтересованного лица на похищенный автомобиль.
Возврат транспортного средства владельцу возможен только после проведения исчерпывающих следственных действий в отношении транспортного средства, что исключает необходимость их повторного проведения.
Таким образом, существует практическая необходимость в разработке правового механизма временного задержания транспортного средства. Эта процедура требует соответствующего правового регулирования, позволяющего хранить транспортные средства, а также
гарантировать их безопасность. Представляется, что основания и порядок задержания транспортного средства при установлении признаков изменения заводской маркировки, несоответствия компонентов и узлов должны регулироваться федеральным законом. Думается
наиболее целесообразно включить эту норму в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации [4], указав причины этого, максимальный срок содержания транспортного средства, перечень необходимых проверочных действий, а также ссылку к нормативноправовому акту, регулирующему хранение транспортных средств, ответственность некоторых других вопросов.
Практика показывает, что в случаях полного уничтожения всех идентификационных
номеров транспортного средства его идентификация возможна только правообладателем для
любых специальных знаков, перечень и местонахождение которых должны быть исправлены
надлежащим образом. Поэтому предложения экспертов из экспертных подразделений МВД
России об обязательном применении дублирующих идентификационных номеров на транспортных средствах вполне справедливы. Более того, вариант дополнительной маркировки
будет наиболее эффективным и действенным, при котором одна часть маркировки расположена на видимых частях корпуса и агрегатов, а другая скрыта какими-либо конструктивными элементами и не видна без их демонтажа. В ходе дополнительной маркировки владелец
должен также составить точное расположение знаков и указать их местонахождение полиции в случае хищения транспортного средства.
В настоящее время требования к фиксации этих специальных знаков не регулируются
никаким нормативным актом. Поэтому на законодательном уровне необходимо установить
положения об обязательной дополнительной маркировке всех эксплуатируемых транспортных средств.
Кроме того, необходимо закрепить презумпцию государственной собственности на
бесхозные транспортные средства с уничтоженными опознавательными знаками. Порядок
особого производства при признании имущества бесхозяйным предусмотрен нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]. Соответствующие положения,
основанные на признании бесхозяйной собственности государственной собственностью, в
настоящее время значительно устарели и противоречат действующему Гражданскому кодек47
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су Российской Федерации. Таким образом, наряду с мерами по совершенствованию гражданского права, необходимо в срочном порядке изменить процессуальный порядок специальных
процедур в случаях признания собственности, в нашем случае, транспортного средства –
бесхозяйной.
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АННОТАЦИЯ
Необходимо решать проблемы медицинско-правового характера и срывать покров тайны, над преступлениями, происходящими в медицинской сфере. В противном случае, в сознании общества, врач может превратиться в некое подобие чудовища. Криминалистические
проблемы и вопросы расследования ятрогенных преступлений, появились из-за разных факторов.
ABSTRACT
It is necessary to solve problems of a medical and legal nature, as well as crimes committed in
the medical field. In the event that in the minds of society a doctor can turn into a kind of monster.
Forensic problems and questions of investigation of iatrogenic crimes that arose due to various factors.
Ключевые слова: криминалистика; медицинская помощь; преступления; врач; методика расследования.
Keywords: forensics; medical care; crimes; doctor; investigation methods.
Оказание медицинской помощи населению является одной из главнейших функций медицинской системы, к сожалению, даже в столь важной для жизни общества сфере, невозможно исключить наличия патогенного аспекта человеческой жизни. Ятрогенны преступления являют собой действие или бездействие медицинского работника, приведшее к смерти
или причинению вреда здоровью пациента.
Учитывая, что именно врачи призваны спасать общество от смерти, само причинение
смерти представителем медицинской профессии вызывает крайне сильное возмущение в
общественной жизни. Именно поэтому необходимо решать проблемы медицинско-правового
характера и срывать покров тайны, над преступлениями, происходящими в медицинской
сфере. В противном случае, в сознании общества, врач может превратиться в некое подобие
чудовища. Криминалистические проблемы и вопросы расследования ятрогенных преступлений, появились из-за разных факторов.
В первую очередь из-за крайне низкой правовой базы. Законодатель, словно не видит
возможности совершения преступлений медицинскими работниками. В подтверждение этих
слов, можно обратиться к федеральному законодательству. Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» упоминает о том, что при незаконности действий, лицо их
совершившее будет отвечать согласно законодательству РФ [2]. В отличие от «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», которое содержало в себе больше возможности ответственности врача (нарушение клятвы врача, недобросовестное выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей и так далее). Лишь в подпункте
4 пункта 1 статьи 86 указана возможность надзорного органа направлять материалы провер49
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ки в уполномоченный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Данной
нормы, на наш взгляд, недостаточно для правового обоснования преступлений медицинского
характера.
Во-вторых, на сложность расследования или проведения других следственных действий влияет то, что на данный момент не существует юридического термина «преступление
в сфере здравоохранения» [1]. В литературе существуют несколько различных подходов для
определения преступлений, совершаемых медицинскими работниками. И.О Никитина говорит о ятрогенных преступлениях[3], В.А. Глушков называет эти деяния преступлениями в
сфере медицинского обслуживания[4], Ю.Д. Сергеев, в свою очередь, называет эти преступления как профессиональные преступления в медицинской деятельности [5], но все они едины в том, что эти преступления совершаются при оказании медицинской помощи пациентам
и нередко ведут к гибели или тяжким увечьям потерпевших. Положительным является то,
что в исследовании проблем ответственности за врачебные преступления, кроме ученыхюристов, участвуют и ученые медики, имеющие юридическое образование. Только объединенными усилиями вышеуказанных специалистов можно наиболее точно сформулировать
понятие преступления, совершаемого медицинскими работниками [6].
В третьих, в криминалистической науке отсутствует методика расследования ятрогенных преступлений, как отдельной группы преступлений, хотя следственные действия при
расследовании таких дел, всегда будут связаны с дополнительными трудностями и особенностями [7].
При переходе к актуальным вопросам криминалистики при расследовании преступлений, совещённых медицинским персоналом, следует отметить, что в самой науке и практике
криминалистики нет методик подходящих для расследования ятрогенных преступлений, что
является серьезным упущением, так как расследование подобных дел священно с большим
количеством особенностей.
Фроля В.Н пишет, о том, что большинстве случаев сотрудники правоохранительных
органов, не вникают в суть происшедшего, назначают судебно-медицинскую экспертизу и на
основании полученного результата принимают решение. Они упускают важную деталь, у
профессиональных преступлений медицинских работников отсутствует динамический процесс подготовки к совершению данного преступления. Отчасти к процессу подготовки можно отнести процесс неполучения медицинским работником знаний, необходимых для оказания квалифицированной медицинской помощи. Однако данная характеристика более полно
должна быть освещена при раскрытии элемента криминалистической характеристики, характеризующего субъекта преступления. К методам и приемам совершения данных преступлений следует отнести не точное, не полное выполнение и (или) не точное, не полное соблюдение указанных и общепринятых в медицинской литературе (науке) методов и способов
оказания медицинской помощи по конкретному виду заболеваний [9].
К другому важному аспекту расследований ятрогенных преступлений можно отнести
следственное действие по выемке документации. Данный вид документов сильно подвержен
фальсификации и допискам, проблема в том, что не предусмотрена строгая ответственность
больниц за сокрытие случаев преступления и изменение документации, а факт произошедших фальсификаций крайне сложно доказать.
Благоприятные условия для противодействия расследованию врачебных преступлений
создаются в связи с тем, что, медицинская документация не изымается своевременно, это
дает возможность подозреваемым фальсифицировать ее, вносить в эту документацию недостоверные сведения. К сожалению, подозреваемые по этим делам не задерживаются, не арестовываются, не допрашиваются и не изобличаются в совершенном преступлении по «горячим» следам [7].
Помимо этого, серьезную проблему при квалификации преступлений представляет собой определение степени вины. Основными причинами врачебных ошибок, явившихся причинами смертельных исходов, являются незнание; недостаточное обследование; ошибки в
суждении; ошибки аппаратуры. Однако нередко встречаются происшествия, когда медицин50
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ский персонал имел прямой умысел на совершение противоправных действий. В этих случаях необходимо доказать наличие прямого умысла на причинение вреда пострадавшему, что
довольно сложно, во-первых, из-за недостатка методик криминалистики, перечисленные
выше, во-вторых, из-за чрезвычайно трудоемкого процесса доказывание прямого умысла при
наличии профессиональной солидарности врачей. В этом случае доказать прямой умысел
медицинского персонала возможно только при наличии незаинтересованного судебного эксперта, который в свою очередь, тоже может являться врачом. В любом случае, данный вопрос больше относится к врачебной этике и ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Подводя итог, необходимо сказать, что криминалистика занимает ключевое положение
в процессе доказывания и непосредственной оценки доказательств на этапе досудебного
следствия. Однако в связи с различными факторами, российская правовая база не может
полноценно сформировать понятие преступление в сфере медицины и это прямо сказывается
на качественной основе криминалистики в этой сфере.
Для качественного раскрытия ятрогенных преступлений необходимо разрабатывать
криминалистические методики в этой сфере. Более полная разработка методик и разбор вопросов, перечисленных выше, в этом направлении приведет к качественной и полноценной
защите прав граждан, пострадавших от действий ятрогенных преступлений, кроме этого
права граждан будут защищены и в будущем от незаконных действий медицинского персонала. Однако повышение качества криминалистических методик позволит избежать необоснованных обвинений или незаконных осуждений за профессиональную деятельность в сторону самого медицинского персонала, права самих врачей будут защищены.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены особенности проведения криминалистических исследований, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, раскрывается роль криминалистической
характеристики преступлений в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, исследуются основные обстоятельства совершения данных преступлений, а также раскрывается значение квалификации специалистов.
ABSTRACT
In article features of carrying out the criminalistic researches connected with the road accidents are defined, the role of criminalistic characteristic of crimes in the sphere of traffic safety and
operation of vehicles reveals, the main circumstances of commission of these crimes are investigated and also the value of qualification of experts reveals.
Ключевые слова: Дорожно-транспортное происшествие, эксплуатация транспортных
средств, криминалистические исследования, криминалистическая характеристика, эксперты,
следственный эксперимент.
Keywords: Road accident, operation of vehicles, criminalistic researches, criminalistic characteristic, experts, investigative experiment.
Преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения значительно распространены и отличаются повышенной общественной опасностью. Это связано, в частности, с тем, что транспортное средство само по себе является источником повышенной опасности. Так, от более детального представления о наиболее типичных аспектах и
обстоятельствах, при которых чаще всего совершаются нарушения правил безопасности дорожного движения, влекущие за собой негативные последствия, зависит успешное расследование дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и положительная работа органов предварительного следствия. Значительное влияние в этом имеет криминалистическая
характеристика ДТП. Практически невозможно, не руководствуясь в своей работе специальными научно-разработанными системами методов производства расследования и предупреждения преступлений, успешно раскрыть преступление, выполнить все задачи расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, а также в установленные сроки
закончить расследование. В связи с этим, криминалистическая характеристика преступления
выступает в роли информационной базы, обеспечивающей первоначальный, наиболее общий
уровень познания произошедшего события, является результатом накопления прошлых опытов познания и суммирующая их.
Дорожно-транспортное происшествие – это событие, которое возникло в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, однако не все, а лишь те, в
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результате которых погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Нарушение правил дорожного движения со стороны водителей в основной массе происшествий заключается в: превышении допустимой скорости при маневрах, попадании на
участок дороги с худшими характеристиками; нарушении указаний сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки; обострении дорожной обстановки; неподачи или неправильной подачи предупредительного сигнала; несоблюдении безопасной дистанции; нетрезвом состоянии водителя; неожиданном выезде из своего ряда
движения и ослеплении светом фар; стоянке на проезжей части без освещения; несоблюдении очередности проезда перекрестков. Несомненно, есть много случаев, когда виновниками
в дорожно-транспортных происшествиях являлись и пешеходы [1].
Многочисленные следы и изменения в материальной обстановке – являются характерными для ДТП. В том числе, это и следы движения, и скольжения по дороге, следы повреждений на самих транспортных средствах, наземных сооружениях, повреждения и травмы и
др. Криминалистическая характеристика ДТП включает в себя также совокупность частных,
общих и индивидуальных взаимообусловленных черт, которые проявляются в основном в
механизме преступления, а также в некоторых особенностях способа его совершения,
средств, и в особенностях личностного характера. Обстановка серьезных нарушений правил
безопасности дорожного движения включает в себя такие элементы как место, время и другие обстоятельства, которые имеют значение для экспертов-криминалистов. Так, дорожная
обстановка представляет собой сложную динамичную совокупность объективных и субъективных обстоятельств, которые должны приниматься во внимание человеком, управляющим
транспортным средством [2, c. 534]. Она включает в себя планировку дорог и уличных магистралей, освещение проезжей части в темное время суток, а также состояние дорожных покрытий, интенсивность и скорость движения машин и пешеходов, поведение пешеходов и
водителей и так далее. В связи с этим, участникам дорожного движения как водителям, так и
пешеходам, нужно быть внимательнее.
Наряду с обстановкой, для криминалистических исследований имеет большое значение
также техническое состояние транспортного средства. Судебно-следственная деятельность
может установить и подтвердить факты недоброкачественного технического осмотра, ремонта транспортных средств, использования при ремонте нестандартных деталей, некачественных, легко воспламеняющихся смазочных материалов, которые могли повлечь за собой
наступившие негативные последствия процесса управления транспортным средством. И,
конечно, важное значение имеют особенности личности нарушителей правил дорожного
движения [3, c. 6].
Значительную роль в установлении обстоятельств события и элементов обстановки в
момент происшествия дорожно-транспортного имеет проведение такого процессуального
действия, как следственный эксперимент. В основном, он проводится для: определения видимости и ее границ с места водителя, установления возможности услышать звуковые сигналы, шум движущегося транспорта с определенного места; определения возможности заноса
транспортного средства и причин, повреждения тормозной и рулевой систем в определенных
ситуациях, ослепления водителя светом фар встречного транспортного средства. А для определения возможности образования тех или иных следов при названном свидетелями происшествия положении транспорта и примерной скорости его движения также необходимо проведение эксперимента. Подобное процессуального действия в ходе расследования данной
категории дел требует усиленного обеспечения безопасности для их участников и не только.
Участок дороги, который используется для проведения эксперимента, должен быть огражден
на расстоянии, которое будет исключать появление в огражденной зоне транспорта, граждан
и других внешних объектов. При планировании и подготовке экспериментальных операций и
маневров способы и скорость их выполнения должны быть избраны так, чтобы не допустить
причинения вреда участникам эксперимента и окружающим [4, c. 141].
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В некоторых случаях необходимо проведение автотехнической экспертизы. Для ее рассмотрения могут быть поставлены вопросы о механизме происшествия в целом (о месте
столкновения транспортных средств; направлении их движения; возможности образования
следов в результате столкновения, наезда, опрокидывания; взаимном расположении транспортных средств в момент столкновения машин и пешехода во время наезда и др.). Иногда
для выяснения имеющих значение обстоятельств требуется проведение комплексных экспертиз с участием не только экспертов-автотехников, трасологов, но и физиков, химиков.
Экспертам должны предоставляться необходимые материалы уголовного дела, среди
них, в том числе, протоколы осмотра места происшествия, транспортных средств и вещественных доказательств, допроса свидетелей и участников происшествия, а также включая
заключение судебно-медицинской экспертизы. Для лучшего восприятия экспертам целесообразно предоставлять фотоснимки и видеосъемку, отражающие обстановку места происшествия, транспортных средств и т.д. При желании и необходимости, у эксперта имеется возможность лично побывать на месте происшествия, исследовать место и транспортное
средство или отдельные его узлы, другие вещественные доказательства , например, одежду
потерпевшего, вещество, находившееся на месте преступления, для более точного и детального рассмотрения [5, c. 34]. Некоторые вопросы относительно механизма развития автотранспортного происшествия могут быть разрешены исключительно при проведении судебно-медицинской экспертизы. Эксперту-медику, например, может быть предложено
установить фактическое положение потерпевшего в момент первичного контакта и последующего движения транспорта. В некоторых случаях важно определить физическое состояние
водителя, наличие у него определенных свойств и качеств.
Таким образом, для получения достоверных и надежных данных в результате осуществления таких действий, связанных с криминалистическим исследованием дорожнотранспортных происшествий, необходим определенный уровень подготовки и квалификации
специалистов, а также опыт, который мог позволить бы им делать наиболее точные и грамотные выводы. Потому что важность таких процедур является неописуемой и может повлиять на конечный исход дел.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ БЕСТИТУЛЬНОГО ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ И САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Карпова Елена Владимировна
магистрант, кафедра гражданского права, Сибирский юридический университет,
РФ, г. Омск
Е-mail: karpova-@mail.ru
Право пользования земельным участком можно рассматривать в качестве правовой категории актов гражданского и земельного законодательства. При этом само понятие не раскрывается ни в Гражданском, ни в Земельном кодексах Российской Федерации, хотя и используется достаточно широко в юриспруденции. Юридическая значимость понятия зависит
от смысловой нагрузки данной правовой нормы.
Право пользования земельным участком можно разделить на титульное, основанное на
вещных или обязательственных правах, и беститульное, на первый взгляд представляющее
собой право незаконного пользования земельным участком. И если с титульным правом всё
достаточно понятно и однозначно, то право беститульного пользования имеет ряд особенностей.
С внесением изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и принятием ряда
нормативных правовых актов федерального уровня право беститульного пользования земельным участком приобрело новую форму. Появилось право размещения определенных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута. К таким объектам в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации отнесены нестационарные торговые объекты, рекламные
конструкции, а также объекты, виды которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Принятие данной нормы имеет ряд преимуществ. По-сути, практически все поименованные объекты имеют статус временных, регламентация их размещения закреплена, для
каждого из видов, отдельными правовыми актами. Совершенно справедливо, исходя из статуса объектов, исключено требование по формированию земельного участка для их размещения и установлено требование на получение отдельного разрешения.
Практика прошлых лет показала, что предшествующее принятию данной нормы правовая конструкция формирования земельных участков приводила к множественному количеству сформированных мелкоплощадных земельных участков, что в последующем, в связи с
окончанием прав временного пользования на данные земельные участки, порождало необходимость их снятия с кадастрового учета. Формировались как самостоятельные земельные
участки, так и части земельных участков.
Еще одним положительным аспектом стало свободная передача земельного участка,
например, в аренду под иные цели, вне зависимости от наличия на данном земельном участке временного объекта (например, если вести речь о рекламных конструкциях). Земельный
участок фактически не имеет обременений, хотя и занят временным объектом. Но данный
аспект является скорее положительным для органа исполнительной власти или местного
самоуправления, нежели для хозяйствующего субъекта. В случае предоставления земельного
участка, например, в аренду для благоустройства или организации, например, некоммерческой парковки, арендатор земельного участка производит оплату за всю его площадь, а по
факту не может использовать часть участка, занятого временным объектом. К тому же он
обязан обеспечить беспрепятственный доступ к обслуживанию временного объекта.
Однако сложности здесь возникают не только у арендатора земельного участка, но и у
владельца временного объекта. В зависимости от вида использования арендуемого земельно-
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го участка возникают новые правовые нормы его использования и для владельца временного
объекта.
Таким образом, у обеих сторон возникает не только право на титульное и беститульное
использование участка, но и обязанность по его использованию становятся взаимоувязанной
и не всегда приемлемой.
Однако, эта ситуация характерна для размещения не всех видов временных объектов.
Федеральный законодатель закрепил за субъектами Российской Федерации право на установление порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Например, исходя из постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и постановления Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п «О
порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» право на беститульное использование земель прекращается с момента предоставления в установленном порядке зарезервированного земельного участка для целей, установленных решением о резервировании земель
или с момента возникновения обязанности уполномоченного органа предоставить физическому лицу или юридическому лицу земельный участок, на котором размещены объекты, по
основаниям, установленным законодательством.
Еще один не маловажный момент, в случае использования земельного участка одновременно на титульном и беститульном правах, например, аренды и по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – представленная конструкция порождает много
споров в правоприменительной практике, и не только по вопросу оформления соответствующего права, но и по оплате использования участка. Плата за использование земельного
участка поступает фактически от двух хозяйствующих субъектов, хоть и имеет разную природу возникновения. От одного участника правоотношений она поступает в виде арендных
платежей, тогда как от другого имеет статус малопонятной платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, фактически являющейся платой за воздух.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что беститульное использование земель
это конечно не самовольное занятие земельного участка, однако имеется один существенный
схожий признак – отсутствие правоустанавливающих документов на землю.
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СПОРЫ ПО ВОПРОСУ БЕСТИТУЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКОМ ПРИ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Карпова Елена Владимировна
магистрант, кафедра гражданского права, Сибирский юридический университет,
РФ, г. Омск
Е-mail: karpova-@mail.ru
Несмотря на коротких срок правоотношений, возникших в связи с использованием земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, сложилась
достаточна обширная практика правоприменения акта, регламентирующего данную норму.
Вопросы использование земель всегда имели значительное количество спорных моментов, большая часть из которых рассматривалась и решалась в судебном порядке.
Внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ) в части использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, способствовало увеличению количества судебных споров, в число которых теперь
попали столь часто возникающие при переустройстве (перепланировке) помещения вопросы
размещения крыльцев.
По сути, крыльцо может являться элементом благоустройства, и исходя из номы закона, требует получения соответствующего разрешения на использование земель, если речь
идет об использовании муниципального земельного участка или земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
Рассмотрение данного вопроса осуществлялось Верховным судом Российской Федерации.
Суть вопроса заключалась в отказе рассмотрения проекта перепланировки жилого помещения в нежилое в связи с отсутствием разрешения на использование земель для размещения крыльца.
Статьей 39.33 ЗК РФ определены случаи и основания для использования земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
Одним из таких случаев использования указанных земель и земельных участков без их
предоставления и установления сервитутов согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 39.33 ЗК
РФ является размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а
также иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 названной нормы использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 и 7 пункта 1 данной статьи, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.
Таким образом, для случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 ЗК
РФ, разрешение на использование земельного участка не требуется.
Пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ установлено, что виды объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2
данной статьи), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
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предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Согласно пункту 4 указанного Перечня (в редакции, действовавшей на момент отказа в
согласовании проекта перепланировки) в него включены элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и
мостики).
Системный анализ норм федерального и регионального законодательства в их взаимной связи позволил суду сделать вывод о том, что крыльцо является элементом благоустройства и в целях его обустройства для входа в здание не требуется предоставления разрешения
на использование земельного участка и установления сервитута.
Также Верховным судом Российской Федерации отмечено, что основание проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме урегулированы
статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, в частях 2 и 2.1 которой приведен
перечень документов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, среди которых отсутствует документ, подтверждающий право использования территории земельного участка. При этом в части 3 названной
статьи содержится запрет органу, осуществляющему согласование, требовать от заявителя
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя
допускается в соответствии с частями 2 и 2.1 данной статьи.
В связи с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на
исход административного дела, суд пришел к выводу о незаконности вынесенного отказа
ввиду отсутствия разрешения на использование земель.
Это далеко не единственный случай возникновения споров относительно необходимости получения разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Принимая во внимание судебный акт, в данном случае остается открытым вопрос соблюдения принципа платности использования земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовое регулирование фактических брачных отношений в
России и зарубежных странах. Автор приходит к выводу, что нет необходимости закреплять
на законодательном уровне фактические брачные отношения, а достаточно лишь урегулировать комплекс имущественных прав в фактических брачных отношениях.
ABSTRACT
The article deals with the legal regulation of actual marital relations in Russia and foreign
countries. The author comes to the conclusion that there is no need to fix the actual marriage relations at the legislative level, but only to regulate the complex of property rights in the actual marriage relations.
Ключевые слова: фактические брачные отношения, сожительство, брак, имущественные права, зарубежное законодательство.
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Как известно, в нашей стране признается только зарегистрированный брак, заключенный в органах регистрации актов гражданского состояния. Именно с ним закон связывает
возникновение прав и обязанностей супругов. Вместе с тем, в последнее время широкое распространение получил и так называемый «гражданский брак», именовать который более
верно как «сожительство» или «фактические брачные отношения», так как мужчина и женщина, проживая вместе, ведут совместное хозяйство, воспитывают детей, приобретают имущество, но отношения в установленном порядке не регистрируют. Из подобного рода отношений нередко вытекают различные конфликтные ситуации как имущественного, так и
личного характера, которые, в связи с их недостаточной законодательной регламентацией,
решить справедливо не всегда представляется возможным. В связи с этим актуальным представляется рассмотрение правового регулирования таких отношений не только в России, но
и в зарубежных странах.
Как можно заметить, не все зарубежные страны негативно относятся к такому явлению,
как «фактические брачные отношения». Конечно, есть страны, которые также как и Россия
не закрепляют на законодательном уровне данное явление. Однако больший интерес для нас
представляют именно страны, в которых фактические брачные отношения закреплены на
законодательном уровне.
Так, Семейный кодекс Украины в статье 74 устанавливает, что если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в любом другом браке,
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имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве
общей совместной собственности, если конечно иное не установлено письменным договором
между ними [6].
В статья 68 Конституции Эквадора прописано, что постоянный и моногамный фактический брак продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, свободными
от брачного союза, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать друг другу взаимную помощь, дает основание для образования общности имущества. Единственное ограничение на
такие условия – это то, что брак должен быть между лицами разного пола [5].
В Португалии же пошли по пути либерализации, там признается не только фактическое
сожительство между лицами разного пола, но и между однополыми парами. Правовые последствия возникают при условии совместного проживания пары не менее двух лет.
А.Д. Толстая отмечает, как одну из отличительных характеристик развития семейного
права на Западе последних 20 лет установление юридических последствий за фактическими
брачными отношениями [8, C. 21 – 29].
В Конституции Венгрии брак определяется как связь между женщиной и мужчиной,
для признания партнерских отношений между однополыми парами. Законодатель принял
Закон XXIX 2009 г. «О зарегистрированных гражданских партнерствах», действие которого
распространяется только на однополые пары. Юридические последствия для лиц в зарегистрированном гражданском партнерстве в значительной степени равны браку (в отношении
содержания, вопросов семейного имущества, упрощения имущественных отношений и правопреемства). Подобным образом ситуация складывается и в Италии.
В Швеции в 2003 г. был принят Шведский закон о сожительстве, дающий понятие термина «сожитель». «Сожитель» относится к двум лицам, которые живут вместе в паре и имеют общее домашнее хозяйство. Этот закон распространяет своё действие как на однополые
пары, так и на гетеросексуальные пары. Данный закон регулирует вопросы, связанные с
проживанием в общем доме, и что происходит с этой собственностью, если один из партнёров умрёт [7].
В Англии принято считать, что сожительство – для тех, у кого средний уровень культуры и образования, а брак – для тех, кто уже достиг определённого успеха в своём развитии и
становлении как личность.
В Норвегии придерживаются позиции, что не стоит разграничивать такие понятия, как
зарегистрированный брак и сожительство. Главное – это любовь, отношения и на них нужно
делать упор.
В отличие от представленных зарубежных стран, законодательное регулирование фактических брачных отношений в России отсутствует, что является причиной неразрешимых
конфликтов (чаще всего имущественных) между фактическими супругами. В целях урегулирования сложившейся ситуации несколько лет назад был внесен на рассмотрение законопроект № 368962–7 «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ» (по вопросу о статусе фактических брачных отношений)»[3]. Его основной целью было включить в предмет
регулирования семейного законодательства статус фактических брачных отношений. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что данный институт, де-факто существующий и получающий все большее распространение, в силу отсутствия юридически оформленного статуса создает угрозу полноценному социальному развитию общества [4].
Проанализировав все доводы «за» и «против» депутаты пришли к выводу о том, что у
каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять. Если гражданин по каким-то
причинам не хочет брать на себя ответственность и обязательства правового характера, вступая в законный брак, то нет необходимости закреплять на законодательном уровне дополнительный вид отношений. Государство и социальное общество должно наоборот помочь
стране в сокращении числа фактических браков. Для этого надо идти не по пути их легализации, а укреплять и пропагандировать институт брака, разъяснять его важность. Именно для
этого надо провести ряд мер для укрепления института семьи и повышения ценности брака.
В итоге законопроект был отклонен Государственной Думой РФ 28 июля 2018 г.
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Тем не менее, существует объективная необходимость в области регулирования комплекса имущественных прав в фактических брачных отношениях. Но для этих целей достаточно воспользоваться примером Семейного кодекса Украины. Как мы увидели, глава 8 в
нем посвящена праву общей совместной собственности супругов и заканчивается статьей 74,
распространяющей режим общей совместной собственности на имущество пары, проживающих одной семьей без регистрации брака. Аналогия не только уместна, сколько целесообразна в условиях российской действительности.
В связи с этим возможно дополнить главу 7 статьей 39.1 СК РФ: «Право на имущество
женщины и мужчины, проживающих одной семьей без регистрации брака». Предлагаем изложить ст. 39.1 СК РФ в следующей редакции: «1. Если мужчина и женщина ведут общее
хозяйство и совместно проживают без регистрации брака в течение пяти лет одной семьей (а
в случае рождения общего ребенка (общих детей) в течении двух лет) имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной
собственности. 2. Если иное не установлено договором, в отношении имущества, указанного
в части первой настоящей статьи, применяются положения главы 7 настоящего Кодекса». В
таком случае все бремя доказывания совместного проживания, ведения общего хозяйства
будет ложиться на плечи заинтересованных в соответствующем разделе лиц. Рассматриваться данная категория споров будет в мировых судах и судах общей юрисдикции, исходя из
правил подсудности, определенных ст. 23 ГПК РФ.
Именно таким образом, на наш взгляд, целесообразно решить существующую проблему. В таком случае мы не затрагиваем целостности института семьи, не вторгаемся в десятилетия сложившихся традиционных семейных ценностей.
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Уровень развития информационной среды является одним из основных факторов прогресса современного общества. В настоящее время информационные технологии (далее –
ИТ), благодаря возможностям и преимуществам их применения, набирают большую популярность. Оказывая воздействие на экономическую, социальную, культурную среду, ИТ образуют основу процессов информатизации. В связи с этим становится актуальным и вопрос
законодательного регулирования использования ИТ.
Исходя из определения, принятого Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ИТ представляют собой комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, направленных на изучение методов эффективной организации труда людей, которые заняты обработкой и хранением информации; ИТ также представляют собой вычислительную технику, методы организации и
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием и связанные со всем этим
культурные, социальные и экономические проблемы [1, с. 587].
На сегодняшний день ИТ имеют большое значение для обеспечения информационного
взаимодействия, в том числе для распространения средств массовой информации (далее –
СМИ), что способствует глобализации и расширению культурных связей. При всех преимуществах ИТ имеют и некоторые недостатки, которые связаны, в первую очередь, с опасностью для информационной безопасности. Так, учитывая определенную опасность, например,
сетей передачи данных, интернет-технологий, некоторые страны уделяют особо пристальное
внимание к регулированию данной сферы и введению ограничений.
Наглядным примером выступает законодательство Китая, направленное на обеспечение
информационной безопасности в стране, где имеется система мониторинга интернеттрафика, направленная на поддержание порядка в Глобальной сети, а также существуют
подразделения киберполиции [2, с. 199].
За развитие и регулирование почтовой связи, беспроводной связи, Интернета, радио и
телевещания, программного обеспечения ответственно Министерство промышленности и
информатизации. Операторы связи и местные органы власти, подчиняясь данному Министерству, обеспечивают надзор за сферой ИТ и Интернета [3, c. 94].
В 2017 году вступил в силу Закон о кибербезопасности КНР, связанный с регулированием создания, эксплуатации, обслуживания, использования сетей, с осуществлением надзора в данной сфере [4]. Правоохранительные органы Китая обладают обширными полномочиями по проведению проверок компаний, осуществляющих деятельность в сфере ИТ:
удаленный доступ к корпоративным сетям для проведения анализа уязвимости, копирование
материалов, которые имеют связь с кибербезопасностью, проверка систем защиты информации и хранения данных пользователей и т.д. [5, с. 50].
На территории Китая одним из ключевых проектов является «Золотой щит», выступающий в качестве системы фильтрации интернет-содержимого в КНР. Так, в рамках данного
проекта осуществляется ограничение к иностранным сайтам. Происходит определенного
рода фильтрация веб-страниц по черному списку адресов сайтов и ключевым словам, которые связаны с государственной безопасностью. В Китае ограничен доступ, например, к Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, New York Times, Wikipedia и некоторым другим
ресурсам. При вводе в адресную строку некоторых ключевых слов отмечается IP, пользователь предупреждается о фиксации запроса и незаконности действия. В Сети запрещается
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анонимность, подлежат блокировке сайты, где критикуется правительство и пропагандируется свобода слова [6, с. 76].
В какой-то степени такие ограничения можно воспринять как нарушение прав и демократических свобод граждан Китая. Однако некоторые обращают внимание на оправданность такой политики: власти КНР действуют открыто, стремясь образовать общество с сохранением культурно-исторического наследия. Такая политика позволяет сократить
социальный разрыв между жителями городов, поселков, сел, усилить развитие регионов,
которые отстают. Система управления Интернетом в Китае, несмотря на достаточно жесткие
запреты, является достаточно гибкой, а китайский рынок интернет-услуг остается одним из
наиболее быстрорастущих [7, с. 94]. Большинство запрещенных онлайн-сервисов имеет
национальные аналоги, адаптированные под китайскую культуру (WeChat взамен WhatsApp,
например).
Таким образом, вопрос об информационных правах и возможностях граждан в КНР не
имеет однозначного ответа: с одной стороны, имеет место своего рода «информационное
ограничение» граждан, с другой – Китай идет по пути использования Интернета, как эффективного инструмента в решении государственных задач; ограничение распространения определенной информации сводит к минимуму эффективность деятельности различных неправительственных организаций по дестабилизации обстановки в стране. Полное отсутствие
регулирования интернет-трафика со стороны государства может привести к значительным
проблемам. То есть правовая система здесь основывается на необходимости наличия государственного контроля за Сетью с учетом национальных интересов, непрерывного расширения научной и технической базы.
Также стоит рассмотреть опыт Республики Корея, где скорость соединения считается
одной из самых высоких в мире. Правовая база в информационной сфере здесь была заложена в конце 80-х годов и связана с принятием таких законов, как «Об информационной безопасности», «О поставках и использовании компьютерных сетей», «О стимулировании распространения и применения компьютерной сети» [8, с. 97]. В 90-е уже были приняты законы,
послужившие базой для разработки 31 дорожной карты по развитию электронного правительства и Плана национальной информатизации («О защите персональных данных, содержащихся в государственных учреждениях», «О стимулировании развития информационных
технологий») [9]. Процесс развития информатизации сначала был связан с построением
электронного правительства. Результатом стала возможность осуществлять общение государства и граждан при помощи сети Интернет, предоставлять информацию в электронной
форме.
С целью построения информационного общества были созданы специальные институты во главе с Национальным агентством информационного общества. Это послужило основой для реализации и технической поддержки информатизации. При разработке государственных программ за основу берутся рекомендации ученых, происходит тесное
сотрудничество с частным бизнесом [10, с. 12]. Партнерство корейских властей и ИТкомпаний дало начало цифровой «Платформе как сервис» для государственного сектора.
Перевод государственных данных в облако дал возможность сократить расходы и укрепить
надежность государственной службы.
Одним из основных законов, регулирующих Интернет, считается Закон о содействии
использованию информационно-коммуникационных сетей и защите информации. При этом
можно выделить два основных направления в защите Интернета: от воздействия КНДР и
защита нравственности [11, с. 509]. Последнее связано с блокировкой сайтов, связанных с
азартными играми, пиратскими ресурсами, эротическим контентом. К числу ограничений в
информационной среде, можно также отнести ограничения доступа к северокорейским сайтам, интернет-ресурсам.
ИТ в Южной Корее внедряются в различные сферы, что также отражается на образовательной и культурной области. Стоит упомянуть также проект «Школа будущего 2030», который связан с разработкой смарт-образования, становящимся все более индивидуальным:
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студенты имеют возможность выбирать вид деятельности и время учебы. Знания, в свою
очередь, приобретают всеобщий характер [12, с. 690]. Образовательная база выступает в качестве неотъемлемого фактора в сфере развития ИТ.
Таким образом, исходя из всего анализа, можно сделать вывод о большой значимости
развития ИТ для всех стран. Связано это в том числе и с тем, что данная область оказывает
сильное влияние на конкурентоспособность государств. В силу того, что технологии не стоят
на месте, определенного внимания требует и информационная безопасность. По этой причине происходят некоторые ограничения в сфере информационных прав граждан; как правило, это касается возможности доступа к тем или иным ресурсам в сети Интернет. Полное
отсутствие государственного контроля и регулирования способно нанести существенный
вред пользователям Сети и их данным. Правительства тратят много политических усилий на
разработку будущего технологического развития в информационной сфере, что является
вполне разумным.
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В подавляющем большинстве случаев, когда ставится вопрос о нормах желательного
поведения адвоката, происходит подмена двух ключевых понятий «профессиональные стандарты поведения» и «этика» в собственном смысле слова, что методологически глубоко неверно.
В своих публичных выступлениях, научных статьях адвокаты высказываются за установление различных взысканий, налагаемых в случае нарушения какой-либо нормы профессиональной этики: исключить, оштрафовать, подвергнуть публичному порицанию и т. д.
Однако все предложения адвокатов лежат не в сфере этики, а в сфере профессиональных
стандартов деятельности адвоката. Прежде всего, речь идет о системе норм, которым многие
адвокаты не следуют, но которым необходимо в императивном порядке заставить их следовать под угрозой привлечения к дисциплинарной ответственности. Таким образом, предлагается развивать не этику, а, в первую очередь, профессиональные стандарты деятельности.
Однако одной дисциплинарной ответственностью обойтись нельзя.
«Не все то, что не запрещено законом и потому не влечет за собою кары для поверенного вообще, дозволительно присяжному поверенному» - таково было решение Московского
совета присяжных поверенных. И это общая формула адвокатской этики, аналогичная той,
которая принята спустя сто лет Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступлений: «Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие
ответственному участнику правосудия».
Задача разработчиков современной адвокатской этики состоит не столько в пересмотре
самого состава ее норм, сколько в изучении положения современного адвоката в обществе,
его возможностей, мировоззрения, психологии и т. д. Опираясь на эти сведения, следует
найти действенные, убедительные основания для тех норм, которые, на самом деле, необходимы не только обществу в целом, не только каждому нуждающемуся в юридической помощи, не только адвокатскому сообществу, но и конкретному адвокату.
Настало время пересмотреть значение категории «адвокатская этика». Адвокатская
этика - свободный нравственный выбор адвокатов, основанный на голосе их совести. Следует исходить из того, что у каждого адвоката есть совесть, но не каждый готов прислушаться
к ней.
Надо понимать, что для возникновения этических проблем в адвокатском сообществе
есть свои достаточно объективные причины. Прежде всего, это многообразие и сложность
отношений, в которые вступает адвокат при выполнении своих обязанностей. Отношения
эти не всегда поддаются правовому контролю, нередко их единственным регулятором оказываются нормы нравственности. Вот здесь и возникают проблемы с принятием правильного
решения: как выйти из сложившейся ситуации, отстояв права и законные интересы своего
доверителя и при этом сохранить свою репутацию? Ведь в большинстве случаев клиента не
интересует, каково его дело с нравственной точки зрения и какие средства нужно употребить, чтобы достичь желаемого результата.
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В таких ситуациях необходимо помнить, что закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя, а нравственными установками адвоката должны быть объективность, глубокое уважение к закону и интересам правосудия.
У адвокатов, отступающих от этого принципа, происходит внутриличностный конфликт: с одной стороны, желание остаться в рамках этичного поведения, сохранить свое
честное имя, а с другой - выиграть процесс, используя даже сомнительные средства и способы. В данном случае у адвоката появляются психологические способы защиты, которые значительно снижают дискомфорт, вызванный внутриличностным конфликтом: попытка убедить себя в том, что ничего страшного не происходит и в следующем деле он так поступать
не будет (вариант успокаивающего самообмана): стремление приписать подобное поведение
другим адвокатам («все так поступают») переключиться на другой объект, не думать о своем
профессионально ущербном поведении. Всё это говорит о том, что защитник должен быть
нравственно и психологически устойчивым ко всем отрицательным аспектам адвокатской
деятельности, иначе это приведет к профессиональной деформации.
Многие этические нормы имеют характер правовых предписаний. Так, правила адвокатской этики запрещают адвокату защищать одновременно двух обвиняемых с противоречивыми интересами; разглашать сведения, полученные доверительно от обвиняемого; отказываться от принятой защиты в ходе судебного разбирательства. Все эти этические
положения нашли в свое время закрепление в процессуальном законодательстве (п. 3 ч. 6, 7
ст. 49; ч. 2 ст. 53% ч. 3 ст. 56 УПК РФ и др.) и стали общеобязательными. Их соблюдение
гарантируется не только принудительной силой права, но и нравственным сознанием защитника.
Однако бывают ситуации, однозначное решение которых невозможно. Обычно они
связаны с тактикой защиты и взаимодействием защитника с обвиняемым и другими участниками процесса. В этих случаях важнейшими регуляторами поведения является правовое и
нравственное сознание адвоката. Это касается, в частности, пределов процессуальной самостоятельности адвоката при определении правовой позиции, оценки доказательств, выбора
тактических средств защиты и т. д.
Рекомендации, которые содержатся в литературе, сводятся к тому, что адвокат, будучи
профессиональным юристом, обязан соблюдать требования закона и не вправе использовать
средства защиты, которые закону противоречат. Прежде всего, речь идет об использовании
заведомо ложных показаний, преднамеренном затягивании процесса, «запутывании» допрашиваемых лиц, вторжении в их личную жизнь с тем, чтобы подорвать доверие к их показаниям и т. д.
На мой взгляд, такие приемы, как преувеличение значения мелких деталей и упущений
в показаниях добросовестного свидетеля с целью опорочить его показания в целом не согласуются с нормами профессиональной этики адвоката. Подобного рода защита не достигает
цели, напротив, вызывает недоверие к адвокату, компрометирует его, бросает тень на российскую адвокатуру в целом. Умеренность и объективность в приемах защиты и оценке доказательств, интерпретация их совокупности, формирующая выводы по делу и их правовую
оценку важнейшее, фундаментальное требование к профессиональным качествам и правовой
культуре адвоката.
Еще одной проблемой являются взаимоотношения адвоката с представителями прессы.
В последние годы публичные выступления многих адвокатов можно охарактеризовать тотальной свободой, граничащей с безответственностью. Можно уверенно констатировать, что
появилась небольшая, но агрессивная группа телевизионных шоу-адвокатов. Без всякой доли
стеснения они комментируют в перерывах судебных заседаний показания допрошенных лиц,
на что не имеют права, оглашают документы, подменяют тезисы обвинений общими, часто
демагогическими рассуждениями о нарушениях прав человека, покушениях правоохранительных органов на такие святыни, как свобода слова и убеждений. Защита охотно позирует
в залах аэропорта, на фоне судебных зданий или СИЗО, где содержатся их подзащитные,
эмоционально в довольно резких выражениях клеймит возможных оппонентов, оказывая
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своего рода психологическое давление". Как результат описываемая тактика защиты создает
однобокое общественное мнение, что, безусловно, оказывает психологическое воздействие
как на обвинение в ходе досудебных стадий уголовного судопроизводства, так и на судей в
случае, если дело доходит до судебного разбирательства.
Таким образом, нравственные установки призваны отражать определенную часть духовных ценностей человека: ими руководствуются не из боязни последствий, а потому, что
поступить иначе не позволяет совесть, «закон, живущий внутри нас», по И. Канту. Каждому
адвокату необходимо помнить об этом".
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АННОТАЦИЯ
Вопрос о придании юридической значимости таким мотивам преступления, как ненависть и вражда, в нашей стране оставался актуальным на протяжении многих лет и по сей
день является объектом научных исследований. Это связано с тем, что в уголовном законодательстве не приводятся однозначные определения данных мотивов преступлений, которыми следовало бы руководствоваться судам при назначении наказаний. Именно поэтому при
установлении указанных признаков состава преступления возникает необходимость более
детального изучения природы каждого из мотивов. В данной статье рассмотрим значение
мотивов ненависти и вражды в уголовном праве и проблемы разграничения данных понятий.
ABSTRACT
The issue of giving legal significance to such motives of a crime as hatred and enmity in our
country has remained relevant for many years and to this day has been the subject of scientific research. This is due to the fact that the criminal law does not provide unambiguous definitions of
these motives of crimes, which should be guided by the courts in sentencing. That is why when
establishing these signs of a crime, the need arises for a more detailed study of the nature of each
motive. In this article, we consider the importance of motives of hatred and hostility in criminal law
and the problem of distinguishing between these concepts.
Ключевые слова: уголовное право, преступление, наказание, мотив ненависти, мотив
вражды.
Keywords: criminal law, crime, punishment, motive of hatred, motive of hostility.
Установление мотива имеет важное значение в ходе следствия, а в дальнейшем – при
назначении наказания судом. Мотив оказывает воздействие на квалификацию деяния в случаях, когда он является квалифицирующим признаком, при этом в некоторых составах преступления может и не иметь квалифицирующего значения. Однако, во всех случаях мотив
представляет собой предмет доказывания по уголовному делу и его установление является
обязательным для вынесения справедливого приговора.
В Уголовном кодексе Российской Федерации преступления, совершаемые по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусматриваются в 10 статьях – п. «л» ч. 2 ст. 105 «Убийство», п. «е» ч. 2 ст. 111
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «е» ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью», ст. 116 «Побои или иные насильственные действия, причинившие
физическую боль», п. «з» ч. 2 ст. 117 «Причинение физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями», ч. 2
ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, п. «б» ч. 1 ст. 213
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«Хулиганство», ч. 2 ст. 214 «Вандализм» и п. «б» ч. 2 ст. 244 «Надругательство над телами
умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением».
Ознакомившись с указанными статьями, можно сказать о роли мотивов ненависти и
вражды в уголовном праве. Во-первых, согласно п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, совершение преступлений по указанным мотивам относится к отягчающим наказание обстоятельствам.
Во-вторых, мотив ненависти или вражды является признаком основного состава преступлений, предусмотренных статьями 116 и 213 УК РФ, в-третьих – выступает признаком
квалифицированного состава деяния во всех других вышеуказанных статьях.
Что касается разграничения терминов «ненависть» и «вражда», в науке уголовного права это два разных понятия с самостоятельным содержанием.
По мнению З.М. Бешуковой, ненависть – это сильное негативное чувство, испытываемое к объекту, внушающему данное чувство, а вражда – определенное состояние отношений
между людьми, проявляющееся в действиях, направленных на причинение вреда объекту, в
отношении которого виновный выражает (испытывает) ненависть [1, с. 20].
Как считает И.Я. Козаченко, «ненависть представляет собой чувство вражды одного
человека или группы людей к другому человеку или к другой группе людей, вызванное односторонней или взаимной неприязнью. Вражда – это неприязненное, ненавистническое и
недоброжелательное отношение одного человека или группы людей к другому человеку или
к другой группе людей, порожденное одной стороной либо обеими сторонами относительно
неопределенного круга фактов, событий, явлений» [3, с. 97].
Таким образом, разница между терминами «ненависть» и «вражда» действительно имеется, и она заключается в том, что первый из них, как описано выше, характеризует чувство,
а второй – отношение или действия.
Следует отметить существующую проблему, связанную с неполной квалификацией
преступлений, совершенных по мотиву ненависти или вражды. В соответствующих нормах
УК РФ говорится о ненависти или вражде через союз «или». Это, означает, что суд в каждом
конкретном случае должен устанавливать, какой именно из мотивов имеет место.
Именно поэтому в ходе правоприменительной практики выявляются сложности, связанные с тем, как в материалах уголовных дел обосновывается конкретный мотив ненависти
или вражды.
Таким образом, следует прийти к выводу о том, что данный факт указывает на необходимость установления на законодательном уровне понятий мотивов ненависти и вражды, что
значительно облегчит деятельность следственных органов и судов при расследовании и квалификации данных категорий преступлений.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются проблемы институционализации антикоррупционного просвещения несовершеннолетних в Российской Федерации, демонстрируется необходимость
внедрения указанного института, намечены перспективы развития исследуемого явления на
начальном этапе.
ABSTRACT
The article analyzes the problems of institutionalization of anti-corruption education of minors in the Russian Federation, demonstrates the need to introduce this institute, outlines the prospects for the development of the study phenomenon at the initial stage.
Ключевые слова: противодействие коррупции; антикоррупционное воспитание; антикоррупционное просвещение; профилактика коррупции; правовая культура.
Keywords: anticorruption; anticorruption education; prevention of corruption; legal culture.
Проблемы повышения качества противодействия коррупции в современном российском обществе находятся в центре внимания специалистов различных отраслей науки и
представителей органов государственной власти. Указанной проблеме посвящено значительное количество научных, учебных, методических и публицистических работ различного
объема, содержания и качества. Однако, до настоящего времени у исследователей нет единого подхода к раскрытию содержания этого вида деятельности, который, в свою очередь, является особо актуальным на современном этапе развития правового государства.
Данный тезис можно подтвердить на примере речи выступления В.В. Путина, прозвучавшей на заседании Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ 26 января
2016 года: «Эффективная борьба с коррупцией невозможна без гражданского общества.
Ключевой задачей остается формирование в обществе антикоррупционного правосознания.
Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи – и в школах, и в
высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно всегда об этом помнить».
Кроме того, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» и определил порядок
отчетности органов власти об исполнении мероприятий, предусмотренных данным планом
[1]. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Однако, стоит сказать, что
данный план, в основном, нацелен на аудиторию более сознательного возраста, именно поэтому, по-моему мнению, появляется необходимость в изучении антикоррупционного просвещения несовершеннолетних.
Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития и важная роль в становлении личности отводится
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школе. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно
несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая задача
школы. Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж
страны, но и вопрос национальной безопасности.
Сейчас программы по противодействию коррупции существуют не только на международном и федеративном уровнях, но и на уровне субъектов федерации, местного самоуправления. В данный момент идет актуализация разработки подобных программ по антикоррупционному просвещению в школах, и даже в некоторых детских садах [3].
Однако, не смотря на вышеизложенное, стоит признать, что в Российской Федерации
отсутствуют системные организационно-правовые основы именно воспитания детей, в том
числе основы антикоррупционные, их положения зачастую разнопорядковые. В этой связи
нельзя не согласиться с мнением А.В. Павлинова, который указывает на недостаточность для
действенной профилактики коррупции таких дефиниций, как «воспитание» (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и «правовое просвещение», «правовое информирование» (ст. 18 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации») в условиях как отсутствия самого определения «антикоррупционное воспитание», так и выделения его среди основных мер профилактики коррупции (ст. 6
ФЗ «О противодействии коррупции») [4].
Проанализировав доктринальные документы, посвященные воспитанию детей и молодежи, а также правовой грамотности и правосознания подрастающего поколения (например,
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.), можно сделать вывод, что проблемам внедрения нетерпимости несовершеннолетних к явлениям коррупции, привитию на раннем этапе развития антикоррупционного иммунитета, должного
внимания не отводят [5].
Безусловно, всё этого говорит о необходимости становления и развития общественногосударственной системы антикоррупционного просвещения и воспитания детей, институционализации указанного антикоррупционного механизма. Некоторые положения методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников требуют критической оценки и корректировки, как и система требований к образовательной
программе начального общего образования. Необходимым и первоочередным шагом на пути
к институционализации антикоррупционного просвещения и воспитание будет являться
нормативное закрепление указанных понятий, что поможет избежать фрагментированного и
бессистемного толкования данных явлений.
Антикоррупционное просвещение несовершеннолетних является одной из эффективных форм профилактики коррупционного поведения в рамках национальной политики противодействия коррупции. Выступая в качестве специального средства повышения правовой
культуры, просветительская деятельность подобного рода направлена на формирование нетерпимого отношения к любым коррупционным проявлениям еще с раннего возраста. Систематическое антикоррупционное просвещение образует фундамент антикоррупционного
правосознания, создает «антикоррупционный иммунитет» гражданского общества. Активное
применение антикоррупционных просветительских технологий в процессе обучения и воспитания граждан способно значительно повысить качество профилактики коррупции в
большинстве сфер общественной жизни.
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АННОТАЦИЯ
На актуальность исследования указывают вопросы, касающиеся успешности борьбы с
преступностью, а именно, насколько быстро и полно будет раскрыто каждое преступление,
изобличены и преданы суду все лица, виновные в его совершении. Правильное решение следователем вопросов, входящих в процесс установления предмета доказывания по каждому
уголовному делу, во многом предопределяет законность и справедливость судебного приговора.
ABSTRACT
The relevance of the research is indicated by questions concerning the success of the fight
against crime, namely, how quickly and completely each crime will be solved, all the persons responsible for its Commission will be exposed and brought to justice. The correct decision by the
investigator of the issues included in the process of establishing the subject of evidence in each
criminal case largely determines the legality and fairness of the court verdict.
Ключевые слова: следователь, прокурор, уголовное судопроизводство, суд.
Keywords: investigator, Prosecutor, criminal proceedings, court.
Следователь в предусмотренном законом порядке вправе возбуждать уголовное дело.
Так, в каждом случае обнаружения признаков преступления следователь обязан принимать
предусмотренные УПК меры по установлению события преступления, изобличению лица
или лиц, виновных 29 в совершении преступления (ч.2 ст.21 УПК), принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему решение (ч.1 ст.144 УПК), в пределах своей компетенции вынести
постановление о прекращении уголовного преследования, принять иное процессуальное решение при наличии к тому фактических оснований. Следователь обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ч.2 ст.73 УПК). При наличии соответствующего повода, который предусмотрен в УПК РФ, в качестве основания для
возбуждения уголовного дела и проведя соответствующую проверку следователь, руководствуясь собственным внутренним убеждением и законом может принять решение о возбуждение уголовного дела.
Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения информации о
совершенном преступлении и завершается вынесением постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Следователь обязан принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
(ч. 1 ст. 144).
Казалось бы, следователь самостоятелен при использовании своих процессуальных
полномочий. Однако, действия следователя, на стадии возбуждения уголовного дела, регламентированы, помимо УПК РФ, другими подзаконными актами, приказами и информационными письмами, которыми он обязан руководствоваться, и которые в значительной мере
трансформируют полномочия следователя, занижая его процессуальную самостоятельность.
Для достаточно полного понимания самостоятельности следователя на практике, нами
был проведен опрос, согласно которому из опрошенных нами следователей, работающих в
системе МВД России 62,4 % на вопрос «Считаете ли Вы себя процессуально самостоятельным (независимым) процессуальным лицом?", ответили положительно.
На стадии возбуждения уголовного дела, свою негативную роль в ограничении процессуальной самостоятельности следователя системы МВД РФ, играет и начальник органа дознания.
На вопрос «Обжаловали ли Вы указания руководителя следственного органа о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в
качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения?» ответили – Да - 16.2 %, нет 77.4%, нет, потому что считаю это бесперспективным – 6.4%.
На вопрос «Ограничивает ли ч.3 ст. 39 УПК РФ процессуальную самостоятельность
следователя.» (Указание руководителя обязательно для исполнения следователем) ответили Да, считаю ограничивает – 67% опрошенных, да, частично согласен – 19%, нет – 14%.
В вопросе «Насколько современного следователя можно считать самостоятельной и независимой фигурой уголовного процесса?» 31 % опрошенных считают, что о реальной процессуальной независимости следователя не может идти и речи, 29 % считают, что следователь в достаточной мере самостоятельная фигура в современном уголовном процессе, 40 % что эффективность деятельности следователя во многом огранивается судом, руководителем,
прокурорским надзором.
Как видно из результатов проведенного опроса практических работников, следователи
считают себя не в достаточной мере независимыми. Последствием такого негативного воздействия является возбуждение следователем уголовного дела, вопреки его мнению о незаконности или необоснованности принимаемого им решения.
Выход из сложившейся ситуации, а именно в необходимости изменить несколько положений, 81.0 % ответили – что изменения необходимы, 10 % - система имеет ряд недостатков, но в целом движется в правильном направлении, 9% -считают, что система достаточно
эффективна и в реформировании не нуждается.
Таким образом, вопрос о наличии или отсутствии в материале проверки достаточных
данных, указывающих на признаки преступления, решается между начальником органа дознания и вышестоящим руководителем следственного органа. Если указанные должностные
лица придут к общему мнению о наличии в собранном материале состава преступления, то
решение следователя более чем очевидно, и говорить о какой-либо процессуальной самостоятельности следователя, нет оснований.
Из анализа положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ вытекает, что для получения следователем
предметов (документов) в ходе проведения проверки сообщения о преступлении установлена
указанная Конституционным Судом Российской Федерации «специальная процедура», поэтому подменять её производством оперативно-розыскных мероприятий, на наш взгляд, недопустимо.
Ведя речь о процессуальной самостоятельности, необходимо учитывать не только прямые предписания и положения закона, но и практику реализации этих норм в уголовном судопроизводстве.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе исследованы оценочные понятия семейного права, выявление
общности критериев в которых позволило не только применить уже существующие классификации на данную отрасль права, но и выработать собственные, ранее не встречаемые.
Каждое деление по соответствующим основаниям иллюстрировано примерами оценочных
понятий, участвующих в регулировании брачных правоотношений как основы семьи.
Автор полагает, что возможность классифицирования данных понятий позволяет систематизировать имеющиеся знания для эффективного правоприменения смежных и взаимосвязанных конструкций.
Для получения выводов были применены методы анализа нормативных правовых актов, юридической литературы, а также догматический метод, направленный на познание
внешней формы и внутреннего содержания оценочных понятий семейного права, в частности, брачных правоотношений.
ABSTRACT
The research is devoted to the exploration of the evaluative categories in Family law. The author suggests to implement a new classification for the evaluative categories basing on their common and general features. Each group of classification is widely presented with certain examples
what makes the research be helpful.
The main goal of the research is to sum up our knowledge and revise present-day concept of
how the classification categories should be like. It could help the justice be more effective.
The author applies analysis of the legal acts, judicial literature using formal logic methods
through to obtain the inner content and outer form each of the evaluative categories and directly
marital relations.
Ключевые слова: классификация, оценочные понятия, семейное право, брачные правоотношения, Семейный кодекс Российской Федерации.
Keywords: classification, the evaluative categories, Family law, marital relations, The Family
Code of the Russian Federation.
Оценочные понятия в семейном праве выступают частным случаем по отношению ко
всем оценочным понятиям, являющимся весьма распространенной конструкцией в праве.
Поэтому считаем необходимым указать на классификации, выработанные учеными и возможные к преломлению на отрасль семейного права с иллюстрацией примеров из брачных
правоотношений, а также предложить свои критерии по их делению.
В первую очередь, классификация оценочных понятий в праве осуществляется по их
содержанию, отражающему наиболее общие свойства и признаки, благодаря которым выделяют качественные и количественные оценочные понятия.
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Принято считать, что идея разделения оценочных понятий по данному признаку принадлежит Т.В. Кашаниной [1], согласно позиции которой качественные понятия выражают
свойства, признаки обобщаемых ими явлений в зависимости от ценностных ориентаций законодателя, но без степени соответствия свойств этих ориентаций, а количественные имеют
определенные параметры, отражающие степень выраженности какого-либо признака [2]. На
наличие качественных и количественных оценочных понятий также указывают Е.В. Ильюк
[3], А.А. Кондрашев [4, с. 178-179].
Например, к качественным оценочным понятиям семейного права могут быть отнесены
уважительные причины, особые обстоятельства, интересы детей, заслуживающий внимания
интерес одного из супругов и др. Указанные словосочетания имеют в своем значении антонимы, при сравнении с которыми упомянутые Т.В. Кашаниной ценности ориентации законодателя становятся очевиднее.
Количественными оценочными понятиями семейного права смеем признать нуждающегося нетрудоспособного супруга, предметы роскоши, значительное увеличение стоимости, нужды семьи и пр. Думается, что количество, прослеживаемое в данных оценочных понятиях, не нуждается в подробном пояснении, потому как их оценка всегда имеет
материальный эквивалент, вещественное проявление, определяемое путем соотношения денежного выражения сравниваемых объектов или состояний.
Такой исследователь как В. В. Питецкий [5, с. 69] выделял смешанную группу оценочных понятий, включающих в себя признаки как качественные, так и количественные. По
аналогии с примерами, приводимыми указанными авторами в своих научных работах в качестве подтверждения их наличия в праве, из Семейного кодекса РФ полагаем возможным
признать, по именованию С. Д. Шапченко, «составными оценочными понятиями» [6] те, что
относятся к правовому регулированию брачного контракта.
Так, условия, ставящие супруга в крайне неблагоприятное положение, в соответствии
со статьей 42 Семейного кодекса РФ, не могут содержаться в брачном контракте, а в соответствии со статьей 44 данного Кодекса, если содержатся в его тексте, могут повлечь за собой признание заключенного договора недействительным; сами же условия являются ничтожными. К качественному элементу относятся свойства крайне неблагоприятного
положения, представляющие собой обобщение возможных условий брачного договора. Количественной стороной представляется их материальное выражение: брачный договор определяет имущественные права и обязанности супругов, а потому, по его содержанию возможно установить положение одной стороны по отношению к другой.
А.Ф. Черданцев, взяв за основу классификации эмпирические свойства многообразных
явлений, выражаемых в оценочных понятиях, выделял понятия, отражающие ситуации и
состояния, действия, причины действий, результаты действий, предметы и вещи [7, с. 38].
Учитывая, что в качестве подтверждающих такое деление приводятся примеры оценочных
понятий из уголовного, административного и процессуального законодательств, считаем
необходимым более подробно на ней остановиться и, в случае необходимости, трансформировать данную классификацию для оценочных понятий, используемых в семейном праве, в
целях регулирования брачных правоотношений.
Начнем с различий: выше предложенная классификация не отводит место для субъекта
правоотношения, который также выступает объектом оценки, содержащейся в семейноправовой норме. Поэтому полагаем необходимым включить оценочные понятия, характеризующие субъект, в структуру данной классификации касаемо семейного права. Добросовестный супруг – оценочное понятие, непосредственно связанное именно с личностью человека,
напрямую не выражающее отношение к его действиям, их причинам и результатам.
Действия, под которыми разумеются выраженные вовне акты деятельности субъекта,
также подлежат оценке; однако выделяя их в данной классификации применительно к семейному праву, мы, в свою очередь, должны обнаружить в тексте Семейного кодекса РФ
оценочные понятия, связанные с самим действием, а не с его причинами и результатами. В
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брачных правоотношениях такие примеры отсутствуют, а потому, мы вынуждены иллюстрировать данную группу другими примерами.
Статья 65 Семейного кодекса РФ (пункт 1) устанавливает, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Как писал П.И. Пидкасистый,
любая воспитательная задача решается через инициирование активности [8, с. 403], а потому
обращение, в контексте данной статьи, подразумевает действия со стороны родителя, которые могут быть отнесены к перечисленным запретам.
Более краткой иллюстрацией служит формулировка, содержащаяся в статье 69 Семейного кодекса РФ, связанная со злостным уклонением от уплаты алиментов. В указанном оценочном понятии уклонение, могущее выражаться как в действии, так и в бездействии, относится к отцу или матери ребенка, а злостное – к характеру такого сознательно
недобросовестного уклонения, возможные примеры которого указаны в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике применения
судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав».
Также в качестве примера оценки именно действий считаем разумным привести недостойное поведение супруга, требующего выплаты алиментов (статьи 92 и 119 Семейного
кодекса РФ), вредное влияние родителя на несовершеннолетнего ребенка (статья 75 Семейного кодекса РФ), а также поведение, опасное для ребенка (статья 73 Семейного кодекса
РФ).
Бездействие, то есть пассивное поведение человека, выражающееся в невыполнении
или ненадлежащем выполнении возложенных на него обязанностей, в текстах нормативных
правовых актов зачастую употребляется вместе с действием, в конструкции «действие (бездействие)». Однако предполагается: если создание семьи, забота и воспитание несовершеннолетних и иные важнейшие, первоочередные действия должны, собственно, совершаться,
отсутствие последних указывает именно на бездействие, а потому, не должно быть оставлено
без внимания законодателя.
Положение примеров бездействия в брачных правоотношениях аналогична с примерами действия. Поэтому, как отмечалось ранее, под злостное уклонение от уплаты алиментов
подпадает и характеристика бездействия, когда действия, влекущие направление денежных
средств в адрес их получателя, отсутствуют. Также, в процессе толкования пункта 1 статьи
88 Семейного кодекса РФ, нами установлено, что совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к несению дополнительных расходов в случае наличия исключительных обстоятельств и при отсутствии с их стороны заботы о нетрудоспособных родителях. Указанное означает, что одним из условий такого привлечения является отсутствие заботы, то есть
действий, направленных на поддержание жизнеобеспечения нетрудоспособных родителей.
Если от управомоченного лица требуется совершение активных действий, то их отсутствие,
то есть бездействие, будет влечь установленные законом последствия.
После разбора самого действия (бездействия) с позиции оценочных понятий, последуем к рассмотрению причин, их вызывающих, и результатов, вызванных ими.
В конструкции действия (бездействия) первоочередным всегда вставится причина:
причина-действие-результат. Несмотря на то, что в порядке изложения текста рассмотрение
причины приходится после разбора действия (бездействия), последнее не умаляет ее значимости: причина как самостоятельное явление обуславливает возникновение другого явления.
Классическим для всех правовых отраслей является конструкция уважительных причин. Заметим, что текстуальное тождество оценочных понятий не влечет за собой их безусловного смыслового совпадения. Касаемо отрасли семейного права и, в частности, основного его кодифицированного акта, отметим, что уважительные причины влияют на
возможность разрешения органом ЗАГС заключения брака ранее установленного срока (статья 11 Семейного кодекса РФ), снижения брачного возраста органом местного самоуправле78
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ния (статья 13 Семейного кодекса РФ), возникновения права у «бездоходного» супруга на
общее имущество (статья 34 Семейного кодекса РФ).
Аналогично с уважительными причинами, в контексте их неоднородного содержания в
зависимости от нормы права, выступают неуважительные причины и особые обстоятельства.
Крайне интересным для регулирования брачных правоотношений представляется положение «интересов несовершеннолетних детей», «заслуживающего внимания интереса одного из супругов».
С одной стороны, по нашему скромному мнению, вышеуказанные понятия также могут
быть отнесены в группу оценочных понятий, отражающих причину действия (бездействия),
потому как являются «движущей силой», ради которой принимаются те или иные решения,
совершаются те или иные действия.
Одновременно, данные оценочные понятия являются обязательным условием, учитываемым при совершении действия, но не выступающим двигателем содеянного. В пример
стоит привести пункт 2 статьи 39 Семейного кодекса РФ в отношении раздела общего имущества супругов.
Причина совершения действий – желание супруга (супругов) поделить то, что нажито
ими во время брака, а заслуживающий внимания интерес одного из них влияет на содержание (внутреннюю часть) такого деления: одному – больше, другому – меньше. Мы согласимся, что действия судов по рассмотрению возможности отступления от начала долей зачастую
зависят от наличия соответствующего ходатайства (один из супругов заявляет протест против равнозначного деления общего имущества). Однако интерес, заслуживающий внимания,
не выступает причиной самого начального действия – инициативы раздела имущества.
Таким образом, мы полагаем, что в преломлении к семейному праву строгое отнесение
оценочных понятий, проанализированных ранее, к разделу оценивающих именно причину
действия является некорректной. Учитывая, что такие понятия носят разноплановый характер, считаем возможным охарактеризовать их обобщенно «учитываемыми жизненными обстоятельствами»: в одних случаях они принимаются в качестве причины, в других – в качестве условия.
Рассмотрев причину как «побудителя» к действию (бездействию), переходим к окончанию последнего: как говорил Аристотель, «а целое есть то, что имеет начало, середину и
конец» [9].
Конец по Аристотелю, результат по А.Ф. Черданцеву [7, с. 38], а также такой синонимичный ряд как итог, последствие, исход и пр., представляет собой следствие, завершающее
что-либо [10]. Учитывая, что результат может выражать как качественные, так и количественные показатели достижения, смеем предположить, что и в нормах семейного права посредством оценочных понятия такие показатели могли найти свое воплощение.
В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Семейного кодекса РФ, суд не может признать
брак фиктивным, если лица, его зарегистрировавшие, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. На первый взгляд может показаться, что оценочная характеристика дается действию, то есть процессу создания семьи, что, в свою очередь, выражается в активных
действиях, но это не так.
Фактически, выступая наречием, обозначает реальность имеющихся фактов, реальное
их существование. Следовательно, созданная семья констатируется судом исходя из доказательств, подтверждающих ее наличие между «фиктивными» супругами. Такая оценка, вероятнее, необходима законодателю в целях отграничения семьи от юридического факта – государственной регистрации брака, которая не в силах подтвердить истинные намерения
супруга (супругов) по созданию семьи. Поэтому, в целях реализации данной нормы, суду
необходимо понимать, совершение каких действий и наличие каких обстоятельств стали
связывать двух лиц и указывать на фактическое наличие семьи.
Другим примером, содержащим оценочный результат действия, является статья 37 Семейного кодекса РФ, определяющая основания признания имущества каждого из супругов
их совместной собственностью. Так, если в отношении принадлежащего одному супругу
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имущества были произведены вложения, значительно увеличивающие его стоимость за счет
общих средств супругов, либо за счет средств другого супруга, оно признается общим.
В данном случае вложения, значительно увеличивающие стоимость имущества, есть ни
что иное как повышение его свойств, улучшение учитываемых при суждении о нем качественных характеристик. Однако оценочное понятие не содержит оценки действия; оно
направлено на результат, то есть на изменение посредством увеличения стоимости. Перечень
таких вложений исчерпывающим не является и может включать в себя, например, проведение капитального ремонта, реконструкцию, переоборудование.
Интересным представляется положение такого оценочного понятия как крайне неблагоприятное положение. С одной стороны, его рассмотрение в качестве результата действия
является оправданным: вследствие заключения брачного договора один из супругов стал
находиться в крайне неблагоприятном для него положении. С другой стороны, по своему
лексическому значению, оно также соответствует оценочным понятиям, отражающим ситуации или события, о которых мы подробно еще не говорили, однако отразили ранее в содержании настоящей классификации.
По нашему скромному мнению, позиция Конституционного Суда РФ в отношении
«крайне неблагоприятного положения», изложенная в Определении от 21 июня 2011 года №
779-О-О, представляется справедливой по своему содержанию. По его мнению, «данная
формулировка не свидетельствует о неопределенности содержания данной нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное положение супругов, делает
невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе. Использование федеральным законодателем в данном случае такой оценочной характеристики преследовало цель
эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций,
что само по себе не может рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод
заявительницы, перечисленных в жалобе. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного
брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, разрешается в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств».
Оценочные понятия, отражающие ситуации и состояния, как часть рассматриваемой
классификации, тоже нашли свое отражения в семейно-правовых нормах. Употребляемая
классификация не разделяет состояния и ситуации, приводя общие примеры для обоих. В
исследовательских целях мы считаем возможным разделить указанные единицы, отражающие эмпирические свойства этих явлений.
Основываясь на определении, данном в Новой философской энциклопедии [11], под
состоянием мы понимаем категорию, отражающую совокупность основных параметров и
характеристик чего-либо в определенный временной промежуток (конкретный момент или
интервал). В семейном праве оценочные понятия состояния, как будет показано ниже, выражают внутренние характеристики человека, явлений, процессов, на которые законодателем
обращается внимание.
К оценочным понятиям состояний, на наш взгляд, относятся «нравственное развитие»,
«духовное развитие», «гармоничное развитие», «всестороннее развитие», «фактическое воспитание», «непродолжительность пребывания», «забота», «образ жизни», «поведение»,
«привязанность ребенка», «нравственные и иные личные качества родителей», «добровольное согласие».
К вышеназванной категории возможно отнести и «взаимоуважение», «взаимопомощь»,
«благополучие и укрепление семьи», «благосостояние» оттого, что несмотря на свое выражение во вне (благосостояние – материальное положение, взаимопомощь – совершение действий, направленных на облегчение состояния партнера и пр.), они имеют природу состояний, корни которых уходят во внутренние связи между субъектами. Более того, они
являются не однократными случаями, а представляют собой длительно продолжающееся
состояние.
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Ситуация же представляет собой совокупность условий и обстоятельств, создающих
обстановку и положение, учитываемые как юридически значимые в семейно-правовых нормах. Поэтому представляется, что она, в отличие от состояния, носит внешний характер.
К оценочным понятиям ситуаций, на наш взгляд, относятся «неблагоприятные условия», «прекращение нуждаемости», «надлежащим образом», «материальное и семейное положение», «менее обеспеченный», «нужды семьи», «семейные расходы».
Оставшаяся напоследок градация в данной классификации – это оценочные понятия,
раскрывающие вещи и предметы. Как и в отношении ситуаций и состояний, основоположник
классификации разделения вещей и предметов не проводит, указывая примеры обобщенно.
В свою очередь, существует несколько точек зрения на различение предмета и вещи.
Например, вещь является рукотворной, а предмет – природной данностью [12]. Другие считают, что в качестве дополнения предмету необходимо нечто неодушевленное, а вещи,
наоборот, одушевленное [13].
Вне зависимости от принятия той или иной позиции, Семейный кодекс РФ использует
и термин «вещь», и термин «предмет». При этом объективно отметим, что настоящая группа
является немногочисленной, включая в себя только «вещи индивидуального пользования»,
«предметы роскоши», «вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей». Примечательным остается тот факт, что «вещные (предметные)» оценочные понятия брачных правоотношений сконцентрированы в главе 7 «Законный режим имущества супругов» и представляют собой собирательный образ имущества,
могущего возникнуть у супругов в период их брака. Исходя из того, подпадает ли собственность под оценочное понятие, зависит возможность ее раздела между супругами; если «вещи
индивидуального пользования» и «предметы роскоши» также содержатся в положениях
Гражданского кодекса РФ, то «вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения
потребностей несовершеннолетних детей» являются исключительно семейно-правовым понятием.
Нами не встречаемой, а потому считаемой новой, вменяется классификация оценочных
понятий в семейном праве в зависимости от их влияния на составные части правоспособности гражданина.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Гражданского кодекса РФ, гражданская правоспособность представляет собой способность иметь гражданские права и нести обязанности.
Потому, данная классификация раскрывается через оценочные понятия, влияющие на те или
иные права, и оценочные понятия, возлагающие или снимающие обязанности.
Как можно заметить, Семейный кодекс РФ специфичен оценочными понятиями, характеризующими самого субъекта, его действия (бездействие), а также их составные части. Соответственно, ожидать в качестве результата такой оценки возникновение на одной стороне
права, а на другой – обязанности, представляется вполне логичным. Известно, что управомоченному лицу должно противопоставляться обязанное, и наоборот. Однако текстуальное
выражение норм семейного права расставляет акценты, все же, на предоставлении (лишении)
права и наделении (освобождении от) обязанностью. Ниже приведено подтверждение изложенного.
Классическим примером наделения правом можно именовать пункт 4 статьи 30 Семейного кодекса РФ, согласно которому добросовестный супруг вправе требовать возмещения
причиненного ему материального и морального вреда в случае признания брака недействительным.
Лишение же права характерно для норм, регламентирующих права и обязанности родителей, алиментные обязательства членов семьи. Непродолжительность брака, к примеру,
может являться основанием от освобождения супруга от обязанности содержать другого
супруга (статья 92 Семейного кодекса РФ). Пункт 4 статьи 143 Семейного кодекса РФ связывает с интересами ребенка, а именно, исходя из них, возможность возложения обязанности
на бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка.
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Нами упоминалось, что для Семейного кодекса РФ характерна, во многих случаях,
концентрация оценочных понятий в зависимости от расположения норм, их содержащих, а
потому, для удобства и систематизации представляется возможным классифицировать оценочные понятия в семейном праве в зависимости от структуры Семейного кодекса РФ как
основного российского нормативного правового акта рассматриваемой отрасли. Поэтому, мы
можем выделить:
1. оценочные понятия заключения и прекращения брака;
2. оценочные понятия прав и обязанностей супругов;
3. оценочные понятия прав и обязанностей родителей и детей;
4. оценочные понятия алиментных обязательств членов семьи;
5. оценочные понятия форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Закономерным станет вопрос о том, что Семейный кодекс РФ содержит в себе 8 разделов, в то время как вышеуказанная классификация имеет только 5 пунктов. Раздел 7 «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства» необходим в целях установления четкого порядка правового
регулирования семейных отношений, осложненных «иностранным элементом», который не
может допускать неоднозначного или расширительного толкования, а потому, исключает
использование оценочных понятий. Раздел 8 «Заключительные положения», представляющий собой завершающую часть кодифицированного акта, призванную обеспечить плавный
переход от старого правопорядка к новому, то есть фактическое урегулирование социальных
связей. Такой переход характеризуется строгой определенностью, не допускающей обтекаемых формулировок и возможности наполнения понятий с течением времени.
Заострить внимание также необходимо и на Разделе 1 «Общие положения», а именно,
на статье 1 Семейного кодекса РФ. Несмотря на ее оценочный характер, в самом смысле
«оценочных понятий» они не могут быть к ним отнесены ввиду своего декларативного характера, свойственного принципам права, под которыми нами понимаются руководящие
идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назначение, отражающие закономерности права и представляющие собой наиболее общие нормы, распространяющиеся на
всех субъектов права.
Как абсолютное большинство нормативных правовых актов, Семейный кодекс РФ во
главу основных начал семейного законодательства, то есть у истоков семейно-правового
регулирования, ставит его принципы, которые раскрывают ценности, на соблюдение и поддержку которых направлена государственная политика. Аналогичную позицию о том, что
данные понятия являются принципами семейного права, занимают такие авторы,
как Ю.Ф. Беспалов [14], Б.М. Гонгало [15, с. 10], П.В. Крашенинников [16, с. 15] и др.
Таким образом, оценочные понятия семейного права могут быть классифицированы по
различным основаниям, акцентирующим внимание исследователя на конкретных сторонах.
Важным и необходимым, в свою очередь, является наполнение классификации, в частности,
возможность подкрепления примерами, содержащимися в Семейном кодексе РФ.
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ABSTRACT
This article examines the issues of informatization of professional education, the possibility of
using digital educational resources to improve the quality of training.
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает вопросы информатизации профессионального образования, возможности использование цифровых образовательных ресурсов для повышения качества обучения.
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Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), информатизация, цифровые технологии, иноязычное образование.
The present time can be called with confidence as the time of development of a new system of
education, which is based on active independent educational activities of students in the context of
informatization of the educational process. The paradigm of education has changed, the learning
process has become interactive, students have become not only consumers of knowledge from the
teacher, but also began to acquire knowledge themselves, activating the process of self-education.
The use of modern information and technical means of training contributes to the awareness
of the idea of "learning throughout life", the development of skills of independent educational and
cognitive activity and self-education, the desire to use knowledge, skills and abilities [1, p. 64].
Today, we can interpret informatization of the educational process as a process of active receipt and processing of information for the purpose of its further practical application, that is, it is
not "training for the sake of obtaining knowledge", but "training for obtaining knowledge and their
further application in real life" [2, p.9].
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One of the possible ways to improve the quality of education is to organize the learning process based on the use of digital educational resources (DES). This is due to the fact that the widespread introduction of digital educational resources is aimed at implementing the ideas of developing learning, improving the forms and methods of organizing the educational process, ensuring the
transition from mechanical assimilation of factual knowledge to mastering the ability to independently acquire new knowledge [3, p.23].
First, let's define what we mean by the term "DES". DES is an educational resource that is a
complete interactive multimedia product aimed at achieving a didactic goal or solving certain educational tasks [4, p.23].
The introduction of digital educational resources (DES) in the learning process is considered
as one of the most fundamental strategic problems of the development of civilization. Informatization of education, the introduction of electronic tools in the process of learning and management,
despite its novelty, has become quite widespread throughout the world. Numerous courses and universities have started to appear that allow students to study remotely using e-learning content.
In contrast to conventional methods, where the teacher is used to provide and demand certain
knowledge, when using interactive forms of learning, the student himself becomes the main acting
figure and opens the way to the acquisition of knowledge. The teacher acts as an intensive assistant
in this situation, and his main function is to organize and stimulate the educational process.
The use of digital educational resources in English lessons allows [5, p. 102]:
 improve the effectiveness of the lesson and the quality of knowledge;
 focus on modern learning goals;
 increase students ' motivation to learn English;
 take into account the country-specific aspect;
 make the lessons memorable and emotional;
 implement an individual approach to training
Thus, the use of DES in the educational process to improve the quality of foreign language
education has proven to be effective, since DES contributes to the motivation of students, better
assimilation of educational material, provides an opportunity to consolidate the knowledge and control the assimilation of knowledge.
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АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про значущість навчально-методичного посібника, який репрезентує
розроблення оригінальної методики виховання толерантності підлітків дитячих та молодіжних громадських організацій і є вагомим для дослідження розвитку ідеї толерантності в
педагогічній думці середини ХХ ‒ початку ХХІ століття.
ABSTRACT
The article discusses the importance of the textbook, which represents the development of
original methods of educating adolescents in children's and youth NGOs and is important for studying the development of the idea of tolerance in pedagogical thought in the middle of XX ‒ early
XXI century.
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Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ — початок XXI століття)” [2] є комплексом теоретико-практичних та методичних
змістових блоків з визначеної проблематики для студентів і викладачів вищих навчальних
закладів, соціальних педагогів.
Актуальність проблеми виховання толерантності підлітків зумовлена як соціальним
запитом суспільства на вдосконалення виховної діяльності, так і недостатньою теоретикометодологічної розробленістю теми виховання толерантності підлітків саме в умовах громадських організацій. Проблема дослідження визначається необхідністю реформування системи виховання відповідно до нових вимог організації діяльності громадських об'єднань,
враховуючи зростаючу потребу у виконанні їхньої виховної ролі [3].
Виклад змісту. Значущість навчально-методичного посібника полягає в тому, що його
матеріали є вагомими для дослідження розвитку ідеї толерантності дітей та молоді в педагогічній думці середини ХХ — початку XXI століття. Він складений за матеріалами дослідження, у якому вперше розроблено і комплексно доведено гіпотезу про наявність пози-
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тивного педагогічного досвіду виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих і молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ — початку ХХI століття.
Матеріал, поданий в ньому, стосується історії педагогіки, соціальної педагогіки та лінгвокультурології, пропонуючи нову, оригінальну методику виховання толерантності підлітків
в умовах діяльності громадських організацій, яка базується на інтегральному компоненті
освіти. Нетиповість використання лінгвокультурологічного підходу в роботі з педагогіки є
його позитивною рисою.
Складається з 2 розділів, загальних висновків, глосарію, списку використаних джерел
та 9 додатків, серед яких чільне місце належить методичним рекомендаціям. Така структура
посібника дозволяє комплексно вивчити проблему і використовувати його методичні матеріали в практичних умовах. Теоретико-практичний блок посібника побудований з
урахуванням принципів науковості, послідовності, наступності і перспективності, зв'язку
теорії з практикою, наочності, доступності.
Ознайомлення студентів з поняттями „комунікативна толерантність”, „концепт”, „комунікативне правило”, „комунікема”, „комунікативні стратегії і тактики”, „комунікативний
досвід”, „комунікативна взаємодія”, „рівень критичного діалогу” [1, c. 22‒26] сприяє формуванню професійних, специфічних компетентностей соціальних педагогів, які не вивчають
в стандартних умовах навчання лінгвокультурологію як академічну дисципліну. Автор моделює процес навчання в контексті особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів на
підставі інтерактивних технологій навчання, що відповідає сучасним освітнім вимогам.
Розроблені в методичних рекомендаціях форми і методи роботи з навчання майбутніх
педагогів вихованню толерантності підлітків припускають інтерактивний, творчий, пошуковий характер, чого потребують сучасні освітні умови.
Висновок. Рецензований навчальний посібник відповідає вимогам до навчальних друкованих засобів і має практичну значущість в розв'язанні педагогічної проблеми виховання
толерантності підлітків в умовах діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.
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