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«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
РОЛЬ РЕИНЖИНИРИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛОГИСТИКИ
Котов Юрий Сергеевич
студент, факультет Торгового и Таможенного дела,
Санкт-Петербургский Государственный Экономический университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Маевский Александр Генрихович
научный руководитель, канд. экон. наук, доц. департамента логистики и управления цепями
поставок, Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: SinSay43@rambler.ru
В наше время, в экономике все чаще движущей силой инновационных изменений в
организациях является реинжиниринг бизнес-процессов, который приводит к кардинальным
изменениям в эффективности управления посредством всеобъемлющего и постоянного
использования передовых технологий менеджмента, it-технологий и научных изысканий.
Воплощение идей реинжиниринга обеспечивается как с помощью перемен в краткосрочной
и долгосрочной стратегии предприятий по ведению в конкурентной среде, так и по средству
изменений взаимодействия в подсистеме «предприятие-внешняя среда». Данная концепция
актуальна для любой сферы жизнедеятельности организации, но с конца 20-ого века
начинается пользоваться популярностью в логистике.
Оптимизация логистических бизнес-процессов, происходящих в компании,
подразумевает использование подхода системной интеграции, который при реализации с
помощью реинжиниринга, может модернизировать разные области логистики, такие как
транспортировка, снабжение или производство. Что в свою очередь приведет к повышению
устойчивости логистической системы предприятия целиком, благодаря более надежной
работе отдельных её логистических бизнес-процессов, обеспечивая достижения
кумулятивного эффекта.
Ключевым преимуществом реинжиниринга логистических бизнес-процессов является
его «радикальность» и «кардинальность», это принятые термины реинжиниринга, которые
будут раскрыты ниже. Реинжиниринг может значительно улучшить эффективность по
управлению процессами, происходящими в компании. Суть реинжиниринга не изменение
текущих бизнес-процессов, а переосмысление, чтобы начать с начала и построить все заново.
Что же такое реинжиниринг?
Майкл Хаммер, как основоположник реинжиниринга, дал такое определение: это
принципиальное переосмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов для
достижения кардинальных улучшений критических современных показателей эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности. В этом определении содержится
четыре ключевых слова. Разберём ключевые слова из этого определения. [1, c. 26]
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 2, август, 2020 г.

1) Принципиальный – руководители проекта и участники реинжиниринга должны
задать себе несколько вопросов: почему мы это делаем и делаем именно так? Суть данного
тезиса в том, что не существует неписанных правил и устоявшихся предположений. Часто
эти правила могут не подходить сфере деятельности компании или являться устаревшими.
2) Радикальный – данное слово образовано от латинского radix – «корень». Для
радикального переосмысления бизнес-процессов нужно найти корень проблемы: не делать
«косметических» изменений, не изменять имеющиеся структуры для незначительных
улучшений, а отбросить уже сформировавшиеся связи и устои и создание абсолютно новых
способов выполнения работы.
3) Кардинальный – это не незначительные изменения, которые приводят к плавному
росту, а критическое переосмысление существующих бизнес-процессов, которое приведет к
скачкообразному росту эффективности. Для небольших изменений достаточно провести
корректировки в структуре компании или незначительные изменения в работе, а для
кардинальных изменений требуется уничтожить старую структуру, чтобы на её месте
построить новую. Реинжиниринг компании можно сравнить с ремонтом старого здания.
Можно проводить незначительные ремонтные работы, которые не изменят серьезно
состояние дома, а можно снести его и построить новый.
4) Процессы – одно из ключевых слов в данном определении, которому не придают
значения. Бизнес-процессы — это совокупность действий на основе одного или нескольких
исходных данных создается ценный для потребителя результат, будь то продукт или услуга.
Существует 3 основных типа компаний, которые прибегают к реинжинирингу бизнеспроцессов.
1) Компания с серьезными проблемами. У данного типа организаций нет выбора и им
нечего терять. Если твои затраты больше, чем у твоих конкурентов, если оказываемый тобой
сервис хуже, чем у конкурентов, если цена конечного продукта выше, чем у конкурентов, то
простой перестройкой компании дело не ограничиться. Компания Ford Motor Company в
начале 1980-х благодаря реинжинирингу департамента кредиторской задолженности смогла
уменьшить штат сотрудников с 500 человек до 100 человек.
2) Компании, у которых в обозримом будущем появятся проблемы. На данный момент
финансовые результаты кажутся удовлетворительными, но на рынке появляются новые
конкуренты, меняется законодательство, меняются потребности клиентов – все это грозит
тяжелым финансовым последствиям для компании. Благодаря своей интуиции такие
компании заранее начинают проводить реинжиниринг бизнес-процессов. Примером такой
компании можно назвать Aetna Life & Casualty в первой половине 1980-х. Они изменили
иерархическую структуру предприятия обособив подразделения и создав 5 независимых
страховых отделений, что устранило перекрестные субсидии. Наняли новых топ менеджеров
и сократили персонал, что сразу же сократило постоянные издержки. Конечно, ни одно из
этих решений нельзя назвать реинжинирингом, но их совокупность является кардинальным
изменением в работе компании, что подходит под наше определение.
3) Компании, которые находятся на подъеме или на пике. Многие успешные компании
при расширении сталкиваются с проблемой в распределительной логистике. Те решения,
которые раньше позволяли добиваться высоких показателей, таких как точность сроков
доставки и скорость доставки, при увеличении объемов заказов от клиентов перестают
приносить желаемых результатов. В таких случаях руководство компаний обращается к
реинжинирингу. Примером таких компаний могут служить такие гиганты как Hallmark и
Wal-Mart. Подобные компании используют реинжиниринг как возможность увеличить отрыв
от других игроков рынка.
Реинжиниринг в Логистике
Существует три основных области логистики: логистика снабжения, логистика
производства и распределительная логистика. Реинжиниринг бизнес-процессов используют
во всех этих областях.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 2, август, 2020 г.

Реинжинирингом логистики снабжения может являться совокупность совершенных
мероприятий по достижению уменьшения нагрузки на оборотные средства компании,
улучшению закупаемого материальных ресурсов или услуг и получения наиболее выгодных
условий от поставщика. Нужно добиться такого идеального графика поставок, чтобы
складской остаток держался на минимальном уровне без риска сорвать производственный
график или привести его к изменению. Внедрение в логистику снабжения такого понятия как
«оптимальный запас» является ярким примером реинжиниринга данной области логистики.
На предприятии по производству низко маржинальной продукции закупка сырья в прок
уменьшит свободные средства предприятия, а закупка сырья с излишком может вызвать
коллапс на производственном складе. Оба варианта могут грозить невозможностью
исполнения договорных обязательств. Реинжиниринг логистики снабжения на
производственном предприятии позволил уменьшить замораживание средств компании.
Благодаря маленьким, но частым поставкам компания смогла уменьшить складские
площади. Платежи поставщикам стали более равномерными, что положительно повлияло на
планирование бюджета.
Реинжинирингом логистики производства может являться совокупность совершенных
мероприятий по достижению улучшения ключевых показателей, таких как уменьшения
процента брака готовой продукции, уменьшение временных затрат на производственный
цикл и т.д. Внедрение автоматизированной системы управления складом WMS, изменение
топологии склада и производственных цехов, закупка техники для погрузо-разгручных работ
могут служить примером реинжиниринга в данной области. На производственном
предприятии перенос цехов может уменьшить время на транспортировку между ними и
сократить процент брака продукции. Реинжиниринг производственной логистики уменьшил
временные затраты на внутреннюю транспортировку как готовой продукции, так и сырья.
Уменьшился процент брака товара. Увеличились складские мощности благодаря переносу
зоны отгрузки.
Реинжинирингом распределительной логистики может являться совокупность
совершенных мероприятий по достижению улучшения ключевых показателей, таких как
уменьшения процента срыва доставок, увеличение процента попадания в интервалы
доставки и т.д. Это одна из важнейших областей логистики, потому что она взаимодействует
с конечным клиентом. Именно от неё зависит вернется ли к нам клиент. По сути,
реинжинирингом данной области логистики можно считать достижения высоких
показателей по концепции «7R», т.е. доставить нужный товар, нужного качества, в нужном
количестве, в нужное время, в нужное место, нужному потребителю, с нужным уровнем
расходов. Примером переосмысления доставки груза может быть торговая компания,
осуществляющая сервис по доставке товара конечному потребителю. Торговая компания при
увеличении объемов отгружаемой продукции столкнулась с трудностями. Из-за маленького
автопарка компания не успевала доставлять весь товар клиентам в обозначенный срок.
Руководство компании переосмыслила процесс доставки товара. Увеличение автопарка
привело бы к увеличению обслуживающего персонала, закупке расходных материалов и т.д.
Руководство решило, что передача данной области руки транспортной компании выгоднее,
чем обслуживать транспорт и расширять штат. Реинжиниринг логистики распределения
позволил уменьшить транспортные затраты компании, снизить ответственность. Ликвидация
подразделения по транспортной логистике позволило уменьшить работу на других отделы
компании (от снабжения, до бухгалтерии).
Последствия реинжиниринга в логистике
В любой компании есть сотрудники, осуществляющие контроллинг над протеканием
бизнес-процессов и оценки результатов.
Под контроллингом понимают сферу деятельности топ-менеджмента компании,
которая включает в себя процесс обработки данных (сбор, подготовка, переадресация
производственной, финансовой и другой учетной информации), планирование,
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ориентированное на общую цель, а также контроль достижения цели и принятие
управленческих решений.
Чаще всего это топ-менеджеры или руководители среднего звена. Можно выделить
следующие основные задачи контроллинга:
1) Создание и внедрение системы оценки результатов протекающих логистических
бизнес-процессов (системы KPI).
2) Реализация процедуры бенчмаркинга для установления стандартов KPI.
3) Создание системы анализа и информационной поддержки процессов контроллинга
4) Анализ ухудшения показателей KPI и разработка стратегий по устранению причин
отклонения от плановых показателей
5) Создание и поддержка информационных технологий и саппорт систем для принятия
управленческих решений по логистике.
Распространенным вариантом оценки эффективности логистической деятельности
стали ключевые показатели эффективности (KPI), эти измерения могут быть использованы
не только для оценки своего положения на рынке относительно конкурентов, но и для
оценки происходящих внутри механизмов деятельности
Основные показатели KPI в логистике:
1) Длительность логистических процессов. Данный показатель прослеживается во всех
основных логистических областях. Если речь идет о логистике снабжения, то это сроки
поставки сырья, если это производственная логистика, то скорость приемки сырья на складе,
если логистика распределения, то скорость доставки товара до потребителя
2) Использование инвестиций в логистической инфраструктуре. Это может быть, как
товарный запас, так и инвестиции в оборудование, КИС или автопарк.
3) Уровень логистического сервиса для клиентов. Точность выполнения заказов (срок
доставки, количество и верный продукт).
4) Издержки. Внутренняя и внешняя транспортировка, затраты на хранение и
грузопереработку и т.д.
В статье была продемонстрирована сформировавшаяся связь между реинжинирингом и
логистикой. На своих примерах я показал, что он проникает во все области логистики
принося порой существенные изменения в работу всей компании. Сейчас мы можем
оценивать итоги реинжиниринга в логистики с помощью широкого инструментария и дать
оценку на сколько проводимые мероприятия были эффективны. Не смотря на
терминологические и методологические расхождения подходов, мы видим, что и то, и другое
направлено на комплексное повышение эффективности предприятия. В наше время
логистика претендует на то, что через транспорт, производство и сбытовые процессы стать
каркасом и связующим элементов организации. Оценивать результаты реинжиниринга
нужно не по отдельным показателям в отдельных отделах или областях компании, а в
совокупности. Проводимые изменения в рамках логистического подхода и реинжиниринга
приводят к оптимизации издержек и к возможному увеличению прибыли. Например, с
увеличением затрат на логистический сервис мы можем значительно увеличить прибыль
компании.
Список литературы:
1. М. Хаммер, Д Чампи. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе: Манн,
Иванов и Фербер; М.; 2006
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АННОТАЦИЯ
В материале представлена информация о состоянии регионального радиовещания в
Минской области. Рассматриваются областная, районные и городские радиостанции данного
региона.
ABSTRACT
The material provides information on the state of regional radiobroadcasting in the Minsk
region. Regional, district and city radiostations of this region are considered.
Ключевые слова: региональное радиовещание; областное радио; районное радио;
городское радио.
Keywords: regional broadcasting; regional radio; district radio; city radio.
Информационное поле Республики Беларусь представлено многочисленными СМИ,
разными по тематике и территории распространения. Значимое место в системе средств
массовой информации занимает радиовещание. Оно стало вторым после печатных изданий
средством информирования людей и по-прежнему не сдаёт позиций ввиду своей
оперативности.
На 1 июля 2020 г. в Государственном реестре СМИ Республики Беларусь
зарегистрировано 163 радиопрограммы: 136 государственной формы собственности и 27 –
негосударственной [1]. По территории вещания все радиостанции можно разбить на три
группы: международные, республиканские и региональные. Региональные станции
включают областные (зона вещания – конкретная область), районные (освещают события
конкретного района, часто охватывая близлежащие территории других районов), а также
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городские, которые информируют о событиях в городе самих же горожан. В каждой из
шести областей Беларуси работают телерадиокомпании, при которых созданы и
функционируют областные радиостанции. Их названия короткие и ёмкие, легко
запоминаются, что особенно важно для имиджа станции: «Радио Брест», «Радио Гродно»,
«Радио Витебск», «Радио Могилёв» и «Гомель FM». События Минской области освещает
областное радио «Минская волна».
Учредителем радиостанции «Минская волна», начавшей работу 4 сентября 2004 г.,
является Минский облисполком. Она вещает на территории г. Минска и Минской области на
белорусском и русском языках. «За это время станция сумела закрепить за собой статус
лидера FM-вещания в центральном регионе страны. Сегодня МВ-радио – это более 3.5 млн
потенциальных радиoслушателей ежедневно» [2].
В г. Минске работает и «Радыё “Сталіца”» – структурное подразделение
Белтелерадиокомпании, одна из 5-ти радиостанций, входящих в её состав. «Радыё “Сталіца”»
создано в 1998 г. на базе Минского областного радио, которое вещало объёмом 2 часа в
сутки на г. Минск и Минскую область посредством проводной сети. После серьёзной
технической реорганизации «Сталіца» превратилась в современное FM-радио, зона вещания
которого охватывает всю территорию Беларуси. Это первая и единственная в стране
полностью белорусскоязычная станция FM-формата.
Задачей районного радио является освещение событий конкретного района, сообщение
о фактах, происшествиях и проблемах локального масштаба. Из 22 районов Минской
области районное радиовещание работает в 18-ти и развито лучше по сравнению с другими
областями Беларуси. В 17-ти районах радиовещание совмещено с редакциями районных
газет, и лишь в Солигорском это отдельная от газеты структура. Отсутствует радиовещание в
Дзержинском, Минском, Стародорожском и Узденском районах.
Все передачи районного радио Минщины выходят на частоте областной радиостанции
«Минская волна» путём перекрытия на некоторое время её вещания. Больше всего эфирного
времени – час в неделю – имеет Крупское районное радио «Гавораць Крупкі». Недельный
объём вещания у радио Любаньского района «На хвалях Арэсы» и Слуцкого «Весткі
Случчыны» составляет 45 минут.
Воложинское и Молодечненское районное радио вещают по 40 минут в неделю.
Большим плюсом является то, что все желающие могут переслушать передачи «Радио
Молодечно» на сайте газеты. Для этого там создана соответствующая страница. Девять
районов Минской области – Березинский, Борисовский, Вилейский, Копыльский,
Несвижский, Клецкий, Смолевичский, Столбцовский и Солигорский – имеют полчаса
эфирного времени в неделю для информирования своих жителей.
Отдельно стоит сказать о солигорском радио, которое не является частью районной
газеты. Оно входит в состав ПКУП «Солигорский телевизионный канал». Как сообщила
главный редактор З. Ю. Михновец, программа «Наше радио» присоединилась к ПКУП
«Солигорский телевизионный канал» 12 июля 2007 г. До этого районное радио было
самостоятельным отделом при Солигорском райисполкоме. С февраля 2016 г.
радиопрограмма «Наше радио» выходит в эфир по 10 минут 3 раза в неделю (понедельник,
среда, пятница) на частоте радио «Минская волна». В итоге объём вещания солигорского
радио составляет 30 минут в неделю.
«Радыёвеснік» – программа радиовещания Червеньского района, которая выходит в
эфир еженедельно по субботам общим объёмом 25 минут. Программа районного
радиовещания Мядельского района «Нарачанская хваля» имеет 20 минут в неделю для
информирования своих слушателей. Районное радио Логойского района «Голас
Лагойшчыны», а также Пуховичского района вещают 15 минут один раз в неделю.
Городское радио призвано служить источником информации о событиях конкретного
населённого пункта, который носит статус города. В Минской области работают три
городские радиостанции. «Радио Минск» – составляющая холдинга «Минск-Новости»,
учредителем которого является Минский горисполком и который включает ещё и ряд
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печатных изданий. Радиостанция «Радио Минск» развивает городской разговорный формат с
использованием интерактивного общения со слушателями. Ежедневно по будням выходят
программы, освещающие разные стороны жизни столицы, и рубрики об истории Минска,
интересных местах и архитектурных достопримечательностях» [3]. Несмотря на то, что
«Радио Минск» – городская станция, её вещание осуществляется во всех областных центрах
страны.
«Молодечно FM» является структурным подразделением КУП «Телевизионная
вещательная сеть». Слоган радиостанции – «Солнечное радио» [4]. На «Молодечно FM» три
четверти эфира занимает музыка, а 25 % – новости и реклама. Работает радио 18 часов в
сутки, с 6.00 до 24.00.
Специфическим является городское «Радио Жодино», работающее на базе «Редакции
газеты “Жодзінскія навіны” и Программы радиовещания “Радио Жодино”». Выпуски «Радио
Жодино» выходят в эфир в утреннее время (6.20–6.40) на радио «Минская волна» в объёме
20 минут каждую неделю. Такой формат вещания городского радио сближает «Радио
Жодино» с редакциями районного радиовещания, что обусловлено, по нашему мнению,
статусом города Жодино как города областного подчинения, однако находится он в
Смолевичском районе Минской области. В связи с этим радио можно услышать по всему
Смолевичскому району.
Таким образом, система регионального радиовещания Минской области Республики
Беларусь функционирует с учетом многих объективных факторов общественного развития.
Дальнейшее совершенствование радиовещания Минщины видится в появлении ещё
большего числа городских радиостанций и выходе районного радио в FM-формат
посредством открытия полноценных самостоятельных радиоканалов.
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Введение: Настоящая работа устанавливает порядок приготовления и корректировки
электролита щелочного цинкования с Цинкамином-02.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА
1. Для приготовления щелочного электролита оптимального состава необходимо:
1.1. Залить в ванну цинкования 800 л деминерализованной воды. Далее готовить
концентрат на деминерализованной воде в полипропиленовом ведре объемом 10 л (1:4 цинк
к щелочи), на 1 кг окиси цинка 4 кг щелочи. Залить водой щелочь в ведре (температура
раствора щелочи должна быть (80ºС) и добавить окись цинка, размешать до полного
растворения, концентрат вылить в полипропиленовую бочку объемом 40 л. Так растворять
всю щёлочь и оксид цинка. Дать раствору отстояться 24 часа и перелить в рабочую ванну
через фильтр.
1.2. Долить ванну водой до уровня 1400л. Взять на анализ по основным компонентам,
если надо откорректировать.
1.3. Ввести добавку Цинкамин-02 12л, добавка вводится равномерно по всей
поверхности и электролит перемешивается.
2. Отобрать пробу электролита для анализа и технологической пробы в ячейке Хулла.
Покрытие на пластине должно быть блестящее по всей поверхности. При плотности тока
0,2А/дм2 допускается незначительная матовость. Если на пластине, покрытой в ячейке
Хулла, получается матовое покрытие на низких и средних плотностях тока, это
свидетельствует о попадании в электролит загрязнений с химикатами или водой в процессе
приготовления. В ячейке Хулла устанавливают возможность проработки электролита током
и количество А*час, необходимое для этой проработки. Количество А*час определяется
путем последовательного цинкования в одной о той же порции электролита нескольких
пластин до получения качественного покрытия. Затем на основании данных по ячейке Хулла
производится проработка всей ванны.
3. Проработку производить на гофрированных катодах из стали при плотности 0,51А/дм2. Для проработки необходимо пропускать количество электричества 4÷6 А*ч/л.
4. Для очистки ванн от примесей (темное покрытие), кроме проработки под током,
использовать очиститель ДС-Ц0.
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РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА
1. Катодная плотность тока на подвесках 1-3 а/дм2.
2. Анодная плотность тока 1-2 а/дм2.
3. Отношение анодной и катодной поверхностей S А: SК = 2:1.
4. Температура электролита 15-35ºС
5. Напряжение на ванне 6-12В
6. Скорость осаждения цинка в зависимости от плотности тока при концентрации цинка
(мет.)=10,5 г/л, щелочи=105 г/л
Таблица 1.
Скорость осаждения при различных параметрах плотности тока
Плотность тока, а/дм2
Скорость осаждения, мкм/мин

0,5
0,12

1
0,26

2
0,42

3
0,54

4
0,66

Выход по току 90%
ВЫВОД:
1. Ионы тяжелых металлов на работу электролита не влияют. Соли этих металлов в
электролите образуют труднорастворимые гидроокиси, выпадающие в осадок. Наличие
данных гидроокисей в электролите может вызвать шероховатость покрытия (электролит
шламит). Необходимо электролит отфильтровать.
2. При попадании какой-либо устойчивой комплексной соли тяжелого металла,
вызывающей ухудшение качества покрытия, провести проработку электрическим током на
плотности 0,5а/дм2 в течении 48 часов на гофрированных стальных катодах. Примечание.
Если проработка электрическим током положительных результатов не дала, добавить в
электролит трилон Б из расчета 0,1 г/л. Расчетное количество трилона Б развести в
электролите в отдельной емкости и при перемешивании ввести в ванну.
3. Электролит в процессе работы может засоряться органическими примесями.
4. Вследствие контакта электролита с воздухом происходит образование карбоната
натрия. Карбонат натрия не является вредной примесью, пока его концентрация меньше 7080 г/л.
Список литературы:
1. Справочник по электрохимии/Под. ред. А.М. Сухотина.-Л.: Химия,1981.-488с., ил.
2. Промывные операции в гальваническом производстве: [учеб. пособие по специальности
250300 "Технология электрохим. пр-в"]/Под.ред.С.С. Виноградова/Глобус,2007.-156с.
3. Электролиты/Под.ред.И.Р. Юхновский, И. И. Курыляк/ Наукова думка, 1988.-166с.
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Термин «Солнце» обозначает звезду, внутри которой в постоянном режиме происходят
термоядерные реакции. В результате продолжающихся процессов с поверхности Солнца
выделяется огромное количество энергии, доля которой нагревает атмосферу Земли.
Под солнечной энергией понимается источник жизни на планете Земля. Наша планета и
все живые существа на ней получают энергию от солнца в виде солнечного света и тепла.
Солнечная энергия считается возобновляемым и чистым источником энергии [1].
Солнечная энергия пользуется неиссякаемым источником энергии - Солнцем. Данная
энергия имеет возможность быть использована в разных природных и искусственных
процессах. Растения, применяя ее, синтезируют органические соединения с выделением
кислорода. Прямой нагрев солнечными лучами можно использовать для выработки
электроэнергии (солнечные электростанции) либо для иной необходимой работы. Солнечное
ультрафиолетовое излучение обладает антимикробными свойствами, что позволяет
применять его для дезинфекции воды и разных предметов. Это также вызывает загар и
обладает иными биологическими эффектами - например, стимулирует выработку витамина
D в организме.
По оценкам экспертов, к 2100 году солнце будет основным источником энергии на
Земле, а аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) дают прогнозы, что к
2050 году солнечная энергия обеспечит 20-25% мирового спроса на электроэнергию [16]
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Прогноз энергетического баланса в мире до 2100 года
15
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История развития этой отрасли имеет более столетия и восходит к первой половине 17го века, когда французские ученые создали первый двигатель для распределения воды.
Позднее, в 1839 году, Эдмон Беккерель открыл фотоэлектрический эффект. Ученый смог
изложить возможность отдельных материалов производить ток. Через 40 лет первая батарея
была построена американцем Чарльзом Фриттом. Но изобретение американца было
усовершенствовано в середине двадцатого века, чему помогла работа Альберта Эйнштейна,
опубликованная в 1905 году и объясняющая основные принципы фотоэлектрического
эффекта.
В нашей стране использование солнечной энергии стала быстро развиваться
одновременно с развитием космической промышленности. На данный момент основными
источниками являются природные ресурсы, такие как газ, нефть, уголь. При производстве с
использованием солнечных коллекторов устройств, преобразующих солнечную энергию в
тепло, не превышается 0,03% от общего генерируемого ресурса. Это можно объяснить
кризисом 1990-х годов, когда он был вынужден закрыть исследовательские программы по
причине недостающего финансирования, а также с тем, что использование солнечной
энергии считалось рациональным лишь для тех стран, где был теплый климат. Отчеты
нынешних экспертов, итоги исследований демонстрируют, что развитие солнечной
энергетики благоприятно скажется на российской экономике.
Во всем мире популярность такого источника растет. Только в Германии сегодня 47%
жилых зданий оборудованы солнечными батареями. Китай является лидером в Азии. Здесь
новые разработки обширно используются не только в жилищном строительстве, но и
промышленными гигантами.
Сегодня одна из областей альтернативных энергий - солнечная. Огромные перспективы
дают возможность нам внедрять новейшие разработки в этой отрасли, что позволяет
минимизировать цикл преобразования данного важного ресурса в электроэнергию. Плюсы
солнечной энергии включают в себя:
 Рентабельность и высокая норма прибыли. Современные технологии дают
возможность добиться экономической стабильности и рентабельности производства.
 Экологичность. Элементы, входящие в состав станций, не содержат вредных
веществ, не считаются источником загрязнения. Помимо этого, они не содержат движущихся
частей, что упрощает техническое обслуживание. Такие модули являются более
предпочтительными, чем станции, которые работают на воде, а также от энергии ветра, они
не зависят от турбин, что делает их мало подверженными частым неисправностям.
 Универсальность - главное преимущество этого вида энергии. Системы генерации
просты в использовании и применяются, когда использование традиционных источников
нецелесообразно либо недопустимо. С увеличением использования электрических ресурсов
необходимо модернизировать станции. В этом случае данная сфера также обладает
выигрышной позицией. Для повышения мощности станции рекомендовано добавить
несколько дополнительных элементов батареи.
Солнечная энергия содержит также и определенное количество минусов. В первую
очередь, они включают в себя высокую стоимость. Покупка альтернативной электростанции
будет дорогостоящим событием, которое окупится в долгосрочной перспективе. Количество
получаемого ресурса зависит от интенсивности излучения. Помимо этого, для размещения
СЭС требуются большие площади.
На сегодняшний день ученые работают над созданием огромных проектов. В
различных странах мира солнечные электростанции строятся каждый год. Они потрясают не
только своими размерами, но и неповторимыми, интегрированными разработками
специалистов.
Результаты исследований дают понять, что установленные солнечные элементы,
которые занимают лишь 0,07 местности, с эффективностью, не превышающей 10%, могут
обеспечить человечество определенным количеством света и тепла. И это не далекое
будущее, потому что уже на сегодняшний день обширно применяются солнечные элементы с
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КПД 30%. Если данный показатель повысится до 85%, есть возможность увидеть быстрое
развитие сфер с использованием солнечной энергии [11].
Эта отрасль использует большую помощь со стороны правительства в странах Европы,
Америки. Солнечная энергия в России интересует пользователей, которые выбирают
альтернативные источники поставок ресурсов. Таким пользователям полагаются налоговые
льготы, частичное возмещение стоимости закупаемого оборудования, разрешенная на
государственном уровне. Человечество сейчас обеспокоено вопросом сокращения
природных ресурсов. Именно по этой причине поиск альтернативных источников тепла и
света развивается быстрыми темпами.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются ключевые вопросы управления государственной
собственностью в субъектах Российской Федерации. Автором выделяются основные
тенденции управления государственной собственностью. Также в рамках статьи
раскрывается порядок управления государственной собственностью на примере Ростовской
области.
ABSTRACT
The article considers key issues of state property management in the constituent entities of the
Russian Federation. The author highlights the main trends in the management of state property.
Also, within the framework of the article, the procedure for managing state property is disclosed on
the example of the Rostov region.
Ключевые слова: государственная собственность, управление, субъекты Российской
Федерации, управление государственной собственностью.
Keywords: state property, management, subjects of the Russian Federation, management of
state property.
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Важным
направлением
государственной
политики
выступает
управление
государственной собственностью, которое обеспечивает ее сохранность, а также определяет
ее функциональное назначение. Под государственной собственностью в данном случае
понимается имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской
Федерации. Отметим, что к числу такого имущества можно отнести различные
государственные учреждения (к примеру, образовательные учреждения), национальные
парки и другое имущество.
Стоит отметить, что вопрос об основных направлениях управления государственной
собственностью в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день является весьма
актуальным, что связано с общими инновациями в экономической и управленческой сфере
государства. Грамотное и эффективное управление государственной собственностью
способствует более рациональному и в то же время эффективному функционированию
государственных учреждений, предприятий и т.д. В свою очередь эффективное
функционирование таких учреждений приводит к более эффективной реализации различных
направлений государственной политики.
Прежде всего необходимо поговорить о некоторых общих тенденциях управления
государственной собственностью в Российской Федерации. В первую очередь, необходимо
отметить, что само понятие «управление государственной собственностью» включает в себя
несколько элементов:
 определение круга государственной собственности, то есть того имущества, которое
принадлежит государству и его субъектам на праве собственности;
 подготовка нормативной базы для регулирования управления государственной
собственности. Так, к примеру, в Ростовской области таким нормативным актом выступает
Областной закон Ростовской области «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Ростовской области», от 27.12.2000.
 создание органов исполнительной власти, ответственных за управление
государственной собственностью;
 учреждение программ деятельности государственных предприятий и учреждений, а
также их создания, реорганизации и ликвидации;
 учет и инвентаризация объектов государственной собственности.
Отметим, что в 2014 году была утверждена государственная программа «Управление
федеральной собственностью», в рамках которой были очерчены основные направления
управления государственной собственностью в Российской Федерации. Так, в рамках
программы было отмечено, что основными направлениями управления государственной
собственностью в Российской Федерации являются:
1. Определение целей управления государственной собственностью;
2. Достижение оптимального состава и структуры государственной собственности;
3. Повышение эффективности модели управления государственной собственности, в
том числе за счет сокращения уровня бюрократизма;
4. Обеспечение качественного контроля, мониторинга и учета государственной
собственности [1].
Отметим, что указанные направления распространяются как на федеральный уровень
управления государственной собственности, так и на уровень субъектов Российской
Федерации. Как уже отмечалось ранее управление государственной собственностью в
Ростовской области осуществляется на основании Областного закона «О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Ростовской области», а также в рамках
утвержденной в 2000 году Концепции управления государственным имуществом и
приватизацией в Ростовской области. Областной закон устанавливает, что в состав
имущества Ростовской области входят:
 средства областного бюджета;
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 имущество, принадлежащее государственным унитарным предприятиям на праве
хозяйственного ведения, государственным учреждениям на праве оперативного управления
и других законных основаниях;
 доли (паи, акции) Ростовской области в капиталах хозяйственных обществ,
товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;
 иное имущество, находящееся в государственной собственности Ростовской области
на законном основании [2].
К числу органов, ответственных за управление государственной собственностью в
Ростовской области относятся: Законодательное собрание Ростовской области,
Правительство Ростовской области, а также органы, специально уполномоченные
Правительством Ростовской области, к примеру, территориальное управление Росимущества
в Ростовской области.
Обращаясь к Концепции управления государственным имуществом и приватизацией в
Ростовской области можно отметить, что ключевыми направлениями управления
государственной собственностью в Ростовской области являются:
1. Четкое определение целей использования государственного имущества Ростовской
области;
2. Контроль эффективности управления государственным имуществом;
3. Определение основных направлений приватизации государственного имущества в
Ростовской области;
4. Информационное обеспечение управления государственным имуществом;
5. Управление унитарными предприятиями и государственными учреждениями;
6. Введение постоянного реестра государственного имущества Ростовской области;
7. Управление пакетами акций, находящимися в областной собственности и т.д. [3].
Отметим, что анализ вышеуказанных документов дает нам основание выделить
несколько ключевых направлений управления государственной собственностью в
Ростовской области. Во-первых, это четкое определение целей использования
государственного имущества. Отметим, что указанное направление имеет ключевое
значение, так как на сегодняшний день одной из важных проблем управления
государственной собственностью в субъектах Российской Федерации выступает не реальное,
а декларативное определение целей такого управления [4, с. 284-292]. Наличие четкой цели
управления
позволяет
существенно
повысить
эффективность
использования
государственной собственности как для населения, так и для государственных нужд.
Основными целями управления государственным имуществом в Ростовской области
выступают:
 оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых
предпосылок для экономического роста;
 вовлечение максимального количества объектов государственной собственности в
коммерческий оборот;
 увеличение доходов областного бюджета на основе эффективного управления
государственной собственностью;
 использование государственных активов в качестве инструмента для привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики;
 повышение конкурентоспособности продукции унитарных предприятий, улучшение
финансово-экономических показателей их деятельности путем содействия внутренним
преобразованиям в них и прекращению выполнения несвойственных им функций [3].
В концепции также указано, что в отношении каждого объекта государственной
собственности также должна быть закреплена собственная цель, для которой он
предназначен.
Вторым направлением управления государственной собственностью в Ростовской
области выступает постепенная приватизация государственного имущества, что связано с
развивающимися рыночными процессами на территории области, а также с
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направленностью на вовлечение объектов государственной собственности в коммерческий
оборот.
Третьим направлением выступает постоянная оптимизация системы контроля за
управлением государственным имуществом, что позволяет своевременно заметить проблемы
в эффективности работы государственных учреждений и унитарных предприятий, а также в
расходовании бюджетных средств. Отметим, что согласно Концепции управления
государственным имуществом и приватизацией в Ростовской области эффективность
управления государственной собственностью должна оцениваться по следующим критериям:
 обеспечение полноты учета объектов недвижимого имущества;
 своевременная разработка и принятие соответствующей нормативной правовой
базы;
 сближение ставок за аренду государственного имущества и рыночных ставок
арендной платы;
 увеличение доходов бюджета от использования областного имущества.
Без грамотно налаженного контроля за управлением государственной собственностью
также возрастают риски коррупционных явлений, что также является негативным фактором
для жизни области. Отметим, что в настоящее время наметилась тенденция по оптимизации
системы контроля за управлением государственной собственностью в сторону отказа от
излишнего бюрократизма и максимального упрощения названной системы.
Обеспечение эффективности управления государственной собственности в Ростовской
области также во многом зависит от профессионализма сотрудников, ответственных за
управление государственной собственностью. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно
выделить четвертое направление управления государственной собственностью в Ростовской
области, а именно подготовку профессиональных кадров для работы в учреждениях,
ответственных за управление государственной собственностью.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время система управления
государственной собственностью в субъектах Российской Федерации находится в стадии
дальнейшего реформирования. При этом ключевыми вопросами такого реформирования
становятся построение эффективной системы контроля за управлением государственной
собственностью, а также четкое целеполагание объектов государственной собственности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена специфика деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования. Выделены основные отличия формирования доходной и расходной базы для
налога на прибыль у страховщиков, осуществляющих ОМС, от страховщиков,
осуществляющих другие виды страхования. Проведена параллель между законом об
обязательном медицинском страховании и Налоговым Кодексом Российской Федерации и
дано обоснование необходимости отражения специфики ОМС в налоговом
законодательстве.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налог на прибыль организации,
обязательное медицинское страхование, страхование.
Обязательное медицинское страхование (далее ОМС) – это система государственных
гарантий обеспечения бесплатного оказания медицинской помощи. Для получения этой
помощи гражданин должен быть застрахован и иметь полис обязательного медицинского
страхования. При наступлении страхового случая застрахованные лица имеют право
обратиться в медицинскую организацию, и оказанная им помощь будет оплачена страховой
медицинской организацией за счет средств ОМС. Участниками системы ОМС являются
территориальные фонды (далее ТФОМС), страховые медицинские организации (далее СМО)
и медицинские организации (далее МО). СМО заключает договор о финансовом обеспечении
с ТФОМС и договоры на оказание и оплату медицинской помощи с МО. Договоры
заключаются только с МО, включенными в реестр МО, участвующих в реализации
территориальной программы ОМС.
Основными задачами СМО являются: обеспечение застрахованных лиц страховыми
медицинскими полисами; организация и оплата медицинской помощи застрахованным
лицам; осуществление контроля за объемом, качеством оказания медицинских услуг; защита
прав застрахованных граждан при выявлении случаев оказания некачественной помощи в
учреждениях здравоохранения.
ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» разделил средства СМО на целевые и собственные. Целевые средства могут
быть использованы для оплаты медицинской помощи. Оплата медицинской помощи
производится медицинским организациям на основании договоров. Такие договора
заключаются между СМО и МО, они называются договорами на оказание и оплату
медицинской помощи. Собственными средствами страховщик может финансировать свою
деятельность.
ТФОМС производит финансирование СМО целевыми средствами и средствами на
расходы на ведение дела. Средства на расходы на ведение дела включаются в собственные
средства. Также СМО имеют доходы от осуществления контроля за объемом, сроками и
качеством оказания медицинской помощи. Часть этих доходов идет на формирование
собственных средств СМО.
Законодательно установленное разделение средств СМО на целевые и собственные
повлекло за собой необходимость внесения в Налоговый Кодекс Российской Федерации
(далее НК РФ) соответствующих специальных статьей.
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Перечень доходов от реализации и внереализационных доходов определены ст. 249 НК
РФ «Доходы от реализации» и ст. 250 «Внереализационные доходы».
Специфика признания доходов для целей налогообложения при осуществлении
страховой деятельности отражена в статье 293 «Особенности определения доходов
страховых организаций (страховщиков)» НК РФ.[2] В данной статье перечислены доходы
страховщиков, осуществляющих виды страхования, кроме ОМС, это страховые премии
(взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования, суммы уменьшения
(возврата) страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные периоды с учетом
изменения доли перестраховщиков в страховых резервах и другие виды доходов, присущие
классическим видам страхования.[2]
С принятием в 2010 году Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», [4] разделившего
средства СМО на целевые и собственные и отменившего, действовавшие ранее правила
обязательного медицинского страхования, а вместе с ними и страховые взносы, страховые
выплаты и страховые резервы, в Налоговый Кодекс Российской Федерации были внесены
специальные поправки. Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 312-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
в Налоговый Кодекс была внесена новая статья 294.1 «Особенности определения доходов и
расходов СМО - участников ОМС». Она определяет дополняет перечень доходов СМО
средствами на расходы на ведение дела и не включает в доходы для формирования
налогооблагаемой базы в целях исчисления налога на прибыль организаций целевые
средства, предназначенные для оплаты медицинских услуг. Согласно п. 1 ст. 294.1 НК РФ:
«к доходам СМО - участников ОМС, осуществляющих ОМС, кроме доходов,
предусмотренных статьями 249 и 250 настоящего Кодекса, относятся также средства,
перечисляемые территориальными фондами обязательного медицинского страхования в
соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования и предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию, и средства, являющиеся вознаграждением за выполнение
действий, предусмотренных указанным договором».
Статьи 254-269 НК РФ определяют состав расходов, присущий практически всем видам
деятельности, это материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной
амортизации и некоторые другие расходы. Очевидно, что помимо этих расходов в
страховании существуют и иные, которые не встречаются в других отраслях. Как правило,
это суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли перестраховщиков в
страховых резервах), формируемые на основании законодательства о страховании в порядке,
утвержденном Центральным банком Российской Федерации, страховые выплаты по
договорам страхования, суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в
перестрахование. Эти и другие расходы указаны в статье 294 НК РФ «Особенности
определения расходов страховых организаций (страховщиков)». Однако для отражения
специфики деятельности СМО НК РФ содержит специальную норму – это п. 2 статьи 294.1
«Особенности определения доходов и расходов СМО - участников ОМС»: «к расходам СМО
- участников ОМС, осуществляющих ОМС, кроме расходов, предусмотренных статьями 254
- 269 настоящего Кодекса, относятся также расходы, понесенные указанными организациями
при осуществлении страховой деятельности по ОМС.» [2]
Так как согласно пп.7 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации
«Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» не
подлежат налогообложению операции по оказанию услуг по страхованию и в целях данной
статьи операциями по страхованию признаются операции по получению страховыми
медицинскими организациями - участниками обязательного медицинского страхования
целевых средств и средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию, от территориального фонда обязательного медицинского
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страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования, то у страховой медицинской организации не возникает и права
на вычет уплаченных сумм НДС. В соответствии с п.5 ст.170 Налогового Кодекса
Российской Федерации «Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и
реализации товаров (работ, услуг)» страховщики имеют право включать в затраты,
принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, суммы НДС,
уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам).
Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых организаций
определены статья 330 Налогового Кодекса Российской Федерации. Данная статья содержит
отдельные нормы для страховых медицинских организаций. В частности, она определяет
момент признания дохода налогоплательщика, осуществляющего обязательное медицинское
страхование, для средств, полученных от территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.[2]
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что таких общеизвестных и
общепринятых видов доходов и расходов страховщиков, как страховые премии (взносы),
страховые выплаты и страховые резервы в ОМС нет, по этой причине они отсутствуют в
составе доходов и расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль у
страховых медицинских организаций. СМО – участники ОМС включают в состав доходов,
принимаемых для целей налогообложения налогом на прибыль, только собственные
средства, предназначенные для финансирования деятельности СМО и не включают целевые
средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи. Так как доходы СМО от
основной деятельности освобождены от налога на добавленную стоимость, то суммы НДС,
уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам), включаются в
затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. ОМС – это
отдельный вид страхования, особый вид деятельности, настолько отличающийся от
остальных видов страхования, что для учета его специфики потребовались специальные
статьи в Налоговом Кодексе.
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Государство в рыночных условиях экономики должно служить стабилизатором
предпринимательского сектора экономики в стране, всячески поощрять, создавая
благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в стране, путем снижения
налоговой нагрузки в целом для бизнеса в стране, а для вновь созданных компаний вообще
вводить продолжительные налоговые каникулы, которые полностью освободят юридическое
лицо на несколько лет от налогообложения, например на пять лет, чтобы компания смогла
развить достаточные обороты для поддержки своего роста и после окончания налоговых
каникул и исполнять налоговое бремя.
Также немало важно создание благоприятных условий для развития конкурентной
среды в предпринимательском секторе, не допускать монополизации отдельно взятых
предприятий.
Такая политика государства позволит обеспечить динамический рост и
предпринимательства в стране, а также будет способствовать росту экономики и
благосостояния граждан.
Существующие механизмы, к огромному сожалению, не позволяют в
предпринимательской сфере в стране, так как налоговая политика с каждым годом
ужесточается вводом новых налогов и сборов, а должной поддержки со стороны самого
государства нет.
Исходя из этого всего, развитие как малого так среднего предпринимательства
фактически не происходит, так как (ещё раз подчеркну) со стороны государства должной
поддержки не осуществляется.
Стоит отметить ключевые потребности предпринимателей (в первую очередь
субъектов малого и среднего бизнеса).
Их интересы осуществляются в двух ключевых направлениях это в правоотношения с
непосредственно – контрагентами и в правоотношениях с непосредственно самим
государством в виде его представителей, через которые и реализуются публичные
интересы.[2]
В юридическом плане предприниматель является это в первую очередь участником
гражданского оборота, наделенный такими характеристиками, как автономия воли и свобода
действий, так и, безусловно, самостоятельность, благодаря им предприниматель и реализует
ключевой интерес – которым и является получение прибыли. [1]
Ключевыми механизмами как должного, так и возможного поведения выявляется
основополагающими в гражданском законодательстве предписаниями, некоторые из таковых
помогают осуществлять частные интересы, а прочие служат препятствием к этому. И
таковыми мероприятиями имеет смысл обозначить таковые:
 граждане и юридических лица имеют право по своему усмотрению реализовывать
принадлежащие им гражданские права (статья 2 ГК РФ);[2]
 признание возможности иметь как обязанности, так и гражданские права со всеми
гражданами в равной мере (статья 17 ГК РФ); [2]
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 реализация взаимных прав и обязанностей через свободное заключение договора
(пункт 1.1 статьи 8 и статья 421 ГК РФ); [2]
 на равных началах публичные субъекты могут участвовать с частными субъектами
непосредственно в гражданских правоотношениях (пункт 1 статьи 124 ГК РФ);[2]
 как оспариваемые, так и нарушенные права подлежат судебной защите (пункт 1
статьи 11 ГКРФ); [2]
 для защиты публичных интересов возможна и принципиальная ограниченность
гражданских прав (часть 2 пункта 2, часть 2 пункта 3 статьи 1 ГК РФ); [2]
 руководствуясь как доблестью, гуманностью так и разумностью возможно
осуществление гражданских прав (статьи 6, 137, 451, 602, 662 ГК РФ); [2]
 пределы осуществления гражданских прав не стоит переходить (часть 1 пункта 1
статьи 10 ГК РФ); [2]
 при заключении публичного договора, имеет место быть обязанность устанавливать
правила сторон договора, также влечёт за собой необходимость соблюдать установленные
формы договора (пункт 1 статьи 422, статьи 426,432,434 ГК РФ); [2]
 при реализации гражданских прав обязаны соблюдать основы нравственности и
правопорядка (статья 169 ГК РФ); [2]
 для судебной защиты права по заявленному иску лица, право которого было
нарушено, имеет место быть обязанность соблюдения сроков, которые были установлены
законом (статьи 195-208 ГК РФ); [2]
 и целый ряд многих других.[1]
Данные нормативно правовые акты и обозначают собой пределы возможного и
нужного проявления частных интересов предпринимателя. Тем самым эти границы и
обозначают собой публичный интерес в сфере гражданско-правовых отношений равных
субъектов, которые должны как соблюдаться государством, так и самими субъектами
предпринимательской сферы.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются сущность и функции налогообложения. Можно сказать, что
сущность налогов проявляется больше в фискальной функции, которая отображает саму
основу налогов. Эта функция есть почти в любом государстве, с ее помощью создаются
государственные денежные фонды.
Ключевые слова: экономика, налоги.
Большинство ученых рассматривают определение «налог» по-разному. С одной
стороны, налог связан с формированием финансовых резервов на стадии распределения и
перераспределения ВВП.
Если рассматривать с другой стороны, то налог - это мера упорядочения, между
участниками общества и государства. Другими словами, это система правоотношений
государства и налогоплательщика на основании законности, принуждения, безвозмездности,
поэтому понятие налог можно рассматривать как юридический аспект.
Существует два общих понятия налога:
 с экономической точки зрения, налог – это инструмент фискальной политики и
метод непрямого управления экономики на макроуровне;
 с юридической точки зрения, налоговые отношения – это объединение различных
обязательств, которыми обязывают субъекта налогообложения оплатить налоги в бюджет
согласно законодательству в пользу государства.
Рассмотрим основные функции налогов, потому что они показывают их
экономическую сущность и содержание. В разные периоды, различные авторы выделяли
разные функции налогов.
С 1992 по 1998 года Родионов В.М. разделял функции налога на фискальную и
экономическую, а ее иногда делили на регулирующую и стимулирующую.
Академик Казак А.Ю. классифицировал на фискальную и стимулирующую. Дробозина
Л.А. считала, что были две функции: фискальная и регулирующая. А по мнению Заяц Е.А.,
существовали только распределительная и контрольная функции.
Другой период наступает с 1999 года. Тут взгляды ученых тоже разделились. Черник
Д.Г. считал, что функции налогов разделяются на:
 фискальная;
 распределительная;
 перераспределение финансовых средств с помощью налоговой системы в пользу
социальной сферы;
 регулирующая;
 контрольная;
 политическая.
Можно заметить, что среди авторов не присутствует противоречий по поводу
актуальности фискальной функции. Изменение функций налогов напрямую связано с
развитием налогообложения и изменением самих видов налогов.
Тема разногласий авторов заключается в соединении понятий «функция» и «роль». Они
узко связаны между собой, но имеют различный смысл. Следовательно, нужно ясно
определить понятия функции и роль налогов. Помочь в этом могут словари. Функция - это
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составная часть от сущности и роли, которая выражается. Из этого следует, что налоги – это
осуществление общественного назначения той или иной экономической категории.
Таким образом, можно сказать, что функция взаимодействует всегда в пределах
отношений соответствующей категории.
Самым оправданным является выделение фискальной функции. Так как управление
могут реализовывать только субъекты во время выбора методов налогового регулирования и
их утверждения в законодательстве, то не увеличивать, не уменьшать налог себя не может.
В заключение можно сказать, что налоги – независимая экономическая категория,
сущность налогов отображается больше в фискальной функции, показывая именно основу
налогов и сборов. Эта функция есть почти в любом государстве, с ее помощью создаются
государственные денежные фонды.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье освещаются современные проблемы налогообложения, а также
перспективы дальнейшего развития налоговой политики в Российской Федерации. Без
сомнения, развитие системы налогообложения имеет большое значение. Государство, для
достижения наивысшего уровня государственных финансов, должно осуществлять комплекс
определенных мер, для достижения этой планки. В связи с чем, государство внедряет налоговую
политику, которая служит главным инструментом для пополнения бюджета страны.
Ключевые слова: налогообложение, налоги, доходы, налоговая система,
налогоплательщики.
Проблема налогообложения в последние годы стоит довольно остро и требует
разрешения. Для того чтобы экономика была эффективной, она должна быть обязательно
подкреплена системой налогообложения. В свою очередь, обеспечение эффективного
налогообложения, зависит от решения перечня проблем. Следовательно, если государство
решит все проблемы, сопоставит налоговый механизм с поставленными целями и задачами,
можно гарантировать обеспечение эффективного налогообложения.
На сегодняшний день затронутая тема является актуальной, по причине того, что в
настоящее время проблемой экономики в России является недостаток финансовых ресурсов,
а главным источником пополнения государственного бюджета являются налоги, которые
непосредственно влияют на развитие рыночных отношений. А бюджет влияет на успешное
развитие общества.
В настоящее время налоговой системе в России присущ, ряд проблем, например, ее
фискальный характер, касательно косвенного налогообложения.
Данная проблема создает трудности межотраслевому небанковскому движению
капитала и создает преграду для развития финансовых операций. Здесь может показаться
довольно несправедливым, факт изымание денег, в уплату НДС, поступивших на счет
предприятия.
Далее, следует затронуть нестабильности налогового законодательства, в связи с,
изменением или вносимыми поправками в налоговом кодексе, которые имеют
отрицательный эффект, что упраздняет ранее приведенные привилегии, что в свою очередь
является источником риска для инвесторов.
Сохранение стабильности налогов и соблюдение правил их взимания в течении долгого
времени, это то, что должно гарантировать государство.
Корректировки и поправки налогов не должны вноситься не более раза за несколько
лет. А извещения о планируемых поправках должны доходить до налогоплательщиков до
периода их действия [1, с. 262].
Одной из основных проблем является конфликтность налоговых правоотношений,
когда налоговые органы могут применить меры принуждения, от имени государства,
налогоплательщикам. В связи с тем возникает вопрос о защите налогоплательщиков от
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неправомерных действий налоговых органов. Задачей которых является пополнение
бюджетной системы и поэтому в их интересах применять штрафные санкции в отношении
налогоплательщика.
В результате деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогового
законодательства остается недостаточно эффективной [2, с. 436].
Наиболее сложной и слабо разработанных считается система ответственности
налогоплательщика за налоговые правонарушения. В России налоговая культура страдает,
это подтверждают данные о росте правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием
доходов от налогообложения, в том числе, в крупных и особо крупных размерах [3, с. 73].
В действующей налоговой системе к проблемам налогообложения также можно
отнести проблемы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
НДФЛ взимается в денежном в виде за отчетный период и является одним из важных
экономических рычагов государства.
Для повышения эффективности налоговой системы в РФ, нужно принять ряд мер:
 дать право финансовым органам РФ выпускать дополнительные нормативноправовые акты, касательно вопросов налогового регулирования если необходимо
детализировать уже имеющуюся информацию в других нормативно-правовых документах в
области налогов и налогообложения;
 принятие системой налогового администрирования во внимание постоянно
меняющуюся как внутреннюю, так и внешнюю среды, которые оказывают влияние на
развитие экономических и социальных аспектов развития общества, а не только на
исторический и научный опыт;
 повышение профессионального уровня работников налоговых органов;
 выполнение налоговыми органами не просто плана по сбору налогов, а обязательная
проверка исполнения налогового законодательства;
 повышение у граждан налоговой культуры;
 введение прогрессивной ставки налога.
Безусловно были освещены не все проблемы, поскольку это только малая лишь часть
проблем, которые касаются налогообложения в России и волнуют нашу налоговую систему.
Любая налоговая система представляет собой сложный, эволюционный социальный
феномен, тесно связанный с состоянием экономики.
В статье были освещены проблемы, которые касаются совершенствования
налогообложения и затрагивают возможные пути решения этих задач, поскольку эта тема
является особенно актуальной в настоящее время.
Конечно, важнейшим инструментом по стимулированию экономики и социального
прогресса государства являются налоги. И их совершенствование станет толчком для
дальнейшего быстрого и надежного решения всех вопросов, которые тормозят развитие страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты конкурентоспособности предприятий на
современном уровне развития экономики, выделены основные факторы их
конкурентоспособности, рассмотрены группы резервов предприятия, влияющие на
повышение конкурентоспособности компаний.
ABSTRACT
The article considers the main aspects of enterprise competitiveness at the current level of
economic development, highlights the main factors of their competitiveness, and considers the
groups of enterprise reserves that affect the competitiveness of companies.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, резервы предприятия,
потенциал предприятия, факторы конкурентоспособности, сегмент рынка.
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В рыночных условиях конкурентоспособность приобретает большое значение из-за
активной конкуренции предприятий и производимых ими товаров для потребителя.
Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является особенно актуальной, так
как включает в себя большой спектр наук: маркетинг, финансы, экономика предприятия,
менеджмент и многие другие. Каждая из нихпредлагает свои определения
конкурентоспособности, методы ее оценки и пути ее повышения.
Под конкурентоспособностью предприятий в общем смысле понимается их реальная и
потенциальная способностьразрабатывать, изготавливать, производить сбыт вконкретных
сегментах рынка конкурентоспособные товары и услуги [3].
При неизменных качественных характеристиках продукции, операций и услуг
предприятия его конкурентоспособность может варьироваться в довольно широких
пределах, реагируя на различные факторы, определяемые конкурентной средой. Исходя из
этого, факторами, определяющими конкурентоспособность предприятия, являются:
1) кадровое обеспечение;
2) технологии;
3) производимые товары и услуги.
Сотрудники предприятия представляют собой его конкурентное преимуществ, которое
требуетсовершенствования вместе с остальными ресурсами для достижения стратегических
целей.
Достижение конкурентоспособности, производимой предприятием продукции как на
внутреннем, так и на мировом рынке невозможно без технического и технологического
обновления производства, без использования прогрессивных, высокоэффективных методов
организации производственных процессов. В то же время влияние любых изменений на
предприятии, например, внедрение новых технологий или инновационные организационные
и экономические преобразования, может быть достигнуто только при соответствующем
изменении кадровых ресурсов. Таким образом, только при пересечении трех компонентов
конкурентоспособных продуктов (работ, услуг), конкурентоспособных технологий и методов
организации производства и труда, наличия конкурентоспособных кадров предприятие
может добиться конкурентоспособности, что, в свою очередь, является ключом к его
эффективной работе [6].
Важно отметить, что конкурентоспособность предприятия можно подразделить на
внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя конкурентоспособность включает в себя такие аспекты деятельности
предприятия, как уровень затрат, производительность труда, организация процессов, система
менеджмента и другие аспекты, которые являются более усовершенствованными по
сравнению с аналогичнымихарактеристикамиконкурентов.
Внешняя конкурентоспособность базируются на способности предприятия иметь более
важное значение для потребителей его продукции, то есть создание возможности для более
полного удовлетворения их потребностей, уменьшение расходов или повышение
эффективности их деятельности.
Для поддержания внутренней и внешней конкурентоспособности каждому
предприятию необходимо разработать свою собственную стратегию, при этом очень важно
четко определить целевой рынок своей деятельности. В то же время рынок, на который
может рассчитывать предприятие, может быть глобальным, национальным или отраслевым.
Правильный выбор сегмента целевого рынка может быть определенна основе анализа
соответствующих индикаторов рынков или сегментов этих рынков, где предприятие может
обеспечить максимальную доходность, и на которую она будет ориентироваться в своей
производственной программе [4].
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Сегмент рынка является частью определенного товарного рынка, где группа
потребителей ориентируется на определенныйпродукт. Сегментация рынка основана на том,
что одно предприятие в конкурентной среде не в состоянии удовлетворить все требования
потребителя к товару и должно ориентироваться в своей деятельности на те сегменты,
которые наиболее предпочтительны с точки зрения его функционирования.
Первая группа резервов включает резервы, связанные с тем, насколько эффективно
предприятие использует возможности для повышения своей конкурентоспособности путем
максимального использования формальных правил, установленных государствомm [2].
Во вторую группу входят резервы, связанные с использованием организационного
потенциала предприятия. В то же время сюда включаются резервы по использованию его
научно-технического потенциала, позволяющего конкурировать на высоком инновационном
уровне, а также резервы других аспектов деятельности предприятия, которые определяют его
возможности в области неценовой конкуренции.
Третья группа резервов для повышения конкурентоспособности предприятия связана с
использованием резервов производственного и технологического потенциала предприятия, а
именно с использованием инструментов резервов и средств труда, имеющихся у
организации. В данном случае выделяются резервы основных средств, которые включают в
себя резервы использования производственных площадей, фонд времени эксплуатации
оборудования, инструмент и приспособления, резервы обновления структуры основных
средств, резервы совершенствования технологии производства, интенсификация
технологических процессов, сокращение технологической подготовки производства, а также
обеспечение усовершенствование логистики производства, ввод в эксплуатацию погрузочноразгрузочные работы и транспортные услуги [1].
Четвертой группой резервов повышения конкурентоспособности предприятия
являются резервы его финансово-экономического потенциала. В данном случае повышение
конкурентоспособности происходит через финансовый анализ структуры капитала и затрат,
а также баланса чистого оборотного капитала, финансовой ликвидности и стабильности,
оборота и рентабельности, а также инвестиционнойпривлекательности. Это определяет
тенденции и закономерности экономического развития, определяетосновные направления,
которые компания может использовать для улучшения своего финансового положения и,
следовательно, конкурентоспособности [3].
И, наконец, пятая группа резервов повышения конкурентоспособности предприятия,
его кадровый потенциал. Несмотря на важность существованиявсех вышеперечисленных
групп, при высокотехнологичном промышленном производстве значительные возможности
для усовершенствования рабочего времени появляются как за счет сокращения потерь
рабочего времени, так и за счет повышения квалификации сотрудников. Создание
необходимого социально-психологического обеспечения для всей системы управления
деятельностью организации является необходимым условием выявления и использования
этой группы резервов.
Таким образом, можно сделать вывод, что по отношению к экономическим процессам
управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой сознательное влияние
человека на объекты и процессы, а также на участие в них людей, направленное на придание
необходимойнаправленности экономической деятельности предприятия и получение
желаемых результатов.
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АННОТАЦИЯ
Металлургия всегда была и остается одной из стратегически важных отраслей тяжелой
промышленности, как в России, так и в других странах мира. Это связано с тем, что ее
продукция служит базой для других отраслей экономики. Во-вторых, продукция российского
металлургического комплекса является значительной статьей экспорта, но, несмотря на
столь значительное влияние на российскую экономику, металлургия ведет себя нестабильно.
В статье анализируется поведение металлургической отрасли в условиях кризиса.
ABSTRACT
Metallurgy has always been and remains one of the most strategically important branches of
heavy industry, both in Russia and in other countries of the world. This is due to the fact that its
products serve as a base for other sectors of the economy. Secondly, the products of the Russian
metallurgical complex are a significant export item, but despite such a significant impact on the
Russian economy, metallurgy is unstable. The article analyzes the behavior of the metallurgical
industry in a crisis.
Ключевые слова: металлургическая промышленность, инвестиции, инновации,
экономический кризис.
Keywords: metallurgical industry, investment, innovation, economic crisis.
В настоящее время российский металлургический комплекс является одним из
наиболее развитых и важных базовых сегментов национальной экономики. В целом в
Российской
Федерации
насчитывается
около
2800
различных
предприятий
металлургического профиля. Эффективное развитие металлургического комплекса
достигается за счет экспортно-ориентированного направления (на некоторых направлениях
доля экспорта достигает 80 - 90%) и создания крупных бизнес-групп холдингового типа.
Для обеспечения конкурентоспособности в условиях кризиса многие отечественные
предприятия цветной металлургии выбрали путь слияния и создания холдинговых компаний.
Кроме того, ряд отраслей промышленности, имеющих устаревшую материальную базу,
приступили к модернизации производства, причем не только за счет прибыли, но и за счет
полученных кредитов, благодаря которым впоследствии наблюдаются положительные
тенденции развития.
"Мы вкладываем деньги в металлургию, потому что это привычка или это
действительно необходимо?». Но как тогда быть со статистикой, которая показывает, что
металлургия ведет себя неоднозначно в кризис.
Есть два пути развития этой ситуации. Первый - государство должно продолжать
инвестировать в развитие металлургии таким же образом, но тогда необходимо кардинально
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изменить подход к металлургической отрасли, причем вкладывать не в увеличение
масштабов производства, а в развитие инновационной среды. Возможно, существующие
технологии металлургического комплекса также нуждаются в изменении, что приведет к
созданию эффективного металлургического производства. А может быть, стоит рассмотреть
приоритеты других инвестиционных объектов, которые послужат гарантом стабильного
развития не только региона, но и всей страны [4].
Анализ российской экономики и особенно цветной металлургии выявил негативные
тенденции и системные проблемы отрасли, требующие решения в ближайшее время. Среди
них:
 Ограничение отдельных видов сырья (например, только 5% мировых запасов
бокситов находятся на территории России). Были задействованы новые месторождения
железной руды, коксующегося угля.
 Недостаточный технический и технологический уровень производства на ряде
металлургических предприятий, особенно в горнодобывающей отрасли;
 Низкая восприимчивость предприятий к внедрению технологических инноваций,
прежде всего отечественных [5];
 Увеличение материальных, энергетических производственных мощностей
(например, затраты на производство алюминия составляют около 30% его себестоимости)
транспортные расходы;
 Недостаточная конкурентоспособность металлургического производства и высокая
доля экспорта низкосортной переработки (в основном сырья и полуфабрикатов) [2];
 Снижение мировых цен на все виды цветных металлов, снижение общего объема
производства и его потребления.
Концепция развития отрасли в целом и концепция развития по направлениям могут
оказать существенное влияние на выход из кризиса (корыто экономического цикла) и
определение приоритетов. Проблемы, которые необходимо будет решить:
 Увеличение участия государства в формировании уровня спроса (государственных
заказов);
 Дальнейшая модернизация отраслей промышленности, реализация инвестиционных
программ, направленных на повышение конкурентоспособности и освоение новых видов
металлургической продукции, повышение инновационной составляющей развития
производства, интеллектуализация (автоматизация и робототехника);
 Пересмотр ресурсной базы, разработка месторождений должны базироваться не
только на проблеме сырья для первичного производства любых металлов, но и на создании
смежных
технологий
и
отраслей
промышленности, а также производстве
многокомпонентных материалов: нанопродуктов, биметаллов;
 Создание научно-инновационных центров и технологических кластеров для
удовлетворения потребностей цветной металлургии и смежных отраслей энергетики,
машиностроения, горнодобывающей промышленности, а также производства готовой
продукции [4];
 Создание условий для повышения спроса на продукцию цветной металлургии,
создание новых малых и средних металлообрабатывающих предприятий, позволяющих
быстро переориентировать производство на реализацию требований рынка, удовлетворение
потребностей народного хозяйства;
 Снижение энергопотребления за счет энергосберегающих технологий производства
и использования энергосберегающего оборудования;
 Повышение
покупательной
способности
населения
(строительство
и
автомобилестроение).
Поэтому будущее металлургии в современных условиях будет во многом определяться
темпами модернизации смежных отраслей, что напрямую связано с развитием
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инновационно-технологической и инвестиционной базы, отставанием проектов, а значит, и
возможностями металлургии удовлетворить будущий спрос.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье освещаются современные проблемы НДС, а также перспективы
дальнейшего развития налоговой политики в Российской Федерации. НДС имеет большое
значение. Государство, для достижения наивысшего уровня государственных финансов,
должно осуществлять комплекс определенных мер. В связи с чем, государство внедряет
налоговую политику, которая служит главным инструментом для пополнения бюджета
страны.
Ключевые слова: НДС, налогообложение, доходы, налоговая система,
налогоплательщики.
Одним из самых известных налогов в последнее время стал налог на добавленную
стоимость. Поговорим о нём.
Налог на добавленную стоимость является одним из наиболее существенных
источников пополнения бюджета. Но то, что хорошо для бюджета, не всегда хорошо для
экономики.
С 1 января 2019 года в России повысилась ставка НДС с 18 до 20%. Повышение НДС в
России принесло в бюджет страны дополнительно 650 млрд. рублей. Это сопоставимо с 0,6%
ВВП страны. Повышение НДС на 2 % в данных условиях невыгодно для развития бизнеса.
Увеличение ставки НДС отрицательно отразилось на достатке жителей, выросли цены и
снизились доходы населения. Потому что народ платит этот налог из своего кармана.
Хотя НДС перечисляют организации, оплачивают его потребители, потому что налог
включён в цены на товары и услуги.
НДС собрать намного проще, чем другие налоги. С одной стороны происходит
улучшение методов налогового администрирования, повышаются налоговые поступления. С
другой стороны, усиливается давление на бизнес, который работает в белую. В итоге это
может привести к тому, что мы перестанем фиксировать рост поступлений налоговых
поступлений в бюджет. И количество предприятий станет меньше. Чрезмерная налоговая
нагрузка, создает ситуацию, при которой существенная часть налогов «утекает» в теневую
экономику.
По мимо начисления НДС, существует еще и вычет, то есть возмещение, поэтому
выплата этих налогов неоправданна экономически. Получается, что это такие налоги,
которые государство вводит специально для тех, кто не платит налогов. Чем дороже товар,
тем меньше будет покупать его гражданин со средним достатком. Но если доходы этого
потребителя падают, то было необходимо пересмотреть инвестиционные программы.
Падение спроса провоцирует и падение предложения.
С начала 2019 года в России закрылось 700000 компаний. Это одно из следствий роста
налоговой нагрузки.
С начала 2020 года в России закрылось порядка 1000000 компаний, это 15-25% всего
рынка. И это еще II квартал 2020года.
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У добывающей промышленности, создающей невысокую добавленную стоимость,
должен быть самый высокий уровень налоговой нагрузки. А в сфере переработки и высоко
технологичных отраслях уровень налоговой нагрузки должен быть ниже. Именно в этих
отраслях экономики создается большая добавленная стоимость, и именно это дает больше
налогов. Поэтому одна из задач налоговой политики должна заключаться в том, чтобы
пересматривать налоговый механизм в пользу повышения налогообложения в добывающих
отраслях.
Во многих экономически развитых странах введена прогрессивная шкала: выше доход
— выше налог.
Таким образом, для стимулирования экономического роста в России становится
необходимым повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей за
счет снижения налоговой нагрузки. Снижение налогов — это допинг для экономики. Опыт
промышленно развитых стран показывает, что именно в кризисных условиях необходимо
снижение налоговой нагрузки на корпоративный бизнес.
Если ознакомиться со статистикой возмещения НДС за последние 10 лет, то динамика
возмещения НДС ужаснет. К 100% поступления в бюджет вычет составляет 90%. Тогда
вопрос — зачем мы все платим НДС, если он потом возмещается чуть ли не под 100%?
Самое главное упущение заключается в том, что подтверждение возврата НДС к
организациям, которые занимаются тем же экспортом, фиктивно. Можно подложить любые
документы под любое действие. И таким образом вложенные 100% в течение 10 лет почти
полностью выводятся обратно.
Поэтому вся нагрузка по НДС лежит на населении. Либо нужно отменять возврат НДС,
чтобы в государстве эти средства оставались, либо нужно просто отменять НДС.
Самая желанная мера поддержки бизнеса – отмена НДС на время распространения
коронавируса. Бизнесу дали понять, что на отмену НДС можете не рассчитывать. Хотя для
организаций это одна из главных расходных статей.
У бизнеса есть веская причина просить избавить его именно от НДС.
- Предприятия исчисляют НДС по отгрузке. То есть я поставил какой-то товар или
оказал услуги, подписал акт – у меня возникает обязанность уплатить НДС. И никого не
волнует, заплатили ли мне за этот товар или эти услуги. То есть налог есть, независимо от
того, получил ли я какую-либо выручку. Это самое страшное, что есть в налоге на
добавленную стоимость.
Эксперты уже отмечают зарождающийся кризис неплатежей. Народ перестал
оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги, а бизнес – поставки и услуги
посредников. Есть случаи, когда деньги у компаний есть, но они не хотят их тратить: мало
ли, что будет завтра. Это еще одно губительное свойство кризиса.
Важно, чтобы плательщики НДС не копили долги, потому что отдать их будет
невозможно. Бизнес будет восстанавливаться долго, это уже очевидно. Многие предприятия
закрываются. Последствия нынешней ситиуации, откликнутся еще на многие годы. В
нынешних условиях, необходима поддрежка бизнеса. Ведь бизнес наполняет бюджет своими
налогами. Бизнес необходимо поддержать, иначе потом платить налоги будет некому.
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Под топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) понимается сложная межотраслевая
система добычи и производства первичных энергетических ресурсов, их преобразования в
другие виды топлива и энергии, а также транспортировка, распределение и использование
потребителями.
В экономике страны ТЭК является важнейшей составляющей. Эффективность
функционирования
топливно-энергетического
комплекса
напрямую
влияет
на
платежеспособность страны, развитие внешней торговли, поддержание курса рубля, а также
на уровень жизни населения нашей страны. Выделяют две основные задачи ТЭК:
1. Обеспечение населения и экономики всеми видами энергии;
2. Обеспечение бюджета страны за счет экспорта энергетических ресурсов (в первую
очередь – нефть и газ).
Топливно-энергетический комплекс России занимает второе место в мире по
производству энергетических ресурсов и третье место – по их внутреннему потреблению.
Масштабы и разнообразный климат нашей страны требуют повышенные расходы
энергии и финансовых средств: многие центры потребления сильно удалены он основных
энергетических баз, что сказывается на транспортной составляющей.
На сегодняшний день ТЭК России включает в себя топливную промышленность
(газовую промышленность, нефтяную промышленность, угольную промышленность,
торфяную промышленность) и электроэнергетику (рис. 1).
Газовая промышленность – самая быстро развивающаяся промышленность России. Газ
– самое экологически чистое топливо. Он обеспечивает потребности всех промышленностей:
более 10% коммунального бытового хозяйства, около 35% тепловой энергетики и 45%
общего народнохозяйственного потребления). Основные запасы природного газа находятся в
Западной Сибири.
Нефтяная промышленность – одна из ведущих отраслей российской промышленности.
Россия входит в тройку лидеров по добыче нефти в мировых рейтингах. В основном нефть
используется в качестве топлива и сырья для химической промышленности. Месторождения
нефти часто совпадают с газовыми. Так, основные залежи находятся в Западной Сибири.
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Угольная промышленность является одной из старейших топливных отраслей, которая
является базовой отраслью для развития электроэнергетики, металлургии и коксохимии, но с
каждым годом уголь постепенно теряет свою актуальность. По запасам угля Россия занимает
первое место в мире, здесь находится пятая часть запасов этого природного ископаемого. По
качеству различают каменный уголь и бурый уголь. В основном, запасы угля приходятся на
восточные регионы (60% – в Сибири).
Торфяная промышленность – категория промышленности, которая снабжает страну
топливом и удобрениями. Торф активно используют в электроэнергетике, на химических
предприятиях, в сельском хозяйстве. На территории России находится 30%-35% мировых
запасов торфа. Самое крупное месторождение торфа сосредоточено в Тверской области –
21%. Российское правительство поставило цель увеличить уровень добычи и переработки
торфа до 2030 года.
Электроэнергетика – крупнейший потребитель топлива. Данной отрасли требуется
около 27% топлива от потребления энергоресурсов внутри страны. Производство
электроэнергии осуществляется на электростанциях различного типа: тепловые
электростанции (составляет около 70% от общего объема электроэнергии в России),
гидроэлектростанции (приходится около 20%), атомные электростанции (около 10%). В
настоящее время все больше внимания уделяется развитию нетрадиционной энергетике. Но
электростанции такого типа дают лишь 1% общего объема электричества.
Таким образом, можно сделать вывод, что ТЭК имеет решающее значение для развития
любого хозяйства. Ведь без использования энергии и топлива невозможно
функционирование ни производства, ни процесса, ни механизма.

Рисунок 1. Структура топливно-энергетического комплекса России
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день в России одной из самых актуальных проблем является проблема
использования альтернативных источников энергии. Переход от уже привычных для нас
невозобновляемых источников энергии (уголь, нефтепродукты, природный газ и т.д.) к
возобновляемым неизбежен. Вопрос заключается лишь во времени: через сколько лет это
произойдет. Стремление к скорейшему переходу и актуальность данной проблемы
обуславливаются экологическими, экономическими, политическими и другими аспектами.
Вполне вероятно, что в будущем именно энергия Солнца станет основным источником света
и тепла на Земле. Ведь известно, что количество солнечной энергии, которое поступает на
Землю в течение недели, невероятно велико: оно превышает энергию всех мировых запасов
угля, газа, нефти и др.
Ключевые слова: Солнце, солнечный коллектор, солнечная панель, преобразование
энергии.
Один из вариантов использования солнечной энергии – преобразование ее в
электрическую. Для этого используются солнечные батареи – совокупность
полупроводниковых устройств (фотоэлементов), прямо преобразующих энергию Солнца в
постоянный электрический ток. В основном, для изготовления фотоэлементов используется
кремний. КПД кремниевых солнечных батарей невелик и составляет около 20%.
Также энергию Солнца можно использовать для получения тепловой энергии.
Солнечные коллекторы или гелиосистемы используются для отопления помещений и
обеспечения горячего водоснабжения. Принцип действия такого устройства достаточно
прост: адсорбер нагревается, поглощая тепло падающих солнечных лучей. Полученное тепло
передается теплоносителю (обычно, в качестве теплоносителя используется вода), который
циркулирует по трубкам. В свою очередь теплоноситель передает полученное тепло дальше
по системе. КПД таких установок не превышает 50%.
Вышеописанные способы преобразования солнечной энергии имеют ряд недостатков,
которые предстоит решить человеку, чтобы использовать энергию Солнца в полной мере.
Выделим следующие недостатки:
1. Нет Солнца – нет энергии. Ночью данные установки совершенно бесполезны, также
во время восхода и заката эффективность солнечных установок заметно ухудшается. При
этом максимальное потребление электроэнергии приходится сумеречное и ночное время
суток.
2. Количество выработанной энергии напрямую зависит от погодных условий. Во
время пасмурной погоды или тумана солнечная установка также теряет свою эффективность.
3. Поверхность солнечных установок со временем будет загрязняться. Конечно, не
составит труда протереть несколько солнечных установок. А если их площадь будет
составлять несколько квадратных километров, то решение этой проблемы вызовет немалые
затруднения.
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4. Дорогостоящее оборудование для преобразования солнечной энергии в
электрическую и тепловую.
5. КПД такой установки достаточно мало в сравнении с классическими источниками
электроэнергии.
Несмотря на приведенные недостатки, солнечная энергетика имеет ряд достоинств.
Выделим следующие преимущества:
1. Солнечные лучи – бесплатный и доступный каждому природный ресурс.
2. Данные способы получения энергии являются безопасными с экологической точки
зрения. Ведь установка не выделяет никаких вредных веществ и не создает шумов.
3. Износ солнечных установок происходит достаточно медленно. Солнечные панели
или коллекторы могут прослужить до 25 лет и даже больше.
4. Независимость от традиционного получения электроэнергии.
Количество солнечных лучей, поступающих на поверхность нашей планеты, сильно
зависит от широты и климата. В разных точках среднее количество солнечных дней в году
может очень сильно отличаться. Данное обстоятельство напрямую сказывается на общем
количестве выработанной мощности.
Что касается Оренбургской области, то она является лидером в сфере солнечной
энергетики. На данный момент здесь насчитывается 13 действующих электростанций и еще
3 планируется к строительству. Суммарная мощность всех электростанции Оренбургской
области составляет 285 МВт.
В заключение хотелось бы отметить, что развитие альтернативных источников энергии,
в частности солнечной энергетики, является одним из самых актуальных вопросов на
сегодняшний день, и государство оказывает значительную поддержку этому развитию.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены характеристики различных типов солнечных элементов и
описаны способы их изготовления. Приведены рисунки и таблицы, наглядно
демонстрирующие особенности каждого типа. Рассмотрены преимущества использования
фотоэлектрических преобразователей в качестве энергоэффективного источника энергии.
ABSTRACT
The article presents the characteristics of various types of solar cells and describes how to
manufacture them. Figures and tables are provided that clearly demonstrate the features of each
type. The advantages of using photovoltaic converters as an energy-efficient energy source are
considered.
Ключевые слова: солнечный элемент, энергоэффективность, коэффициент полезного
действия, фотовольтаика, фотоэлектрический преобразователь.
Keywords: solar cell, energy efficiency, efficiency, photovoltaics, photovoltaic converter.
В настоящее время проблемы энергоэффективности являются особенно актуальными.
Решение этих проблем важно не только для производства и экономики, но и для улучшения
качества жизни. Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости во всех
отраслях является приоритетной задачей российской экономики. Преобразование энергии
солнца в полезную тепловую и электрическую энергию можно рассматривать как решение
этой задачи.
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Солнечный элемент (фотоэлемент, фотоэлектрический преобразователь – ФЭП) – это
полупроводниковый прибор, который служит для преобразования световой энергии в
электрическую. В основе этого преобразования лежит явление фотоэффекта [1].
По технологии изготовления солнечные элементы разделяют на кремниевые и
пленочные, а кремниевые в свою очередь подразделяют на монокристаллические,
поликристаллические и аморфные (рис. 1).

Рисунок 1. Типы кремниевых солнечных элементов [2]
В статье А.С. Маюровой «Фотовольтаика – энергоэффективное решение освещении
мостовых переходов» рассматриваются различные типы фотовольтаических систем и
приводятся некоторые их технические характеристики.
Данные о КПД различных типов ФЭП, полученные из этой статьи, можно обобщить в
виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1.
КПД различных типов солнечных панелей
Вид солнечных панелей
Поликристаллические
Монокристаллические
Аморфные (тонкопленочные)

КПД, %
17-20
12-17
5-6

Солнечные
батареи
являются
фотоэлектрическими
преобразователями
–
полупроводниковыми устройствами, соединенными последовательно-параллельно между
собой. Одинаковую мощность всей системы можно получить при помощи любых видов
солнечных элементов. Более эффективные фотоэлектрические преобразователи займут
меньшую площадь (табл. 2) [3].
Таблица 2.
Характеристики различных типов солнечных панелей [3]
Вид солнечных панелей
Поликристаллические
Монокристаллические
Тонкопленочные

Вырабатываемая мощность,
Вт
100
100
90

Площадь поверхности, м2
0,8
0,55
1,54

Конструкция и способ изготовления солнечных элементов напрямую зависит от их
типа.
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Монокристаллические батареи состоят из чистого кремния. Производство проходит в
несколько этапов: получение «солнечного» кремния → выращивание кристаллов →
обработка → создание фотоэлектрического элемента → сборка модулей.
Поликристаллические изготавливаются методом, суть которого в восстановлении
силана и осаждении свободного кремния в результате взаимодействия парогазовой смеси из
водорода и силана с поверхностью кремниевых слитков, разогретой до 650-1300°C.
Освободившиеся атомы кремния, образовывают кристалл с древовидной (дендритной)
структурой [4].
Производство аморфных преобразователей значительно проще кристаллических:
создаются пластины площадью более 1 м при температурах осаждения всего 250-400°C. К
тому же их полупроводниковыми свойствами можно управлять, подбирая соединения
компонентов пленки для получения требуемых параметров [4].
Тонкопленочные батареи производятся в основном по технике испарительной фазы.
Сырьем для аморфных фотопреобразователей является кремневодород, который напыляется
на материал подложки (стекло, керамика, металлические или полимерные ленты и пр.) слоем
менее 1 мкм. Водород в составе аморфного кремния (5-20%) меняет его электрофизические
свойства и придает ему полупроводниковые качества [4].
Энергоэффективность – полезное (рациональное) использование энергетических
ресурсов с целью оптимизации количества используемой энергии для сохранения одного и
того же уровня энергообеспечения [5].
В настоящее время в качестве энергоэффективных источников энергии активно
изучаются и применяются различные типы фотоэлектрических преобразователей, которые
имеют ряд преимуществ.
Каковы же эти преимущества? Это прежде всего минимальное количество
преобразовавшей энергии: солнечное излучение → электроэнергия, которое получило
название прямого преобразования солнечной энергии в электричество. Второе преимущество
– простота конструкции СЭС, так как изготовленные на заводе солнечные батареи
неподвижно закрепляются на легком решетчатом основании, ориентированные в плоскости
максимального улавливания солнечной энергии. Третье преимущество – возможность
создания автоматизированной электростанции с полным отсутствием эксплуатационного
персонала [6].
В настоящее время основным материалом для изготовления солнечных батарей
является кремний. Однако при дальнейшем увеличении интенсивности засветки кпд
кремниевых элементов уменьшается из-за увеличения рабочей температуры и увеличения
омических потерь [7].
Поэтому перспективным направлением развития солнечной энергетики можно назвать
применение солнечных элементов на основе гетероструктур, характеристики и способы
изготовления которых представлены в статье В.М. Андреева «Гетероструктурные солнечные
элементы».
Солнечные элементы на основе гетероструктур обеспечивают большие значения КПД и
имеют
высокую
радиационную
стойкость.
Важным
преимуществом
гетерофотопреобразователей является их способность эффективно преобразовывать сильно
концентрированное солнечное излучение (до 1000 ÷ 2000 крат), что открывает перспективы
существенного (пропорционально степени концентрирования) снижения площади и
стоимости солнечных элементов и вследствие этого снижения стоимости «солнечной»
электроэнергии [7].
На данный момент преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую
является важным направлением в энергетике. По ряду причин наиболее распространены
кремниевые солнечные элементы, однако для повышения электроэффективности и развития
отрасли и науки ведется работа над другими типами ФЭП и их внедрением в производство.
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Недвижимость, служащая пространственно-операционной базой для экономических
отношений, была и остается одним из наиболее значимых, если не самым значимым для
общества имущественным объектом. Не случайно именно земля и связанные с ней объекты
традиционно служили предметом наиболее подробного нормативного закрепления.
Недвижимость представляет собой особый объект права собственности. Права владения,
пользования и распоряжения ею отличны от прав владения, пользования и распоряжения
другими объектами собственности. Это связано с тем, что пользование недвижимыми
вещами затрагивает интересы других граждан и юридических лиц.
Правовую основу государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество составляют ГК РФ и Федеральный закон от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) и
принятые в соответствии с ними иные федеральные законы. Закон о регистрации
устанавливает правовые основы ведения государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимость. Определяет функции Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Раскрывает
понятие Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и указывает на все
особенности его формирования, пополнения, актуализации и др.
Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права
на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со ст.ст. 130, 131, 132, 133. 1 и 164
ГК РФ.
Вопрос, касающийся понятия недвижимости в связи с проблемами государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на него, обусловливается рядом
условий. Основной вопрос касается отнесения объекта к недвижимому имуществу. К
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) ст. 130 ГК РФ относит:
земельные участки; участки недр; все, что прочно связано с землей, т. е. объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; жилые и нежилые
помещения; предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений
описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Предназначение любого определения заключается в том, чтобы выделить отмечаемые
определяемым представлением объекты. С учетом определений, которые находятся в законе,
объект причисляется к недвижимости, если он:
а) относится к числу объектов, которые конкретно упомянуты в определении;
б) является объектом, который связан с землей так, что его невозможно передвинуть
без несоразмерного убытка его предназначению.
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Перечисленные категории объектов согласно с законодательным определением
недвижимости обладают независимым значением. Прочие категории объектов, указанные в
определении, приводятся как примеры объектов. Законодательство практически не
охватывает определений зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства [2].
Зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства могут не
соответствовать признаку законодательного определения. В практике органов кадастрового
учета недвижимого имущества использовался термин «сооружение» применительно к
объектам, связь с землей которых носит не постоянный характер – сборно-разборные
торговые павильоны или складские модули.
Исходя из этого, только такой объект, который на основании закона может быть
признан земельным участком или участком недр без определения каких-нибудь добавочных
признаков соответствует критериям отнесения к недвижимости [3, c. 73]. Для всех прочих
объектов должна существовать крепкая связь с землей, при которой их передвижение
невозможно без несоразмерного ущерба предназначению.
На сегодняшний день критериев, которые предлагает законодательство для
разграничения недвижимых вещей от прочих объектов, находящихся на земельных участках
крайне мало. Это заметно при разграничении объектов недвижимости и временных построек.
На сегодняшний день современные технологии позволяют без урона передвигать на
местности здания, причисление которых к недвижимости не должно порождать сомнения, а
также довольно широко распространились сборно-разборные объекты, которые могут быть
разобраны и собраны за довольно непродолжительное время. К таким постройкам можно
отнести как павильоны, гаражи, навесы, так и торговые и производственные комплексы. При
учете данных условий заметно, как критерий невозможности передвижения без
несоразмерного ущерба назначению делается для объекта недостаточно конкретным. Как
показывает практика регистрации недвижимости, различными образованиями технической
инвентаризации одинаковые объекты в одних случаях, безусловно, признаются
недвижимостью, а в других нет [1, c. 44].
Объект недвижимости – определенный предмет материального мира, владеющий
конкретными характеристиками, местоположением, границами, который имеется физически
и юридически независимо. В этом значении не практическими кажутся те процессы, какие
происходят в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), так как они крайне
условно отображают те события, которые закрепляют. Вероятность в конкретный момент
времени стать объектом права собственности не может воздействовать на признание объекта
недвижимой вещью в смысле гражданского права.
Существенный признак вещи – вероятность при конкретных обстоятельствах стать
объектом гражданских прав. Недвижимая вещь должна различаться от прочих вещей
объективными признаками – такими, какие не объединены с правовыми отношениями,
имеющимися по поводу данной вещи.
Этот подход определен взаимосвязью объекта правоотношения собственности или
другого вещного права с настоящим правоотношением. Объект – нечто наружное к
правоотношению, которое можно охарактеризовать согласованностью субъектов по поводу
объекта. Без объекта правоотношение становится беспредметным.
С другой стороны, если под возможностью быть объектом права собственности
осознавать потенциал приобретения подобного права кем-либо. При подобном подходе даже
самовольное строительство, и объект незавершенного строительства с существующим
договором подряда возможно причислить к объектам недвижимости, потому что они
располагают требуемыми объективными критериями, а право собственности на них при
конкретных обстоятельствах может быть уточнено. Для самовольной постройки подобным
условием является осуществление правового механизма, указанного в п. 3 ст. 222 ГК РФ
(признание права на самовольную постройку), а для объекта незавершенного строительства –
прекращение договора подряда.
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К недвижимым вещам законодатель приравнивает морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Федеральным законом к недвижимости может быть
приравнено и другое имущество.
При подобном выражении пропадают причины утверждать, что недвижимость явление
«не фактическое, а юридическое» [4, с. 65], так как одним критерием причисления объектов
к недвижимости остается прочная связь с землей. Объекты, не соответствующие настоящему
критерию, но нуждающиеся в правовом режиме, подобно режиму недвижимости
уравниваются с недвижимостью в части данного правового режима, но недвижимостью
значиться не будут, что довольно в полном объеме отвечает достоверному положению дел.
Тем не менее, в ГК РФ не существует статья, прямо посвященная объектам права
собственности или объектам других вещных прав на недвижимость. Только два раза
упоминается в ГК РФ объект права собственности на недвижимые вещи: земельный участок
как объект права собственности (ст. 261 ГК РФ) и квартира как объект права собственности
(ст. 289 ГК РФ). По отношению к данному вопросу для рассмотрения основных признаков
понятия недвижимости приходится обращаться к теории гражданского права и судебной
практике.
Л.В. Щенникова подмечает отличительные признаки законодательного определения
недвижимости: законодатель использует три термина-синонима: «недвижимость»,
«недвижимые вещи» и «недвижимое имущество»; применен метод перечисления, при этом
на основном месте в списке указаны земельные участки; перечень недвижимого имущества
не является закрытым; применен совместный критерий, который изъявляется в последующей
формуле: «объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно»; к недвижимости закон причисляет (приравнивает) «подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного
плавания, космические объекты» [5, c.120].
На основе рассмотрения судебной практики можно выделить единые характеристики
объектов недвижимости. Например, при рассмотрении дела № А63-2179/2013 суд уточнил,
что «объект недвижимого имущества обязан иметь тесную связь с землей, владеть
полезными свойствами, которые может использовать владелец автономно от земельного
участка, на котором он находится, а также от прочих зданий, сооружений и иного
недвижимого имущества, которое присутствует на общем земельном участке» [6].
Тем не менее, в некоторых случаях можно замечать появление в судебной практике
излишних признаков недвижимых вещей. Например, Арбитражный суд Московского округа
указал, что выводы суда апелляционной инстанции о том, что для причисления строения к
объектам недвижимости по смыслу п. 1 ст. 130 ГК РФ нужно учитывать кроме степени
прочности с землей и то, каким образом по отношению к ней ее создатель/приобретатель
ставил себя перед третьими лицами (как создатель движимого или недвижимого имущества),
и если заранее для застройщика земельный участок передавался под временную постройку,
проект строительства принимался в эксплуатацию как некапитальный вне зависимости от
того, что он в силу примененных при постройке материалов и технологии крепко связан с
землей, сооружение не может быть признано недвижимостью в юридическом смысле,
противоречит п. 1 ст. 130 ГК РФ [7].
Также излишним является указание на надобность государственной регистрации
перехода права собственности на недвижимое имущество. Этот признак представляется по
существу не первоначальным, производным от специального правового режима
гражданского оборота недвижимости, следующего из вышеуказанных признаков.
Таким образом, анализ доктринальных источников и судебной практики позволяет
выделить следующие признаки недвижимости:
 данные объекты всецело (не только опорная часть) обязаны располагать тесной
связью с землей, иметь полезные свойства, которые могут применяться владельцем вне
зависимости от земельного участка, на котором данный объект находится, а также от всех
прочих объектов недвижимости, присутствующих на общем земельном участке;
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 свидетельство о прочности связи с землей обозначает трудность передвижения
объекта в связи с его высокой массой, что определено использованием в процессе его
создания крепких и тяжелых материалов;
 обладание комплексом материальных (природных) признаков: прочностью,
долговечностью,
стационарностью,
фундаментальностью,
индивидуальной
определенностью, определенной, в том числе адресностью (месторасположением)
недвижимого объекта;
 данные объекты обязаны строиться, собственно, как объекты недвижимости в
конкретном, указанном в законе порядке, после приобретения всей нужной разрешительной
документации и с учетом градостроительных норм и правил.
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Профессиональный союз, осуществляя контроль за соблюдением законодательства,
выполняет защитную функцию и использует установленные по данному направлению
деятельности права и гарантии.
Работник в виде самостоятельной правомерной деятельнᡃости может отстаивать свои
трᡃудовые прᡃава и свободы в оперᡃативнᡃом порᡃядке без обрᡃащенᡃия в уполнᡃомоченᡃнᡃые
орᡃганᡃы. Однᡃако, далеко нᡃе каждый рᡃаботнᡃик прᡃи замеченᡃнᡃом им нᡃарᡃушенᡃии его трᡃудовых
прᡃав использует данᡃнᡃый способ. Как прᡃавило, пассивнᡃое поведенᡃие в сложившейся
ситуации мотивирᡃованᡃо нᡃекоторᡃыми прᡃичинᡃами - нᡃежеланᡃие обострᡃять отнᡃошенᡃия с
рᡃаботодателем, отсутствие прᡃавовой грᡃамотнᡃости и нᡃавыков защиты своих прᡃав, а так же
убеждёнᡃнᡃость в том, что мерᡃы защиты нᡃарᡃушенᡃнᡃых трᡃудовых прᡃав должнᡃы прᡃинᡃимать
только уполнᡃомоченᡃнᡃые нᡃа то орᡃганᡃы. Нᡃо, помимо этого следует отметить, что самозащита
закрᡃепленᡃа в ст. 45 Конᡃституции РᡃФ «Каждый впрᡃаве защищать свои прᡃава и свободы всеми
способами, нᡃе запрᡃещенᡃнᡃыми законᡃом.»[1, с.445], однᡃако существуют огрᡃанᡃиченᡃия в ТК
РᡃФ, только способы закрᡃеплёнᡃнᡃые в положенᡃиях ст. 72, ст. 74, ст. 142 и ст. 220 ТК РᡃФ,
являются нᡃе запрᡃещёнᡃнᡃыми законᡃом. Инᡃститут самозащиты закрᡃеплёнᡃнᡃый в Конᡃституции
РᡃФ и ТК РᡃФ действительнᡃо может быть действенᡃнᡃым и эффективнᡃым способом, нᡃо онᡃ
трᡃебует более прᡃистальнᡃого внᡃиманᡃия и дорᡃаботки, а так же повышенᡃия прᡃавовой
грᡃамотнᡃости нᡃаселенᡃия. [2, с. 86]
В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ (рᡃед. от 03.07.2016 г.) «О
прᡃофессионᡃальнᡃых союзах, их прᡃавах и гарᡃанᡃтиях деятельнᡃости» [3] прᡃофессионᡃальнᡃый
союз является добрᡃовольнᡃым объединᡃенᡃием рᡃаботнᡃиков для защиты своих прᡃав и законᡃнᡃых
инᡃтерᡃесов в трᡃудовой сферᡃе общественᡃнᡃых отнᡃошенᡃий, действующий от именᡃи рᡃаботнᡃиков
и для рᡃаботнᡃиков, нᡃаделенᡃнᡃый прᡃавами для защиты трᡃудовых инᡃтерᡃесов своих членᡃов.
В целях защиты инᡃтерᡃесов рᡃаботнᡃиков прᡃофессионᡃальнᡃые союзы: осуществляют
прᡃофсоюзнᡃый конᡃтрᡃоль за соблюденᡃием законᡃодательства в области занᡃятости (ст. 12
Законᡃа «О прᡃофессионᡃальнᡃых союзах, их прᡃавах и гарᡃанᡃтиях деятельнᡃости»); высказывают
мотивирᡃованᡃнᡃое мнᡃенᡃие по локальнᡃым нᡃорᡃмативнᡃым актам в случаях, прᡃедусмотрᡃенных
законом (ст. 372 ТК РФ); высказывают мотивированное мнение о возможном расторжении
трудового договора (ТД) по инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ); дают согласие на
расторжение ТД с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя (ст. 374, 376
ТК РФ).
В соответствии со ст. 370 ТК РФ профсоюзы вправе: требовать устранения выявленных
нарушений от работодателя, который, в свою очередь, обязан в течение недели сообщить в
профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
Профсоюзы при осуществлении данных полномочий взаимодействуют с гос. органами
по контролю (надзору) за соблюдением трудового законодательства.
Практика показывает, что в тех организациях, где созданы профсоюзы, можно с
определённой долей уверенности говорить о соблюдении основных трудовых прав
работников. Это во многом благодаря общественному контролю за соблюдением
работодателями трудового законодательства со стороны профсоюзных организаций, в том
числе осуществляемому в виде проведения регулярных проверок штатными и внештатными
правовым профсоюзными инспекторами труда. [4, с. 83].
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Основная цель профсоюзов отражается в гл. 58 ТК РФ «Защита трудовых прав и
законных интересов работников профессиональными союзами». ТК РФ относит право на
создание профессиональных союзов к одним из основных трудовых прав работников ст. 21
ТК РФ. Обеспечение же данного права считается одним из основных принципов правового
регулирования трудовых отношений ст. 2 ТК РФ. Основные направления деятельности
профессиональных союзов можно определить, как их функции. Основной целью профсоюзов
является защита трудовых прав работников. Защитная функция выражается профсоюзами в
таких стадиях правового регулирования, как, например, возможность принятия новых
законодательных актов в сфере трудового права в централизованном и локальном порядке.
Тут профессиональные союзы обязаны четко сформировать собственное мнение согласно
каждому вопросу нового акта трудового законодательства.
В главе 58 ТК РФ и в ФЗ №10 "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности", закреплены основные права, касающиеся защитной функции профсоюзов.
Однако, согласно статистике, число членов профсоюзных организаций с каждым годом
уменьшается, да и в целом встретить работника, состоящего в профсоюзе можно не так уж и
часто. Как показала практика эффективность работы профсоюзов на деле оказывается
достаточно низкой, профсоюзы не так активно используют свои права и участвуют в
судебном процессе, в основном они занимаются проведением массовых мероприятий,
например шествий трудящихся 1 мая, и другой, не связанной с защитой прав работников,
деятельностью. Кроме того, снижению числа членов профсоюзов активно способствуют
работодатели, не позволяющие создание профсоюзных организаций, ограничивающих их
"всевластие" на предприятиях.
На законодательном уровне отказ от работы закреплён как форма самозащиты
трудовых прав и свобод работников в ст.ст. 219, 220, 379 ТК РФ. Работник имеет право
отказаться от выполнения трудовой функции в случае, когда она не предусмотрена ТД, либо
выполнение работ непосредственно угрожает его жизни и здоровью, а также, когда
возникает опасность для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда.
Ст. 372 ТК РФ определяет порядок запроса и учета мнения профсоюзного органа
организации при принятии работодателем локальных нормативных актов, включающих
нормы трудового права, при принятии решений нанимателем по использованию отдельных
норм трудового права с учетом мнения профсоюзного органа, в том числе при расторжении
ТД согласно инициативе работодателя ст. 373 ТК РФ, при исполнении определенных для
профсоюзов и выборных профсоюзных работников гарантий их деятельности ст. 374-377 ТК
РФ. Деятельность по защите трудовых прав работников может быть определена как
содержание защитной функции. Она представляет совокупность действий профсоюзов в
помощь работникам по использованию собственных прав, их охране, восстановлению этих
прав и предотвращению их нарушения. Эти действия можно определить, как этапы
осуществления защитной функции профсоюзов. Подобным способом «защитную функцию
возможно определить, как главное направление работы профсоюзов по осуществлению
данных им законодательством прав и выполнению обязательств по защите прав и интересов
работников».
В результате анализа современного российского законодательства о защите трудовых
прав работников можно сделать вывод, что способы защиты трудовых прав, перечисленные
в ст. 352 тк рф, на практике работают не столь эффективно как хотелось бы, но данными
способами работники, чьи права нарушены могут воспользоваться и защититься в это
тяжелое время. Но, уже сейчас видны проблемы представленных в ст. 352 тк способов,
требующие внимания со стороны законодательства, особенно это касается профсоюзов.
Решение проблем, связанных с самозащитой и профсоюзами, может стать достаточно
эффективным и снизить нагрузку на государственные органы и уменьшить количество
трудовых споров в нашей стране и обеспечить более эффективную защиту прав и свобод
граждан.
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Таким образом, из вышеизложенного вытекает, что законодатель не предусматривает
реального механизма реализации указанного конституционного права на обжалование
решений профсоюзных органов. В связи с чем необходимо закрепить в ст. 10.1 закона о
профсоюзах право членов профсоюзов обжаловать решения и действия (бездействия)
профсоюзных органов; определить перечень случаев, при наступлении которых возможна
реализация данного права, например, при наступлении неблагоприятных трудо-правовых
последствий для работника, в том числе, указанных выше. На наш взгляд, осуществление
этих мер позволить повысить уровень правовой защищенности прав и законных интересов
работников во взаимоотношениях с профсоюзами.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ивасюк Евгения Вячеславовна
магистрант, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ivasyukev@mail.ru
Ненадлежащие исполнение или не неисполнение обязательств, предусмотренных
договором участия в долевом строительстве, несет за собой обязанность стороны,
пренебрегшей согласованными раннее с контрагентом требованиями договора, возмещения
причинённых убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ).
Однако в некоторых случаях, когда имеет место быть отдельное нарушение, например,
такое как нарушение условленного срока договором внесения платежа, установлена
ответственность в виде законной неустойки. В описанном выше случае, участник договора
участия в долевом строительстве обязан выплатить застройщику пени в размере 1/150 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, актуальной в момент исполнения обязательства, по отношению к
сумме просроченного платежа преумножая на каждый день просрочки. (ч. 6 ст. 5 Закона об
участии в долевом строительстве).
Также предусмотрена ответственность застройщика. В случае, если были нарушены
сроки передачи объекта строительства участнику договора, застройщиком уплачивается
неустойка в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей актуальной на день
исполнения обязательства, от стоимости договора за каждый день просрочки (ч. 2 ст. 6
Закона об участии в долевом строительстве).
Введение неустоек за нарушение договора является не лучшим способом правового
регулирования частноправовых отношений. Законодателю стоит брать во внимание то, что
участник договора по отношению к застройщику, квалифицированному, профессиональному
контрагенту, является слабой стороной договора. Вызывает сомнения и придание
неустойкам штрафного характера, взыскиваемая с участника долевого строительства (ч. 2 ст.
6 Закона об участии в долевом строительстве).
Еще более усугубляет положение участника долевого строительства, что данными
договорами предусмотрены не только законные неустойки, но и те, что устанавливаются в
договоре, проект которого, как всем известно, разрабатывается застройщиком. Последний,
предусмотрев в договоре ряд условий о дополнительных неустойках, может подтолкнуть
участника к ситуации «кабальной» зависимости. В связи с этим, следует отметить, что такие
условия противоречат целям принятия Закона об участии в долевом строительстве.
Также не должна рассматриваться в качестве применения к застройщику меры
ответственности за ситуацию досрочного прекращения договора и возврата денежных
средств участнику долевого строительства. Законодательством предусмотрен возврат
участнику долевого строительства процентов со дня внесения денежных средств
застройщику и до дня их возврата (к примеру, ч.3 ст. 7, ч. 2 ст. 9). Так возможно судить, если
рассматривать данную ситуации как плату за использование коммерческим кредитом, по
сути предоставленным застройщику участником долевого строительства (ст. 823 ГК РФ).
Законодателем предусмотрена и иная ответственность за нарушение одной из сторон
условий договора, которые также не могут быть отнесены к мерам ответственности. К
примеру, если объект долевого строительства построен застройщиком с отклонениями от
условий договора, выявлены недостатки, которые привели к ухудшению качества, участник
долевого строительства на свой выбор требует от застройщика или устранение недостатков в
разумный срок, уменьшение цены договора, или возмещения своих расходов на устранение
недостатков.
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В том случае если качество объекта понесло существенные нарушения, участник
долевого строительства вправе отказаться от надлежащего исполнения договора и
потребовать у застройщика возврата денежных средств и предусмотренных процентов (ч. 2
ст. 7 Закона).
Когда нарушение касается требований Закона, предъявляемых к проектной декларации,
участник долевого строительства имеет право обращения в суд с прошением о признании
недействительной заключенной им сделки, заключенной под влиянием заблуждения.
И в таком случае, после признания недействительности договора, застройщик обязан
возвратить стоимость договора, внесенную участником долевого строительства, и уплатить
установленные проценты (ч. 7 ст. 19 Закона об участии в долевом строительстве).
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Законодательством предусмотрен административный порядок защиты семейных прав,
который представляет собой защиту, осуществляемую путем обращения пострадавшего лица
либо в государственные органы (органы местного самоуправления, прокуратуры, опеки и
попечительства), либо к должностному лицу. Указанные органы обязаны принимать меры по
защите детей, оставшихся без попечения родителей. Так, прокурор, органы опеки и
попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
направляют требования в суд, а затем участвуют в судебном разбирательстве по вопросам
своей компетенции. Органы ЗАГСа обязаны восстановить брак с лицом, объявленным судом
умершим либо безвестно отсутствовавшим, в случае его явки [1, с.33].
Более того, в компетенцию некоторых должностных лиц законом включена
обязанность оказывать помощь гражданам в защите их специфически определенных
семейных прав. Так, прокурор вправе предъявить в суд требование об отмене усыновления
ребенка (ст. 142 СК РФ), обязан осуществить надзор за законностью отобрания ребенка у
родителей (ст. 77 СК РФ). В свою очередь, организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей обязаны защищать права и законные интересы помещенных в них
под надзор несовершеннолетних лиц.
Вместе с тем граждане вправе обращаться за защитой своих семейных прав в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции Российской
Федерации).
Защита семейных прав в административном порядке допускается лишь в случаях,
предусмотренных в СК РФ (например, п.2 ст.65), но и в этом случае принятое в
административном порядке решение может быть обжаловано в суд в соответствии с Законом
РФ №4866-1 от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решении, нарушающих
права и свободы граждан». При этом, лицо, считающее свое право нарушенным, может
обратиться непосредственно в суд независимо от того, предусмотрен для защиты
нарушенного права иной порядок защиты или нет.
Вышеназванные нормативные правовые акты не предусматривают предварительного
досудебного порядка рассмотрения заявлений иностранных граждан, желающих усыновить
российских детей, введение аккредитации представительств, специально уполномоченных
иностранными государствами органов или организаций, осуществляющих на территории
Российской Федерации деятельность по усыновлению детей, таким досудебным порядком не
является [4, c.221].
Анализ семейного законодательства, позволил выделить специфические виды защиты
семейных прав административными органами.
Во-первых, защита в виде самостоятельного принятия решений в пределах своей
компетенции, включая дачу согласия (разрешения) на какие- либо действия (сюда можно,
например, отнести право органа опеки и попечительства давать согласие: на установление
отцовства по заявлению только отца ребенка (ст.48 СК РФ), на контакты ребенка с
родителями, родительские права которых ограничены судом (ст.75 СК РФ); на усыновление
ребенка несовершеннолетних родителей - при отсутствии их родителей или опекунов (ст.
129 СК РФ); по разрешению разногласий между родителями о воспитании и образовании
детей (ст.65 СК РФ); по заключению с приемными родителями договора о передаче ребенка
на воспитание в семью (152 СК РФ) и другие).
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Во-вторых, направление соответствующих требований в суд в порядке искового
производства (сюда, например, относится право органа опеки и попечительства требовать
признание недействительным брака или соглашения об уплате алиментов по основаниям,
предусмотренные законом)
В-третьих, защита в виде участия в судебном разбирательстве (например, право органа
опеки и попечительства участвовать в рассмотрении судами дел: о признании
недействительным брака в случаях, предусмотренных законом, о лишении родительских
прав и о восстановлении в родительских правах, об отмене усыновления ребенка (ст. 140 СК
РФ) и другие).
В некоторых случаях перечисленные виды административной защиты являются
взаимосвязанными. Например, лишение родительских прав осуществляется судом, как по
заявлению, так и с участием органов опеки и попечительства.
Особой защиты со стороны государства требуют права детей, оставшихся без
попечения родителей [5, с.22]. Нарушение прав и интересов детей, находящихся под опекой
(попечительством), - проблема, которая имеет высокую социальную значимость. Такую же
социальную значимость имеет проблема нарушения прав детей, находящихся в интернатных
учреждениях, в приемных семьях, усыновленных российскими и иностранными гражданами.
Указанные проблемы требуют отдельного комплексного изучения. В данной сфере
достаточно большой объем полномочий имеют не только органы опеки и попечительства, но
и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, региональные Уполномоченные
по правам детей, назначенные практически в каждом субъекте РФ.
Защита семейных прав осуществляется не только семейно-правовыми нормами, но и
нормами гражданского, жилищного, трудового и других отраслей российского права. Цели
защиты семейных прав - установление правовых условий, наиболее благоприятных для
укрепления семьи как структурного звена общества, и формирование в семье таких
отношений, при которых интересы личности были бы наиболее полно удовлетворены, а
также были созданы необходимые условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное
развитие каждого члена семьи.
Наряду с нормами гражданского процессуального законодательства при разрешении
семейно-правовых споров следует руководствоваться и отдельными правилами,
предусмотренными Семейным кодексом РФ, ведь именно в СК РФ называется большинство
споров, подлежащих разрешению в судебном порядке.
Как уже отмечалось ранее, судебные органами рассматривается подавляющее
большинство семейно-правовых споров, в том числе и те, которые могли быть
урегулированы и самими участниками семейных правоотношений, либо административными
органами. Среди прочих, следует отметить споры, связанные с уплатой алиментов, с
разделом имущества, определения порядка общения с ребенком и т.д. [3, с.213]. Для
совершенствования защиты семейных прав в целом, сокращения числа дел, возникающих из
брачно-семейных отношений, а возможно, и для сохранения брака и целостности семьи
целесообразно при региональных Департаментах по опеке и попечительстве, семейной и
демографической политике создать семейные центры, в рамках которых оказывать
бесплатные консультации по юридическим, психологическим вопросам, использовать
примирительные процедуры, помогающие членам семьи решать внутрисемейные вопросы по
взаимному согласию, обеспечивая тем самым наилучшие интересы ребенка при принятии
любых решений, влияющих на его жизнь. Например, в рамках указанных семейных центров
могут разрабатываться и заключаться все виды соглашений между членами семьи с учетом
прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, что значительно
уменьшит объем работы судебных органов. В указанных Центрах органы опеки и
попечительства, при заключении различных соглашений между участниками семейных
правоотношений, не требующих нотариального удостоверения, могли бы контролировать
процесс соблюдения прав и интересов нетрудоспособных и несовершеннолетних членов
семьи, в виде их согласования. Особую роль и значение указанное согласование органами
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опеки и попечительства имеет для соглашений, разрешающих вопросы, связанные с
расторжением брака, а именно: с кем из супругов будут проживать их несовершеннолетние
дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного
нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов
[2, с.158].
Таким образом, особую роль административная защита приобретает в случае защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных членов семьи, а также в
случае выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в
семью: при установлении опеки, при создании приемной семьи, а в случаях, установленных
законодательством субъектов в составе РФ и патронатной семьи. Следует отметить и то, что
государство должно усиливать административные механизмы воздействия на участников
семейных правоотношений, что будет способствовать дальнейшему эффективному
использованию и совершенствованию административной защиты семейных прав всех членов
семьи, а в особенности - несовершеннолетних и недееспособных.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье устанавливается степень актуальности исследования законодательной
базы института алиментных обязательств, касающейся сферы ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных алиментных обязательств.
Изучаются нормы, регулирующие привлечение к ответственности за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
алиментных
обязательств,
выявляются
критерии,
устанавливающие степень ответственности, рассматриваются виды ответственности.
Определяется актуальность дальнейшего изучения и совершенствования законодательства в
сфере привлечения к ответственности, направленных на устранение существующих проблем.
ABSTRACT
This article establishes the degree of relevance of studies of the legal framework of the
institution of alimony obligations concerning the areas of responsibility for non-performance or
improper performance of the assigned alimony obligations. The implementation of the rules
governing bringing to responsibility for non-fulfillment or improper fulfillment of alimony
obligations, which impose requirements establishing the degree of responsibility, leads to the types
of liability. The relevance of further study and improvement of legislation in the field of prosecution
is determined.
Ключевые слова: семейное право, алиментные обязательства, ответственность за
неуплату алиментов, взыскание долгов по алиментным обязательствам.
Keywords: family law, alimony obligations, liability for non-payment of alimony, debt
collection for alimony obligations.
Статьей 38 Конституции Российской Федерации закреплено, что материнство и
детство, а также семья находятся под защитой государства [1, с. 29]. Семейное
законодательство в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства продолжает
активно развиваться, дополняются и изменяются уже существующие нормативные акты и
проектируются новые, направленные на разрешение спорных вопросов и проблемных тем,
«заполнение» пробелов действующего законодательства. Также государство осуществляет
меры по поддержке института семьи: в качестве примеров государственной поддержки
можно указать действующую с 2018 по 2027 год программу «Десятилетие детства»,
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240, а также
Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации, установленную
на период до 2025 года [2]. Кроме этого, с 25 июня до 1 июля 2020 года было проведено
Общероссийское голосование, касающееся вопроса одобрения внесения поправок к
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Конституции Российской Федерации [3]. В частности, по итогам голосования, в
Конституцию Российской Федерации, среди прочих, была добавлена совершенно новая
статья 67.1, в пункте четвертом которой говорится о том, что «дети являются важнейшим
приоритетом государственной политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим».
Статьями 80 и 85 Семейного Кодекса Российской Федерации за родителями
закрепляется обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей и детей,
достигших совершеннолетия, но нетрудоспособных и нуждающихся в помощи [4, с. 34]. Не
менее важной обязанностью является обязанность совершеннолетних трудоспособных детей
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них;
тоже самое касается обязанности супругов по взаимному содержанию (ст. 87, 89 СК РФ).
При всём этом не менее актуальными остаются проблемы регулирования института
алиментных обязательств. В данной статье мы рассмотрим проблемы привлечения лиц к
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных обязательств,
затрагивающих права и интересы детей, как одной из самых уязвимых групп населения.
Семейные отношения обладают специфическими чертами, основанными на узах
родства и брака. По официальным данным Федеральной службы государственной
статистики, за 2018 год на территории Российской Федерации было заключено 893 039
браков, расторгнуто 583 942, в 2019 году эти показатели выросли – заключено новых браков
950 167, расторгнуто 620 730 [5]. В случае распада семьи, прежде всего, страдают дети,
нередко затрагиваются их имущественные права, в частности, право на получение
содержания от своих родителей и других членов семьи [6, с. 32]. В случае нарушения
исполнения алиментных обязательств законодательством предусмотрены определенные
виды юридической ответственности, зависящие от степени тяжести совершенного
правонарушения: семейно-правовая, гражданско-правовая, административная, уголовная.
При этом спорным вопросом остается выделение семейно-правовой ответственности как
самостоятельного вида юридической ответственности. Сторонниками выделения семейноправовой ответственности в качестве самостоятельного вида являются такие научные
исследователи, как Ворожейкин Е.М., Рясенцев В.А., Малеин Н.С., Нечаева А.М., Чичерова
Л.Е. и другие [7, с. 31]. По мнению Ворониной С.В., Кузевановой О.О., под семейноправовой ответственностью в узком значении стоит понимать санкцию, неблагоприятные
последствия за совершение правонарушения в сфере брака и принадлежности к семье. При
этом лишения личного или же имущественного характера предусматриваются санкцией
соответствующей нормы права (в качестве примера можно привести статью 115 Семейного
Кодекса РФ «ответственность за несвоевременную уплату алиментов») [8, с. 42].
Российским
законодательством
установлено
три
вида
ответственности,
предусмотренных для лиц, нарушающих исполнение возложенных на них алиментных
обязательств:
 гражданская ответственность – предусмотрена при образовании задолженности в
случае несвоевременной уплаты алиментов, и выражается в уплате получателю алиментов
неустойки в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки
(статья 115 СК РФ). При этом размер неустойки может быть скорректирован судом с учетом
материального и (или) семейного положения лица при наличии несоразмерности неустойки и
последствий нарушения обязательства по уплате. Условием наступления ответственности
является наличие судебного решения или нотариально заверенного соглашения об уплате
алиментов, имеющего силу исполнительного листа.
 административная ответственность – может быть наложена решением Федеральной
службы судебных приставов, в компетенцию которой входит возбуждение исполнительного
производства о взыскании задолженности на содержание детей. Административная
ответственность предусмотрена статьей 5.35.1 Кодекса об административных
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правонарушениях Российской Федерации (КаАП РФ), и выражается в «обязательных работах
на срок до ста пятидесяти часов либо административном аресте на срок от десяти до
пятнадцати суток или наложении административного штрафа на лиц, в отношении которых
не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере
двадцати тысяч рублей» [9, с. 90]. Привлечь к такому виду ответственности можно лишь в
том случае, если неуплата без уважительных причин сохраняется в течение 2х и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, но при этом действия не
содержат уголовно наказуемого деяния. Административная ответственность, так же, как и
уголовная ответственность, наступает не только за уклонение исполнения решения суда, но и
за уклонение от исполнения соглашения об уплате алиментов. По решению суда судебный
пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника (если такое лицо не
имеет заработка или иного дохода), при этом для наложения же ареста на банковские счета
решение суда не требуется. Арест с банковских счетов должника снимается после списания
задолженности.
Одной из проблем, препятствующей своевременной и полной уплате алиментов,
является проблема розыска должников по алиментным обязательствам. Согласно
ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных приставов, только
за 2019 год ФССП было заведено 56 180 розыскных дел по категории «взыскание
задолженности по алиментным обязательствам», прекращено 58 890, при этом на начало
2019 года остаток непрекращенных розыскных дел, перешедших на новый период, составил
49 294 дела.
Относительно новыми мерами ответственности, направленных, в том числе, и на
профилактику уклонения от уплаты алиментов, являются [10]:
1) ограничение права должника на выезд за границу (статья 67 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»). При этом необходимыми условиями являются наличие
судебного решения, вступившего в законную силу, или исполнительного листа, а
задолженность по алиментным платежам должна составлять не менее десяти тысяч рублей.
В том случае, если должник выплачивает задолженность по алиментным обязательствам,
судебный пристав незамедлительно должен вынести постановление об отмене ограничения
на выезд за пределы Российской Федерации, копии которого направляются должнику,
органам Федеральной миграционной службы и в пограничную службу.
2) временное приостановление специального права в виде управления транспортным
средством, т.е. приостановление действия водительского удостоверения должника (статья
67.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). Так же, как и в случае с
ограничением на выезд за пределы РФ, необходимо наличие решения суда, а долг по
алиментным платежам должен составлять не менее 10 тысяч рублей. При этом не может
быть приостановлено действие водительских прав в следующих случаях: транспортное
средство является основным законным источником дохода должника (например, работа
таксистом); должнику предоставлена рассрочка или отсрочка платежа; должнику или его
родственникам, находящимся на его попечении, установлена инвалидность; место
проживания должника и его семьи является труднодоступным и транспортное средство
обеспечивает жизнедеятельность.
- уголовная ответственность. Привлечение к уголовной ответственности возможно
лишь в том случае, если должник не исполняет свои обязательства по алиментным платежам,
установленные решением суда или соглашением об уплате алиментов, не только по
неуважительной причине, но и неоднократно. Кроме этого, необходимо наличие прямого
умысла – т.е. лицо должно знать о своей обязанности выплачивать алименты и сознательно
уклоняться от этой обязанности. Определение термина «неоднократность» нашло свое
раскрытие в примечании к статье 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации: под
неоднократностью понимается «неуплата в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения без уважительных причин родителем средств на содержание
несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) либо трудоспособными детьми на
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содержание нетрудоспособных родителей в период, когда они подвергнуты
административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ» [11, с. 101]. То есть привлечение
должника к уголовной ответственности возможно только при условии, что он ранее
подвергался административному наказанию по статье 5.35.1 КоАП РФ, и не истек срок, в
течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию. Согласно статье 157 УК
РФ, неуплата лицом без уважительных причин алиментных обязательств, установленных
решением суда или соглашением об уплате алиментов, если это деяние было совершенно
неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года. Уголовное дело по данному составу
возбуждается судебным приставом на основании заявления получателя алиментов, или же по
его собственной инициативе. Копия постановления направляется прокурору для проверки
законности и обоснованности вынесения такого решения. По окончанию же дознания
дознаватель Федеральной службы судебных приставов направляет прокурору
обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела, на основании которых в течении
двух суток должно быть принято решение о дальнейшем движении, и в случае
положительного решения уголовное дело направляется для рассмотрения в суд. Несмотря на
то, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов является крайней
мерой, по ведомственной статистике ФССП РФ, только за 2019 год было принято к
производству 54 909 уголовных дел по статье157 УК РФ (при этом общее количество
принятых производств, включая производства по другим статьям УК РФ, составило 57 586
уголовных дел).
Добавим и меры семейно-правовой ответственности за нарушение исполнения
алиментных обязательств. К ним следует отнести ограничение родительских прав,
установленное на основании решения суда на полгода, в течение которого должник обязан
выплатить задолженность по алиментам и денежную компенсацию, а в случае продолжения
уклонения от уплаты алиментов и лишение родительских прав и ограничение встреч с
несовершеннолетним ребенком. Основанием для лишения родительских прав является
задолженность по алиментным платежам сроком от полугода. В том же случае, если
должник не уплачивает алименты по уважительной причине (вследствие длительной
болезни, нахождения в зоне боевых действий, пребывания в местах лишения свободы и
прочих обстоятельств, не зависящих от плательщика, но обуславливающих невозможность
уплаты алиментов), он не может быть лишен родительских прав в отношении ребенка.
При этом следует отметить, что ни один из видов ответственности не освобождает лицо
от уплаты долга по алиментам, в том числе в том случае, если такое лицо было лишено
родительских прав в отношении ребенка.
Таким образом, до сих пор при правовом регулировании института алиментных
обязательств, включая привлечение лица к ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение алиментных обязательств, существуют определенные проблемы,
требующие правового решения (например, проблема эффективного розыска должника, в т.ч.
при изменении должником своего места жительства или рабочего места без уведомления об
этом взыскателя или судебного пристава; сокрытие плательщиком алиментов своих доходов
и своего имущества, что препятствует доказыванию реальной суммы дохода;
преднамеренное не трудоустройство). Необходимо дальнейшее совершенствование
законодательства, направленное на заполнение «пробелов» и устранение проблем взыскания
алиментных платежей, привлечения к ответственности за неисполнение алиментных
обязательств, а также направленное на предупреждение нарушения исполнения алиментных
обязательств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психологические особенности лиц приговоренных к
пожизненному заключению. Анализируется законодательство.
ABSTRACT
The article deals with the psychological characteristics of persons sentenced to life
imprisonment. Legislation is analyzed.
Ключевые слова: пожизненно осужденные, пенитенциарная психология.
Keywords: life sentences, penitentiary psychology.
Пожизненное лишение свободы назначается за совершение особо тяжких преступлений
(террористический акт, изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, геноцид,
убийство с отягчающими обстоятельствами). Не назначается несовершеннолетним,
женщинам и тем, кому к моменту вынесения судом приговора исполнилось 65 лет и выше.
[1]
Осужденные пожизненно могут быть освобождены условно-досрочно, если человек
отбыл не менее 25 лет лишения свободы и не имел дисциплинарных взысканий за это время.
Длительная изоляция оказывает негативное влияние на психику человека. У
осужденных наблюдается высокий уровень конфликтности, отсутствие целей на будущее и
мотивации на исправление. Люди психологически не готовы осознать «как жить дальше?».
От многих преступников отказались родные и близкие, это приводит к отсутствию
психологической поддержки, а в следствии и отсутствие мотивации на исправление.
Психологи осуществляют психодиагностические методики, такие как:
 методика «Ценностные ориентации» М. Рокича – она помогает определить
ценности личности;
 методика «Диагностика типологий психической защиты» Р. Плутчик;
 методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер,
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер) определяет доминирующие стратегии в поведении;
 методика «фокус-групп» представляет собой групповую дискуссию, под
руководством специалиста. Суть метода заключается в том, что внимание участников
фокусируется на исследуемой проблеме (теме), с целью определить отношение к
поставленной проблеме, выяснить мотивацию тех или иных действий;
 методика САН (самочувствие, активность, настроение);
 проективная методика исследования личности «Рисунок человека». [2]
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Основная задача психолога – помочь заключенному обрести надежду на будущее.
Научить человека справляться с трудностями. В тюрьмах есть библиотека, заключенные
могут заниматься самообразованием. Писать письма родным. Есть часовня, многие
начинают интересоваться религией. В некоторых тюрьмах работают – шьют одежду. Так же
преступники могут заключать браки. [3]
Осужденные на пожизненное заключение имеют шанс выйти на свободу
психологически здоровыми людьми и начать новую жизнь, никогда больше не возвращаясь в
места заключения, но это зависит только от воли самого человека.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М: Эксмо, 2020. – 384 с.
2. Баламут А.Н. Осужденные к пожизненному лишению свободы и пути оказания им
психологической помощи: моногр. М.:2009.
3. В. Мухина Психология пожизненно осужденных: метаморфозы внутренней позиции
личности - статья

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 27(113), часть 2, август, 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТОРОН В ДОГОВОРЕ
МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Помыткина Людмила Викторовна
студент, кафедра гражданского права,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: pomytkinalyudmila@mail.ru

PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF THE PARTIES
IN THE MARITIME INSURANCE CONTRACT
Lyudmila Pomytkina
student, Department of Civil Law,
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье производится анализ правовых актов, связанных со сторонами, при
заключении договора морского страхования, а также выделяются особенности данных
сторон.
ABSTRACT
The article analyzes the legal acts related to the parties, when concluding a marine insurance
contract, and also highlights the features of these parties.
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Морское страхование является отраслью страхования, в которой в качестве объекта
находятся имущественные интересы, которые непосредственно связаны с судами речного
или морского флота. Именно поэтому, рассматривая договор морского страхования,
необходимо обращаться к законодательным актам, регулирующих не только отдельно
морское право, но и на законодательство, относящееся к страхованию в целом.
Договор морского страхования является реальным взаимным и возмездным все это
обусловлено наличием при заключении такого договора определенных сторон их прав, а
также наличие у этих сторон своих исключительных обязанностей.
При заключении договоров, связанных с морским страхованием, участвуют, как
правило, две стороны, точно также, как и при заключении других страховых договоров
этими сторонами являются страховщик и страхователь помимо которых в рассматриваемый
договор может быть включено и третье лицо называемое выгодоприобретатель [6 с. 486].
Наличие встречных обязательств у двух сторон договора как раз указывает на
взаимность, которая и позволяет отнести его к категории взаимных договоров. К
обязательству страхователя относиться страховой взнос, которое оно обязано внести, в то
время как к обязательству страховщика относится возмещение убытков, если наступает
страховой случай.
Кроме того, данный договор относится и к категории возмездных договоров так как
страховщик предоставляет услугу в виде страховой выплаты страхователю страхователь
уплачивает страховую премию.
Страховщик и страхователь являются сторонами при заключении договора морского
страхования [4 с. 228], так как Кодекс торгового мореплавания не содержит характеристик в
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отношении данных субъектов договорного права, к данным сторонам применимы общие
правила гл. 48 Гражданского кодекса РФ [1] и Закона «Об организации страхового дела» от
27.11.1992 г.[3]. В соответствии с данным законодательством, страховщиком по договору
морского страхования является юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
страховой деятельности.
Сторона, которая имеет страховой интерес выступает страхователем, и она может
являться как физическим, так и юридическим лицом согласно п. 1 ст. 5 закона [3], а также п.
1 ст. 927 ГК РФ [1]. Рассматривая данные определения, необходимо отметить, что они
являются обобщенными и не имеют конкретики именно в морском страховании, именно
поэтому при заключении такого договора, необходимо обращаться не только к КТМ, но и к
другим законодательным актам в отношении страхования.
Помимо страховщика и страхователя участником договора морского страхования
может являться выгодоприобретатель [4 с. 229]. Ст. 253 кодекса торгового мореплавания
закреплено положение в котором сказано о том, что договор заключается страхователем как
в свою пользу, так и в пользу выгодоприобретателя [2], которое может являться
юридическим или физическим лицом, которое имеет страховой интерес [5 с.161]. Однако, в
том случае, если сторонами при заключении договора не было регламентированы условия о
выгодоприобретателе, применяется ГК РФ, а именно гл. 48 [1].
Независимо от того, указан ли выгодоприобретатель его имя или наименование в
качестве страховщика, в договоре договор морского страхования может быть заключен в его
пользу. В таком случае, если договор заключается без указания наименования или имени
выгодоприобретателя, страховщик должен выдать страхователю страховой полис или иной
страховой документ на имя предъявителя. Выгодоприобретатель, являясь участником
страховой сделки в случае морского страхования, несет за собой определенные обязанности
и права, но только в том случае, если согласен на страхование. Так ст. 254 кодекса торгового
мореплавания в отношении обязанностей выгодоприобретателя закреплено положение, в
котором сказано о согласии на страхование и об обязательствах которые несет
выгодоприобретатель в этом случае [2].
Если рассматривать участие выгодоприобретателя в договоре морского страхования,
можно сделать вывод о том, что такой договор можно отнести к договорам в пользу третьего
лица [7 с. 361]. Однако, наличие выгодоприобретателя нельзя с точностью отнести к
разновидности договора в пользу третьего лица, так как такой договор полностью не
укладывается в понятие договоров в пользу третьего лица, так как страховщик в полном
праве возложить на выгодоприобретателя, который предъявил требование о страховой
выплате, исполнение отдельных не выполненных страхователем обязанностей, согласно п.2
ст. 939 ГК РФ [1]. В соответствии с п. 1 ст. 430 ГК РФ, третье лицо не несет обязанности, а
только обладает правами, исходя из этого договор морского страхования с участием
выгодоприобретателя нельзя назвать разновидностью договоров в пользу третьего лица [1].
Анализируя данные законодательные акты, можно сделать вывод о том, что при
рассмотрении правового регулирования договора морского страхования, стороны договора в
морском праве, так или иначе, имеют единственное определение, также, как и стороны
договоров в иных страховых сделках, так как таких определений в морском праве в
отдельности не существует.
Однако, если рассматривать определение «выгодоприобретатель», которое имеет
специфические особенности к его понятию в морском праве, то можно говорить о
существующих различиях и особенностях в части регулирования договора морского
страхования. Это позволяет сделать вывод о том, что наличие определений в кодексе
морского страхования в отношении сторон договора является необходимым, что позволило
бы более точно регулировать вопросы, которые могут возникнуть при составлении договора
морского страхования.
Кроме этого, особенными являются обязанности и права, которые приобретают
стороны при заключении договора морского страхования. И если права и обязанности сторон
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закреплены в кодексе торгового мореплавания, то наличие в нем определений касающихся
сторон страховой сделки является также необходимым положением.
В международном праве отсутствуют нормы, регулирующие отношения, которые
связаны с морским страхованием [6 с.487]. Именно поэтому, в большинстве морских держав
национальные нормы в законодательстве, регулирующие отношения, которые возникают из
морского страхования, являются диспозитивными. поэтому стороны договора морского
страхования могут использовать условия, которые общеприняты в мировой практике.
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В разные периоды времени и в разные исторические эпохи формы ответственности
нечестных должников были различны. Если рассматривать очень далекие времена, то
ответственность имела личный характер. То есть если должник не соблюдал те обязанности,
которые на нем лежали в силу договоренности, то к нему могли применяться меры
воздействия, которые были направлены главным образом на личность должника. Нередко
случалось так, что данные способы были не предсказуемы и жестоки [7, с. 139].
Но с течением времени общество становилось более цивилизованным и гуманным, все
изменялось. Эти изменения коснулись и форм ответственности: личный характер
ответственности сменялся ответственностью собственностью. Но этот процесс имел очень
продолжительный характер, практика применения стала вливаться постепенно на
территории государств, имущественная ответственность существовала еще не во всех
случаях [6, с. 165].
Современный гражданский оборот и имущественная безопасность его субъектов
базируются не только на общих принципах гражданского права, но и прежде всего
ответственности за его несоблюдение. При этом указанный вид юридической
ответственности, основанный на принципах координации и диспозитивности, заключается не
в применении каких-либо имущественных санкций к лицу, допустившему нарушение чужих
прав, а прежде всего в восстановлении права последнего и обеспечении имущественного
равенства всех частноправовых.
Являясь разновидностью юридической ответственности, гражданско-правовая
ответственность обладает своими специфическими особенностями, обусловленными
следующими обстоятельствами.
Типичным предметом регулирования гражданского права являются имущественные
эквивалентно-возмездные отношения, т.е. отношения имущественного оборота.
Гражданское право регулирует как статику таких отношений, так и динамику. Регулятивная
функция гражданского права сводится к созданию наиболее благоприятных условий для
проявления инициативы участников оборота в установлении и регламентации их отношений
с другими членами общества [3, с. 132]. Эта функция может выполняться не только правом
над любым другим регулятором - религией, моралью, традицией определенного поведения.
Право в отличие от других регуляторов характеризуется свойством принудительности. Оно
предоставляет субъектам возможности, реализация которых возможна в принудительном
порядке. Если на ранних этапах существования права принуждение осуществлялось самим
управомоченным и его окружением, то в более позднем периоде силой, призванной
обеспечить стабильное удовлетворение тех или других интересов, становится государство.
При этом принуждение не является самоцелью в гражданском праве. Оно необходимо для
восстановления того баланса интересов, который существовал до нарушения.
В силу этого одной из основных форм гражданско-правовой ответственности по
реализации
по
реализации
компенсационной
функции
гражданско-правовой
ответственность, выступает возмещение убытков. Возмещение, в соответствии со ст. 15 ГК
РФ применяют абсолютно в любых вариантах нарушения любых прав субъекта, вне
зависимости от того, учтена законом или договором подобная ответственность за
совершение конкретного правонарушения, и специальные - это все остальные без
исключения меры, какие применяются и используются в случаях, которые получили свое
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закрепление в законах, договорах. При этом названная форма гражданско-правовой
ответственности, несмотря на широкую практику ее применения и активное обсуждение в
научной литературе, является одной из актуальной в современной юриспруденции.
Обусловлено данное обстоятельство многими факторами.
Во-первых, в науке до сих пор окончательно не сформировалась единая позиция о
соотношении убытков с другими мерами гражданско-правовой ответственности. Во-вторых,
несмотря на последние разъяснения высших судебных инстанций, до сих пор является
актуальным вопрос определения убытков, их доказывания и порядка компенсации. Втретьих, наличие в гражданском праве смежных институтов и категорий (например,
«ущерб», «вред»), которые в науке соотносятся с убытками неоднозначно и в некоторых
случаях противоречиво. Так, например, Т.В. Сухобок указывает, что любой ущерб, который
может быть выражен в деньгах, будет убытками [8, с. 59]. В свою очередь Л.С. Елисеева
рассматривает убытки в качестве денежной оценки, мерилом ущерба причиненным
субъективным правам [4, с. 140].
Наиболее обоснованной и соответствующей современным реалиям представляется
точка зрения Д.Е. Богданова, который рассматривает убытки как отрицательные
последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате
нарушения его гражданских прав и интересов [2, с. 21]. Поскольку первостепенно
причинение вреда, независимо от его оснований причинения, порождает у потерпевшего
лица право требовать возмещения убытков для восстановления нарушенных гражданских
прав. При этом под восстановлением нарушенных прав понимается не только сугубо
юридический процесс, но и экономический механизм определения стоимости убытков,
размера их компенсации.
Как ранее было сказано, возмещение убытков подразумевает прежде всего не
возложение ответственности на виновное лицо, а возвращение кредитора в положение, в
котором он находился или мог бы находиться, в случае исполнения должником своего
обязательства и/или реализации предоставленных прав надлежащим образом [5, с. 80].
Вместе с этим, такое возмещение возможно только при наличии ряда оснований.
Для возмещения убытков необходимо наличие следующих элементов гражданскоправовой ответственности: наступление вреда, противоправность поведения причинителя
вреда, причинная связь между причиненным вредом и противоправностью поведения
причинителя вреда, вина причинителя вреда. Недоказанность хотя бы одного из указанных
элементов является основанием для отказа в удовлетворении требований кредитора о
возмещении убытков. При этом не стоит забывать, что вина причинителя в доказывании
убытков может иметь факультативный характер, поскольку ущерб не всегда может быть
связан с его умышленными действиями (бездействиями).
Под наступлением вреда, руководствуясь ст. 15 ГК РФ, прежде всего стоит понимать
наличие одного или сразу двух видов убытков. Первый из них реальный ущерб, который
заключается в фактическом уменьшении имущественного состояния кредитора, которое в
том числе выражается в расходах, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права. Второй, чаще всего
сопутствующий первому – упущенная выгода, которая представляет собой лишение
кредитора тех имущественных благ, на которые он рассчитывал и которые реально мог
получить, если бы его право не было нарушено [9, с. 29].
Как следует их норм гражданского законодательства указанные виды убытков должны
быть прежде всего доказаны, что также поддерживается судебной практикой. Так п. 12
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №15 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
[1] устанавливает, что важен не только факт причинения убытков, но и их экономическое
обоснование. Иными словами, необходимо определение денежного выражения причиненных
убытков.
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Таким образом, под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка
имущественного вреда, являющегося материальным последствием правонарушения,
имеющего стоимостную форму. Закрепление в действующем законодательстве положения о
полном возмещении убытков и провозглашение его в качестве универсального способа
защиты гражданских является важнейшим элементом гражданско-правовой ответственности,
а также в целом эффективным механизмом регулирования частно-правовых отношений.
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При удостоверении сделок, которые должны быть заверены нотариусом, необходимо
осуществление проверки дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц,
обратившихся за совершением нотариального действия в нотариальную контору.
Гражданскую дееспособность граждан Российской Федерации, которые достигли
своего совершеннолетия, нотариус должен установить на основании документа, который
удостоверяет личность, а также подтверждает его возраст (пункт 10 Регламента).
Гражданскую дееспособность иностранного гражданина и лица без гражданства
нотариус должен установить на основании документа, который удостоверяет личность
данного человека.
Дееспособность несовершеннолетних граждан на территории Российской Федерации,
которые имеют возраст от четырнадцати до восемнадцати лет, нотариально может быть
установлено на основании документа, удостоверяющего личность заявителя и
подтверждающего его возраст.
При удостоверении заявления участника общества с ограниченной ответственностью о
выходе из общества, основные требования участника общества о приобретении обществом
принадлежащей такому участнику доли в уставном капитале общества, оферты и иные
сведения нотариально должны установить полный объем необходимой и достаточной
информации о статусе заявителя на основании сведений ЕГРЮЛ. Наличие права участника
на выход из общества с ограниченной ответственностью устанавливается нотариусом на
основании устава общества.
При удостоверении доверенности информацию о представителе, имуществе, которое
указано в доверенности, полномочиях представителя, а также об определенных сроках
действия доверенности нотариально должно быть установлено на основании слов заявителя.
Информация о праве представителя на передачу своих полномочий, наличия
определенного срока для передачи этих полномочий, а также об необходимом объеме
полномочий, которые могут быть переданы, должны быть установлены нотариусом по
доверенности, на основании которой действует представитель.
Информация об ограничении предусмотренных доверенностью сроков ее действия и
полномочий для лица, которому передаются полномочия, устанавливается нотариусом со
слов представителя, передающего свои полномочия.
При осуществлении удостоверения для наличия безотзывной доверенности полная
предоставленная информация об осуществлении доверителем предпринимательской
деятельности должна быть установлена нотариально на основании представленных сведений
ГРЮЛ или ЕГРИП.
Вышеперечисленная информация должна быть зафиксирована в реестре для
регистрации нотариальных действий и (или) реестре нотариальных действий ЕИС в порядке,
которые установлен на основании действия приказа № 128 и (или) приказа № 313.
При необходимости осуществлении удостоверения договора нотариусом посредством
ЕИС должна быть запрошена из Единого государственного реестра недвижимости
информация о наличии (отсутствии) судебного акта, который касается вопросов признания
заявителя недееспособным или имеющим ограниченную дееспособность.
При удостоверении договора, действие которого должно быть направлено на
отчуждение или на залог определенного недвижимого имущества, нотариально
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дополнительно должен быть определен следующий объем необходимой и достаточной для
осуществления действий информации:
 о принадлежности конкретного вида имущества, наличии определенных оснований
для регистрации прав, кроме таких случаев, при наличии которых имущество на момент
заключения договора еще не принадлежит лицу, его отчуждающему (закладывающему), что
должны быть представлено на основании сведений Единого государственного реестра
недвижимости. В случае, когда данное право возникает в силу закона без регистрации прав в
Едином государственном реестре недвижимости, - на основании документов, которые
являются подтверждающими возникновение права;
 в ситуации, когда имеется отсутствие каких –либо сведений в Едином
государственном реестре недвижимости о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества, права на который должны были быть в период до 31.01.1998,
нотариально должна быть установлена информация о принадлежности недвижимого
имущества, а также его характеристиках, обременениях, о правах третьих лиц из документов,
которые являются подтверждающими на принадлежность имущества;
 предоставление данных о кадастровом номере объекта недвижимости, а также о его
описании, о наличии ограниченных прав и имеющихся обременениях объекта
недвижимости, а также сведения о существующих правопритязаниях и заявленных в
судебном порядке правах требования в отношении объекта недвижимости - по сведениям,
предоставленным в Едином государственном реестре недвижимости;
 о наличии прав третьих лиц в отношении объекта недвижимого имущества, что
должно быть указано в предоставленных сведениях Единого государственного реестра
недвижимости, а также из документов, на основании которых данное право появилось, за
исключением таких документов, которые в силу законодательства Российской Федерации не
могут подлежать возврату правообладателю федеральным органом исполнительной власти и
его территориальными органами, осуществляющими государственный кадастровый учет,
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), а также из заверений об
обстоятельствах соответствующей стороны договора;
 о правах третьих лиц в отношении жилой недвижимости, если такие права не
подлежат государственной регистрации, - на основании документов, подтверждающих
принадлежность имущества, документов органов регистрационного учета граждан по месту
жительства,
управляющих
компаний,
органов
местного
самоуправления
о
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания лицах и заверений об
обстоятельствах соответствующей стороны договора;
Информацию о наличии права стороны договора на его заключение в отношении
движимого имущества, которое подлежит специальной регистрации или учету (например,
автотранспорт, оружие, ценные бумаги), нотариус устанавливает на основании документов,
подтверждающих принадлежность такого имущества (например, свидетельства о праве на
наследство, свидетельства о праве собственности пережившего супруга, договора), и (или)
документов, подтверждающих такую регистрацию или учет. Информацию о наличии или
отсутствии прав третьих лиц, в том числе обременений, ареста такого имущества, нотариус
устанавливает на основании документов, подтверждающих принадлежность имущества и
(или) заверений об обстоятельствах соответствующей стороны договора.
Информацию о залоге движимого имущества, права на которое не подлежат
государственной регистрации, нотариус устанавливает на основании сведений реестра
уведомлений о залоге движимого имущества ЕИС и заверений об обстоятельствах
соответствующей стороны договора.
Информацию о соблюдении заявителем (продавцом) обязанности по извещению лиц,
имеющих преимущественное право покупки, о цене и иных условиях договора куплипродажи, нотариус устанавливает по документам, подтверждающим отказ таких лиц от
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использования преимущественного права покупки на предложенных условиях, или по
документам, подтверждающим исполнение указанной обязанности заявителем.
Информация, предусмотренная Регламентом, установленная нотариусом на основании
заверений об обстоятельствах, фиксируется в тексте сделки и (или) в протоколе
фиксирования информации.
Иная информация, которая должна быть получена из представленных нотариусу
документов, предусмотренная Регламентом, фиксируется в виде копий документов, которые
помещаются в дела нотариуса.
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет следующие последствия:
 по общему правилу сделка является ничтожной;
 в случае отказа одной из сторон от удостоверения сделки вторая сторона, если она
полностью или частичного ее исполнила, вправе обратиться в суд с требованием признать
сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не
требуется;
 сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки,
должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или
регистрации сделки.
В ст. 165 ГК РФ предусмотрена возможность защиты интересов добросовестной
стороны в случае, когда другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения
сделки при следующих условиях в совокупности:
 одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую
нотариального удостоверения;
 другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки;
 сторона, исполнившая сделку, обратилась в суд с иском о признании сделки
действительной.
При наличии всех этих условий признание сделки действительной является правом, а
не обязанностью суда, поэтому с учетом конкретных обстоятельств дела суд может и не
признать сделку действительной.
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Договор купли-продажи без всякого сомнения можно отнести к наиболее
традиционному институту гражданского права. Причем, историко-правовая традиционность
данного вида договора присуща многим странам как западного, так и восточного мира.
Положения содержащиеся в договоре купли-продажи были разработаны и заложены в
него ещё в цивильном и преторском праве древнего Рима и на протяжении последующих
веков юристы остальных стран возрождали, перенимали и адаптировали данные положения
под свои условия существования [7, с. 31].
Говоря о развитии института договора купли-продажи в России, условно можно
выделить следующие периоды: X-XVI вв.; XVII-XVIII вв.; XIX-нач. XX вв.; советский
период, а также период современной России с начала 90-х годов прошлого столетия. Как
видно, в основу данного деления легли формы правления и государственное устройство [5, с.
37].
В период X-XVII веков регулирование правоотношений сторон купли-продажи и иных
видов договоров было изложено в своде законов феодальной Руси - Русской Правде.
Наличие данного закона свидетельствует о существовании разновидности товарно-денежных
отношений, а также во развитии института частной собственности в феодальном русском
государстве.
Согласно положения Русской Правды большинство договоров, включая договор куплипродажи, заключались при условии обязательного присутствия свидетелей (ст. 37 и 39
Русской Правды), а при продаже материально-значимых вещей - публично. Помимо этого,
аналогично римскому праву, от продавца товара требовалось обязательно быть
собственником продаваемой вещи. В случае совершения купли-продажи товара, не
принадлежащего продавцу, товар мог быть возвращен третьему лицу, являющимся
собственником вещи согласно закона. Следует обратить внимание на дополнительное
требование Русской Правды к условиям законности сделки по купле-продаже имущества.
Так, помимо продавца, покупателя, а также свидетелей закон вводит процессуальное лицо –
мытника. Мытник является представителем государства и публичной власти, а также
сборщиком пошлин. В процессе исполнения своих обязанностей покупатель передает
продавцу «ногату» (мелкую монету), а продавец покупателю реализуемый товар.
Предметом договора купли-продажи могли быть движимые и недвижимые вещи, в том
числе крепостные (так называемые «холопы»). Вопрос правового регулирования куплипродажи «холопов» довольно глубоко был регламентирован нормами Русской Правды.
Особое внимание уделялось даже не столько самому договору, сколько порядку разрешения
споров, возникающих между сторонами договора в различного рода ситуациях [4, с. 41].
Кроме этого, данный закон включал нормы, регламентирующие правоотношения
продавца и покупателя в случае купли-продажи краденных вещей (в том числе домашнего
скота и «холопов»), определял последствия для добросовестного и недобросовестного
покупателя. Последний, заведомо зная о покупке краденного товара, лишался права
собственности на купленную вещь без какой-либо компенсации.
В XVII-XVIII веках основным законом, регламентирующим институт договорного
права купли-продажи, являлось Соборное Уложение 1649 года. Можно выделить
нововведения в рамках купли-продажи имущества, присущие данному нормативному акту:
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 возрастной ценз (с 15 лет), с которого лицо могло вступать в гражданский
(хозяйственный) оборот;
 обязательный контроль со стороны государства при заключении большинства
сделок с недвижимостью;
 ограничение прав церкви на совершение сделок с недвижимым имуществом.
В остальном, требования, предъявляемые к договору купли-продажи, остались схожи с
требованиями, изложенными ранее в Русской Правде.
В XIX-начале XX века основным законодательным документом, действующим до
революции 1917 года, был принятый в 1832 году Свод законов Российской Империи.
Данный нормативный правовой акт содержал в себе отдельную главу, посвященную
заключению, исполнению и прекращению договоров (в том числе и договора купли
продажи), а также требования к их оформлению. Помимо этого, Свод законов Российской
империи давал и определение договору купли-продажи – это договор, по которому продавец
обязуется передать движимое или недвижимое имущество в собственность покупателя
(«покупщика») за обусловленную денежную сумму.
В Своде законов Российской Империи были определены требования, нарушение
которых вели к признанию договора купли-продажи незаконным. Кроме этого, Свод
устанавливал перечень имущества, изъятого из оборота, а также границы правомочий сторон
договора.
Важно отметить, что законодательство Российской империи различало куплю-продажу
движимого имущества и недвижимого, а также куплю-продажу частную (по свободной цене)
и куплю-продажу на публичных торгах. Существенная особенность договора купли-продажи
недвижимого имущества заключалась в его форме и исполнении. Данный вид договора
оформлялся исключительно в письменной форме с заключением купчей крепостной с
обязательным пожертвованием в пользу казны денежных средств. Продажа движимого
имущества подразумевала достаточность устного соглашения сторон. Публичные торги
организовывались с целью продать реализуемое имущество по наиболее высокой цене.
Таким образом, все требования, предъявляемые к договору купли-продажи, которые
были известны дореволюционному законодательству Российского государства, хотя и имели
определенные правовые особенности, в целом были схожи как по форме, так и по условиям
[3, с. 34].
В советский период развития России в связи с национализацией основных средств
производства и образованием института социалистической собственности значительное
число договорных отношений было упразднено. Так, согласно Декрету о земле, принятому II
Съездом Советов в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, леса, воды и
недра. Данные объекты стали всенародными и теперь находились в исключительном
государственном пользовании. Следствием этого стал запрет на продажу земельных
участков, что полностью исключило законность договора купли-продажи данных объектов
недвижимости.
Развитие гражданского общества в советский период было существенно ограничено в
правоприменении института договора купли-продажи. Правоотношения между гражданами,
гражданами и публичными субъектами торговли сводились лишь к реализации
произведенной продукции и товаров в рамках плановой экономики. В юридической
литературе того времени данные обстоятельства объяснялись утратой всеобщего значения
понятия «стоимость» в условиях социализма. Очень долгое время институт договора куплипродажи оставался без какой-либо нормативной эволюции [6, с. 318].
Принятие новых нормативных правовых актов, в части касающейся регулирования
правоотношений покупателя и продавца, последовало уже в послевоенный период развития
советского общества. Так, сделки, связанные с куплей-продажей, регламентировались
Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, Положениями о поставках продукции и товаров
1988 года, а также многочисленными нормативными актами Министерства торговли,
Госснаба и другими ведомствами Союза Советских Социалистических Республик [1, с. 4].
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В 1991 году в связи с распадом Союза Советских Социалистических Республик и
переходом от плановой экономики к рыночной в условиях объективной необходимости
проведения экономических реформ была выявлена потребность в обновлении
законодательства о договоре купли-продажи. С появлением широкого круга рыночных
отношений в обществе наметилась тенденция расширения сферы действия института
договора купли-продажи. Первые шаги развития данного правового института в «новой»
России были отражены уже в 1991 году в Основах гражданского законодательства [2, с. 48].
В 1996 году с вступлением в законную силу части второй ГК РФ сфера применения
договора купли-продажи существенно расширилась. Так, законом были определены общие
положения о договоре купли-продажи, а также установлены «специальные» правовые
нормы, регулирующие правоотношения сторон в рамках договоров розничной куплипродажи, поставки товаров, продажи предприятий, контрактации, энергоснабжения,
поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, продажи недвижимости. В
данных нормах включено указание на особенности предметного состава различного вида
договоров купли-продажи, особенности прав и обязанностей сторон каждого вида договора
купли-продажи, требования к их форме, а также к порядку заключения, исполнения и
прекращения действия.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о существовании
многовекового пути правовой эволюции договора купли-продажи в России. На каждом этапе
исторического развития правового института договора купли-продажи нормы носили свои
особенности, а порой и абсурдные на сегодняшний взгляд положения (к примеру –
произнесение разного рода клятв при заключении договора купли-продажи). Принимая во
внимание важность регламентирования правоотношений покупателя и продавца, общество
стремилось вводить и усовершенствовать правовые нормы, направленные на защиту прав
данных субъектов. Из приведенного в параграфе материала можно сказать, что правовые
акты и нормы различного времени, регулирующие куплю-продажу, были опосредованы как
политическими факторами (формой государственного правления и формой государственного
устройства), так и экономическими (рыночная экономика, технологическое и научное
развитие общества и так далее).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются различные законные способы защиты интересов
налогоплательщиков в рамках обжалования, как ненормативных актов налоговых органов,
так и их действий (бездействия). Также проводится анализ норм современного
законодательства, затрагивающих право налогоплательщиков на защиту их интересов.
Даются советы налогоплательщикам по вопросам досудебного порядка обжалования
ненормативных актов налоговых органов.
ABSTRACT
This article examines various legal ways to protect the interests of taxpayers in the framework
of appealing both non-normative acts of tax authorities and their actions (inaction). Also, an
analysis of the norms of modern legislation affecting the right of taxpayers to protect their interests.
Advice is given to taxpayers on the pre-judicial procedure for appealing non-normative acts of tax
authorities.
Ключевые слова: защита налогоплательщиков, обжалование ненормативных актов
налоговых
органов,
действия
(бездействие)
налоговых
органов,
жалобы
налогоплательщиков.
Keywords: protection of taxpayers, appeal of non-normative acts of tax authorities, actions
(inaction) of tax authorities, complaints of taxpayers.
Взаимоотношения налоговых органов и бизнеса на современном этапе развития
общества устроены таким образом, что определенные действия сотрудников налоговых
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органов могут существенно повлиять на ведение индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами их хозяйственной деятельности.
Полагаем возможным теоретически разделить вышеуказанные действия налоговых
органов на две составляющие: осуществление налоговых проверок и выполнение в рамках
имеющихся полномочий иных действий.
Примером указанного значительного влияния на финансовые и хозяйственные
интересы бизнеса служит следующее.
Так,
прежде
чем
осуществлять
налоговую
проверку
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, налоговым органом проводится процедура рисканализа. На основе данной процедуры налоговым органом выявляются потенциальные
нарушения действующего законодательства в сфере налогообложения, которые привели к
неуплате налогов в значительных размерах. Основная масса налоговых проверок (в основном
выездные проверки) заканчивается доначислением налогоплательщику крупных сумм
налоговых санкций и пеней. В сложившейся ситуации, если налогоплательщик не уплатит
или уплатит, но не своевременно доначисленные налоговым органом суммы, не представит
или представит, но не своевременно налоговую отчетность, санкцией будут действия
налоговых органов по приостановлению движений денежных средств по имеющимся у
налогоплательщика банковским счетам. Кроме того, в отношении должностных лиц
организации и индивидуального предпринимателя могут быть наложены штрафы и иные
санкции, предусмотренные административным и уголовным законодательством.
Приостановление движения денежных средств, назначенное в условиях кризиса, очень
сильно затрудняет, а порой даже делает невозможным дальнейшее ведение
налогоплательщиком предпринимательской деятельности.
Для защиты собственных интересов налогоплательщикам необходимо обратиться с
жалобой в административном порядке в налоговый орган.
Подача соответствующих жалоб и возражений на доводы, изложенные налоговым
органом в ненормативных актах, представляется очень важной процедурой. Данная
процедура дает возможность снизить суммы доначисленных налогоплательщику платежей и
позволяет признать действия (бездействие) налоговых органов неправомерными.
Указанное выше право обжалования закреплено пп. 12 п. 1 ст. 21 НК РФ [2] и
позволяет в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права или, хотя бы, отсрочить дату
вступления в силу обжалуемого решения.
Так, после получения от налогового органа акта, составленного по результатам
налоговой проверки или иных контрольных мероприятий, в течение месяца
налогоплательщику следует представить в этот налоговый орган письменные возражения с
приложением подтверждающих документов и необходимых пояснений.
С момента получения письменных возражений налогоплательщика, налоговый орган в
течение месяца должен принять решение по факту рассмотрения поданных возражений. При
вынесении данного решения, налоговый орган рассматривает и оценивает все документы и
доводы налогоплательщиков. Если для налогоплательщика решение налогового органа по
результатам рассмотрения возражений является отрицательными, то такое решение может
быть обжаловано посредством подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган.
Жалобы налогоплательщиков могут быть двух категорий: жалобы и апелляционные
жалобы. Для жалоб характерно обжалование ненормативных актов налогового органа,
которые уже вступили в силу, а для апелляционных жалоб - обжалование решения
налогового органа, которое еще в силу не вступило и было вынесено в соответствии со ст.
101 НК РФ.
Полагаем целесообразным при наличии обоснованных доводов инициировать процесс
обжалования вышеуказанных актов налогового органа в виду того, что:
 во-первых, вышестоящий налоговый орган, в законом установленный срок, выносит
по жалобе соответствующее решение, в том числе отменяя те решения налогового органа,
которые были в отношении налогоплательщика неправомерно приняты;
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 во-вторых, даже если для налогоплательщика результат рассмотрения жалобы
является отрицательным, у него появляется право на обжалование соответствующего
ненормативного акта в судебном порядке (п. 2 ст. 138 НК РФ).
Таким образом, в качестве конечного этапа рассмотрения доводов налогоплательщика
выступает судебное разбирательство [1].
Хотелось бы отметить, что по сравнению с судебным обжалованием действий
(бездействия) или ненормативных актов налоговых органов, досудебный процесс
обжалования имеет ряд весомых преимуществ, таких как:
 отсутствие госпошлины [3];
 боле простая процедура обращения;
 быстрые сроки рассмотрения жалобы;
 возможность отслеживания процесса рассмотрения жалобы посредством
электронного сервиса ФНС России [4];
 наличие у вышестоящего налогового органа прямой заинтересованности в
разрешении споров в досудебном порядке.
Проанализировав статистические данные налоговой отчетности Федеральной
налоговой службы за 2019 год, можно прийти к выводу, что возражения налогоплательщика
на ненормативный акт налогового органа являются наиболее эффективным средством
восстановления нарушенных прав [5] (на данном этапе частично или полностью
удовлетворено было более 82% доводов налогоплательщиков). В свою очередь, процент
удовлетворенных доводов налогоплательщиков при обжаловании им соответствующих
решений в вышестоящем органе и судах не превышает 9%.
Исходя из изложенного выше, можно предположить, что приведение
налогоплательщиком подтверждаемых документально доводов наиболее целесообразно в
ходе рассмотрения материалов в досудебном порядке.
Таким образом, если обжаловать действия (бездействие) или ненормативные акты
налоговых органов своевременно и обоснованно, то можно будет избежать негативного
влияния на финансовую и хозяйственную деятельность налогоплательщика, вызванного
результатами проведения мероприятий налогового контроля в отношении него налоговым
органом.
Однако, чтобы налогоплательщику избежать дополнительного начисления сумм пеней
и сэкономить время, следует тщательно оценить целесообразность направления в налоговые
органы соответствующей жалобы в случаях, когда у налогоплательщика отсутствуют
значимые документы и доводы, которые смогли бы подтвердить его позицию о нарушении
его прав определенным ненормативным актом налогового органа.
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АННОТАЦИЯ
Чикагское соглашение «О Международной гражданской авиации» 1944 г. определяет
обязанность соблюдения внутреннего законодательства других государств при
осуществлении международных воздушных полетов, и их регистрации.
Несмотря на большое количество международных договоров, конвенций, принятых в
области международного авиасообщения, вопрос применения внутреннего законодательства,
а также разрешения различных коллизионных проблем не снимается.
ABSTRACT
The Chicago agreement «on International civil aviation» of 1944 defines the obligation to
comply with the domestic legislation of other States in the implementation of international air
flights and their registration.
Despite the large number of international agreements and conventions adopted in the field of
international air traffic, the issue of applying domestic legislation, as well as resolving various
conflict of laws issues, is not removed.
Ключевые слова: международное воздушное право, договор международной
воздушной перевозки пассажира, Монреальская конвенция 1999 г., коллизионные правила.
Keywords: international air law, contract for the international carriage of passengers by air,
Montreal Convention, 1999, conflict of laws rules.
Международные договоры в сфере воздушного сообщения указывают только на
наиболее общие правила, которые отражают специфичные черты международных
воздушных пассажирских и грузовых перевозок. Как правило, правоприменение положений
данных международных соглашений («Варшавская» и «Монреальская» система) выявляет
определенные пробелы и недочеты.
В первую очередь международные соглашения в сфере воздушных перевозок зачастую
оставляют неурегулированными некоторые транспортные операции, таким образом,
ограничивая защиту прав пассажиров и перевозчиков национальным правом государств. Это,
например, «чартеры», а в некоторых случаях и вопросы ответственность перевозчика
(например, объем ответственности, лица, имеющие право на компенсацию и т.д.). При этом
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во многих случаях это объясняется тем, что специальное международное регулирование
данных правоотношений нецелесообразно и по-своему не возможно, т.к. для этого может
потребоваться издания большого числа специальных предписаний, процедур одобрения и
т.д.
Если говорить о коллизионных вопросах, то нельзя не отметить, что имеется довольно
большой список стран, участвующих либо в Варшавской конвенции 1929 г., либо в Гаагском
протоколе 1955 г. Руководствуясь ст.22 Гаагского протокола 1955 г. ратификация данного
протокола в тоже время не значит присоединения к Варшавской конвенции 1929 г., что
соответственно исключает действие международных договоров так называемой
«Варшавской системы»[1] в сфере международных перевозок между странами участниками
только вышеуказанного протокола или только Конвенции. Также есть страны, которые в
целом не стали участвовать ни в одной Конвенции, следовательно, данные международное
сообщение не регулируются ими вовсе.
Все эти ситуации обращают правоприменителя к национальному праву и вместе с тем
поднимается вопрос: право какой страны нужно применять. Обычно текст договора
международной перевозки пассажира и багажа не отвечает на этот вопрос. Существуют
различные подходы к коллизионное регулированию во внутреннем праве. Международных
соглашений о применимом праве в данной сфере попросту нет.
Все же в международных договорах есть некоторые правила коллизионного
регулирования, но они обычно застрагивают отдельные частные вопросы. Так, Монреальская
конвенция 1999 г.[2] устанавливает, что закон суда используется в случае возмещении
судебных издержек (затраты на представителя и т.д.), которые присуждаются сверх
определенных лимитов ответственности перевозчика.
Особенность коллизионных правил в сфере международных перевозок общие и
специальные коллизионные привязки. Законодательство РФ имеет общее нормативное
положение, отсылающее к праву того государства, где осуществляется деятельность (место
жительство) той стороны, которая осуществляет исполнение по договору международной
воздушной перевозки (перевозчик, ст.1211 ГК РФ)[3]. Таким образом, применяется закон
того государства, где авиаперевозчик зарегистрирован. Отношения, возникающие в
результате причинения вреда жизни и здоровью пассажира, исключаются из этого правила,
следовательно, к ним применяются нормы общих правил об обязательствах из причинения
вреда (глава 59 ГК РФ). В результате применяется право территории, где вред был причинен.
Это положение ГК РФ (как и аналогичные нормы внутреннего законодательства других
государств) имеет несколько оговорок, дающих пассажирам возможность не попасть под
действие зарубежного права. В ст.1219 отмечается, что «право страны может быть
применено, если тот кто нанес вред, должен был предвидеть или предвидел, что вред
наступит именно на этой территории». Суд может применить это право, но не обязан это
делать (ст.1219 ГК РФ) в отличие от законодательства многих зарубежных государств (к
примеру, ст. 40 ГГУ, ст. 3126 ГК Квебека), в которых суд обязан применить право
иностранного государства[4, c. 529]. К сожалению, в российском суде у потерпевшего не
получится требовать применить право другого государства, даже если оно предоставляет ему
преимущественное положение в части удовлетворения своих требований.
Дело в том, что в соответствии с п. 2. ст. 1219 ГК РФ к обязательствам, возникшим в
результате причинения вреда на иностранной территории, если и пассажир, и перевозчик
относятся к одной стране, то используется право этой страны. Таким образом, если в деле
российский пассажир и перевозчик ток ним применяется отечественное право. К
иностранным гражданам тоже применяется данное правило, но на практике такое дело с
малой вероятностью может рассматриваться в российском суде. Также если стороны
обязательства имеют место проживание в одной стране, но гражданство в разных, то
применяется это право этой страны.
Также стоит отметить, что в том случае если применимое право не устраивает сразу
одну или обе стороны они вправе договориться о применение права страны суда. При этом
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нужно учесть тот факт, что пассажиры обычно пользуются сервисом отечественных
авиаперевозчиков, а предъявляют иски также по месту постоянного проживания.
Следовательно, совпадают коллизионные нормы между собой, и в абсолютном большинстве
случаев дело будет рассматриваться на территории России.
Такое совпадение значительно упрощает рассмотрение судебных дел, связанных
одновременно с причинением вреда здоровью пассажира и утратой его багажа. Как решается
коллизионный вопрос в других странах? В странах Западной Европы (Италия, Бельгия,
Германия, Швейцария и др.) при выборе права, применимого к спорам, возникающим из
договора перевозки, судами также отдается предпочтение закону перевозчика. Французские
суды чаще применяют закон места заключения договора перевозки, английские и
американские суды – закон места причинения вреда, а когда дело касается вреда,
причиненного жизни и здоровью пассажира, – закон его места жительства. Остроумов Н.Н.
отмечает, что по искам, заявленным в связи с произошедшей 31 октября 2000 г.
авиакатастрофой в Тайпее (Тайвань), ответчик (авиакомпания «Сингапурские авиалинии»)
настаивал на применении закона места причинения вреда. Однако калифорнийский суд в
отношении определения размера компенсации по требованиям американских истцов
применил право штата Калифорния, а в отношении требований тайваньских граждан – право
Тайваня. Суды стран Латинской Америки чаще исходят из применения закона места
назначения перевозки или закона суда [5, c. 37].
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ABSTRACT
The modern FGOS OO is based on the system-activity approach, but homeschooled students
are deprived of the opportunity to perform laboratory work and real experiments in chemistry. To
solve this problem, a mobile mini-laboratory for the study of the topic "Metals" has been developed,
designed for conducting chemical experiments at home by 9th grade students.
Keywords: home, education, chemistry, mini-laboratory, experiments, metals.
Modern education needs to improve the forms, methods and means of teaching in accordance
with the new requirements associated with the competence-based approach. The selection of
content, the construction of the structure, the choice of methods and means of teaching chemistry in
secondary school is carried out on the basis of the current Federal State Educational Standard,
which does not offer specific subject content, but orientates the implementation of the educational
process on the basis of a system-activity approach. Chemistry is an experimental science. Therefore,
it is especially important to develop skills in research activities, implemented through the
organization of various types of experiments.
Research by D.M. Zhilin the state of the chemical experiment in Russian schools showed that
virtual experiments are mainly used in the home form of education [3, с. 48-56]. But, as studies by
L.A. Tsvetkova et al., only in real experiments do students acquire skills in handling reagents and
laboratory glassware, develop analytical skills, and acquire skills in experimental activity [8, с.
192].
The global trend in the development of school chemistry education is primarily aimed at
acquiring practical skillsin parallel with theoretical [2, с. 160]. So in the countries of Europe (Great
Britain, Germany, Italy, France), the North American continent (USA, Canada), Asian countries
(China, Japan), the implementation of the practical part of chemistry by students is carried out
through research activities[9].Laboratory and practical work is not episodic from topic to topic,
from section to section, but complex. The results obtained by students are drawn up in the form of a
report, which can be presented both in writing and / or in the form of a multimedia (presentation,
animation, etc.)[6].
This approach to the implementation of the practical part of the chemistry program allows you
to fully form and develop the research and cognitive activity of the personality of students. The
result is a person who is able to act independently, make decisions in various life and professional
situations, this approach is justified in the implementation of home schooling. Such a person is able
to continuously update his knowledge, which, in turn, entails the improvement of professional
competencies [1]. The use of experiments in teaching chemistry creates such conditions for the
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assimilation of knowledge and methods of activity, in which their various combinations are
possible.
According to the website "Statistics of Russian Education", today in Russia about 100
thousand families annually study in the form of family education. Since the adoption of the current
law of the Russian Federation "On Education", more than 1.5 million Russians have received family
education [2, с. 160]. But homeschooled students do not have the opportunity to conduct real
experiments in view of the undeveloped material base.
There are several educational mini laboratories on sale. For example, a universal mini-express
laboratory "Pchelka-U / chem", allowing to carry out experiments both in chemistry and ecology
and biology. But the set of proposed experiments does not quite match the curriculum [1]. The most
significant disadvantage of the laboratory is its high cost, which ranges from 34,000 to 54,900
rubles, which is very expensive for parents of schoolchildren.
Note that home or individual education differs from family education in that it is carried out
by school teachers, the child is enrolled in school, learns only basic subjects, only children with
medical or social indications can study in this alternative education system [5]. Usually, it is for the
parents of this category of students that the cost of teaching aids is essential. But, of course, a
mobile laboratory can be useful for other categories of students: family-trained students; distance
learning students; students under the external program; students of schools that do not have an
equipped chemistry classroom.
Taking into account the vastness of the experimental base of the chemistry course, it is
rational to create not one multifunctional mobile laboratory, but a set of specialized minilaboratories (chemical experimental modules) on the main topics of the school chemistry course. It
is important that the development of these modules can be carried out by the students themselves in
the framework of design and research activities. The topic "Metals" was chosen as a pilot version of
a compact, mobile, functional mini-laboratory, since it has a fairly wide range of reactions that
underlie the study of the subsequent topics of the course.
The mini-laboratory consists of two parts. This is a portable extendable suitcase-table with a
minimum set of reagents for the work of students and a storage container for reagents kept by a
parent or teacher. Optimally, the suitcase and container are made on a 3D printer strictly according
to the size of the selected laboratory glassware. If not available from a 3D printer, it is permissible
to use a box made of plywood or laminated multi-layer cardboard with a carrying handle. Inside the
suitcase there are compartments for reagents, which prevents contact during transportation.
A lesson using a mini-laboratory begins with the study of theoretical material and filling out
the theoretical part of the laboratory journal. As an admission to the implementation of real
laboratory work, the student answers the questions of the on-line test and, in most cases, performs
virtual laboratory work that allows him to focus on experimental techniques and safety rules.

Picture 1. Online test questions on the topic: "Iron"
After that, the student, in the presence of an adult (teacher or parent), conducts the experiment
in the mobile laboratory, describes it in the laboratory journal and draws conclusions. Checking the
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assimilation of the material is carried out using a practice-oriented task on-line.
https://onlinetestpad.com/ru/test/28647test-po-khimii-po-teme-metally.
Based on the use of a mobile laboratory and based on the requirements of the 9th class
program. to the topic "Metals" The student will be able to: characterize the general properties of
metals based on their position in the electrochemical series of metal voltages; define and apply the
following concepts: alloys, metal corrosion, transition elements, amphotericity; conduct elementary
experiments demonstrating the chemical properties of metals and their compounds: reduce water
hardness and clean the surfaces of household appliances from calcium carbonate compounds;
handle laboratory equipment; comply with safety regulations; carry out qualitative reactions, and
recognize the most important cations for Fe2+ and Fe3+ ions; distinguish between the most common
metals Next, we present the selected experiments for studying the topic "Metals" in the form of
scheduling (see Table 1):
Table 1.
Recommended Experiments to Explore Metals Using the Mobile Mini Lab
Lesson
number

Topic 5. Metals.

Experiments

Description of the physical
properties of metals
Copper wire
Zinc
Zinc granules
Copper
Iron plate or paper clip
Gland
Rare Metals Set
Copper sulfate solution
Chemical properties of metals. A Interaction of copper, zinc Zinc granules
number of metal stresses.
with ferrous sulfate.
Copper wire
Iron plate
The concept of metallurgy.
Study and description of
Methods for obtaining metals.
physical properties
Problems of waste-free
Iron ore set
Iron compounds
production in metallurgy and
(iron ores)
environmental protection. Alloys.
Alkaline, alkaline earth metals. Experiments on removing
Being in nature. Calcium and its water hardness and
Hydrochloric acid solution
compounds. Water hardness and removing limescale from
how to eliminate it.
the tap
Interaction of aluminum
Aluminum plate,
Aluminum. Being in nature.
with hydrochloric solution
Hydrochloric acid and
Properties of aluminum.
acid and sodium hydroxide
sodium hydroxide
Amphotericity of aluminum
Obtaining aluminum
solutions,
oxide and hydroxide.
hydroxide and proof of its
aluminum chloride
amphoratericity
Interaction of copper with
Copper wire, ferrous
Iron. Being in nature. Iron
ferrous sulfate.
sulfate solution
properties. Oxides, hydroxides, Rusting of iron (obtaining
Potassium hydroxide,
salts of iron (II) and iron (III).
hydroxides of iron (II) and
ferrous sulfate,
iron (III)
The position of metals in the
periodic table of chemical
elements D.I. Mendeleev.
Metallic bond. Physical
properties of metals.

27

28.

29.

30.

31.

32.

Reagents

Complete set of a mobile mini-laboratory on the topic "Metals":
A set of chemical glassware: Test tubes 25ml - 4 pieces
Measuring cup 2 pcs. -100 ml. Test tube holder - 2 pcs.
Filter paper - 1 pack. Glass sticks - 2 pcs.
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Pipettes - 2 pcs. Sets: Set "Rare metals"
1 x Spatula 1 x Pear 1 x Tweezers
Funnel-1pc.
A set of metal plates measuring 3x2cm: Copper, Iron (steel), Aluminum. Set: Iron ores (4
types)
Reagent kit:
1) 2% FeSO4 solution - 50 ml.
2) 2% Al2 (SO4) 3 solution - 50 ml.
3) 0.1 M NaOH solution - 50 ml.
4) 0.1M Ca (OH)2 solution - 50 ml.
5) Baking soda NaHCO3-50g.
6) Zn-granules 100 gr.
7) Distilled water 50ml. - H2O
Security means:
Rubber gloves 1 pack Safety instructions - 2 pcs.
Experimental instructions - 2 pcs.
Thus, the legislation provides for the possibility of home education. Much has not yet been
developed in this direction, in particular, in the field of teaching chemistry, there are not enough
teaching aids for conducting experiments by students at home, and although virtual laboratories can
help a lot, this cannot replace real experiments in the study of chemistry. We have studied the most
approximate analogues and determined that there are no completely similar tutorials in terms of
functionality and content. This allows us to conclude that the textbook is new. Based on the study of
this problem, a mobile mini-laboratory was also developed - as a teaching and visual aid for
studying the topic "Metals" in the course of chemistry in grade 9 and recommendations for its
application were given. In the content of the teaching aid for each topic of the lesson of the selected
topic, the studied requirements are implemented and safe, cognitive experiences are provided. using
the content of the manual.
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ABSTRACT
In this article, I talk about the need for a comprehensive study of natural science disciplines,
the reasons for this, the methods of such training and the importance of integration in the teaching
of natural Sciences for modern schoolchildren.
Keywords: integration, differentiation, interdisciplinary, meta-subject, science.
The development of science is characterized by the dialectical interaction of two opposite
processes-differentiation (the selection of new scientific disciplines) and integration (the synthesis
of knowledge, the unification of a number of Sciences - most often in the disciplines located at their
"junction"). At some stages of the development of science, differentiation prevails (especially
during the emergence of science as a whole and individual Sciences), at others - their integration,
this is typical of modern science.
There are a large number of disciplines formed at the junction of two or even three main ones
(astronomy, biology, physics, chemistry, geography). such as biochemistry, physical chemistry,
Biophysics, and so on. This "crossing" of the Sciences is called iteration. The formation of such
related subjects was facilitated by a large number of discoveries based on the two basic Sciences
due to their inter-subject connection [1, с. 48-56].
Intersubject can be defined as a combination of certain borderline, related phenomena from
different subject areas. All natural Sciences study the same objects, but each of them sees its own
side. The main task is to develop the ability to apply the techniques and concepts of one area of
knowledge on examples from another.
The links between technical, humanitarian and natural Sciences will also be inter-subject. Any
training is conducted through a language adapted to a specific area (chemical language, biological
terms, and so on), and the connection of mathematics with the natural Sciences is expressed in
computational problems (mathematics also acts as a kind of language). These are more global and
obvious connections, without which any knowledge is impossible in principle. Also, do not forget
about the history of science, which is also partly an interdisciplinary discipline.
Intersubject relationships are the basis of integration. The changes taking place in science and
production require a new approach to education, which teachers and student activists are trying to
implement EN masse. The internal unity of the educational program is one of the development
options that has good prospects.
The modern approach to the study of natural Sciences is unthinkable without establishing
interdisciplinary connections. This method is primarily characterized as a comprehensive approach
to education and training. This approach is practiced in schools: at the initial stages, natural science
is introduced with subsequent differentiation (for a deeper understanding of the laws of nature),
which still remains the main trend for the development of Sciences as something unified. In higher
education institutions, such complex Sciences also go through "fragmentation", since the modern
world requires narrow specialists, but at the same time profiling in various fields. But even so, all
branches of modern science are inextricably linked, for this reason, school subjects can not be
isolated [3, с. 38-76].
When teaching natural Sciences, intersubject relationships should be paid attention to, since
knowledge of the basic principles and their significance allows you to more consciously delve into a
particular area. Given that integration plays an important role in schools, when children's thinking is
formed, this technique will show them that everything needs to be looked at broadly and, perhaps,
contributes to the choice of a profession. Combined consideration of the natural Sciences allows
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you to look at the problem from different angles. This is how related Sciences are formed, for
example, when considering the composition and processes occurring at the molecular level of living
cells of the body, biochemistry appeared.
The effectiveness of integrated learning depends on the correct, pedagogically justified choice
of forms of training organization, which is provided by a deep and comprehensive analysis of the
educational, developmental, and educational opportunities of each of them.
In order for this method of training to be more effective, it is necessary to organize a unified
approach to the study of basic natural science theories. Often, the material of textbooks of natural
science subjects in high school do not agree in time, which contributes to less assimilation of the
material. And do not forget that in the study of natural Sciences, practice and visibility are very
important. For example, in practice, in chemistry, "Qualitative reactions to proteins" can tell not
only about the reactions themselves, but also what biological processes they participate in and for
what purposes they exist at all. This learning technology is called a binary lesson. This way you will
get a comprehensive lesson in biochemistry, in which the student will be imbued with intersubject
communication. It is very important that the child sees the integrity of the picture and can establish
a connection between the concepts. First of all this should contribute to teachers, creating a variety
of interdisciplinary elective courses and the parallel passage of related topics. The teacher should
plan in advance both previous and prospective connections of subjects. Using intersubject
connections is one of the most difficult methodological tasks of a teacher. It requires knowledge of
the content of programs and topics in other subjects. The most important thing is the continuous
cooperation and agreement of teachers of various subjects.
Intersubject, which we have discussed in detail, is often confused with meta-subject even in
the pedagogical environment due to the abstraction of concepts. Metasubject is an appeal to the
basics of the subject, its original meaning, which in theory leads to a holistic image perception of
the world, to a universal suprasubject activity. Metasubject is not linked to individual items.
Metasubject learning involves children learning techniques, schemes and techniques that can be
used not only in the study, but also in everyday life (generalization, systematization, classification,
ability to determine goals, plan, control and self-assessment skills, reflection of their own activities,
etc.) [2]. Since not all schools have the opportunity to introduce metasubjects, this responsibility
should be assumed by teachers and, in particular, natural science subjects.
Thus we can come to the conclusion that the earth Sciences should be looked at as a whole
and studied comprehensively, especially at the initial stages, so that there is no impression that the
natural Sciences are not connected with everyday life in any way. In modern science, it is becoming
increasingly common to combine the Sciences to solve major problems and global problems put
forward by practical needs. For example, the complex problem of Space exploration required the
combined efforts of scientists of various specialties. The solution of a very topical environmental
problem today is impossible without close interaction of natural and human Sciences, without the
synthesis of ideas and methods developed by them. That is why it is so important to show their
continuity at the very beginning of training.
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ABSTRACT
When structuring the holding it is important to understand the objectives, which an end
beneficiary pursues: nоn-disclosure of identity and an income, reducing of the taxes’ amount,
entering the international market and an access to accounts abroad or all of those things. A
construction of the holding and a choice of the jurisdiction will depend on them.
АННОТАЦИЯ
При структурировании холдинга важно понимание цели, которые преследует конечный
бенефициар: нераскрытие информации о себе и своих доходах, уменьшение суммы
уплачиваемых налогов, выход на международный рынок и доступ к счетам заграницей, или
все сразу. От этого будет зависеть построение холдинга и выбор юрисдикций.
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Keywords: a business model, a structuring of transnational holding, an offshore jurisdiction,
dividends, Double Taxation Avoidance Agreement.
Ключевые слова: бизнес модель, структуризация транснационального холдинга,
оффшорная юрисдикция, дивиденды, соглашение об избежании двойного налогообложения
With the natural growth and the development of a business model, sooner or later a
commercial enterprise faces with the problem of ordering its organizational structure. It frequently
happens at the stage, when an existing business starts losing the manageability or at least the
efficiency. Though, the most far-sighted businessmen reflect on the reorganization in advance.
There is usually about that, it’s important to create a holistic holding structure, including
international companies, from one legal person, going overboard, or from set dispersed
organizations.
Let us consider the holding composed of 2 organizations OOO «X» and OOO «Y», and the
optimal international structure for the optimization of a taxation on the income tax of an
organization.
The value dynamics of the economic performance of OOO «X» is positive, except for a
turnover of the net assets. This is due to the highest annual growth rate of revenue above the growth
rate of the net assets. But in spite of the negative growth, the ratio of a turnover of assets shows that
organization gets revenue 9531 times more than the value of its assets. In 2018 the revenue was 4
436 295 thousand of rubles.
Also the value dynamics of the investigated economic performance of OOO «x» is positive,
except for the ratio of a current liquidity. This is due to the sharp increase of short-term loans,
which is also related to reducing the rate below the norm, whose minimum starts from 1,5 %. The
proceeds were 4 908 608 thousand rubles in 2018.
The above - mentioned characteristics permit to refer these organizations to medium
enterprises, what must be taken into an account when structuring the international holding.
The structure is similar when ranking in a descending order of fiscal indicators of ООО «X»
and ООО «Y». An income tax occupies the highest percentage in the tax structure. The insurance
premiums are on the second place. Their rate of all paid taxes is 24 %. The value added is only 1 %
in a structure. The reason of an existing activity, namely treating scrap ferrous metals, in which
ООО «X» and ООО «Y» are tax agents. All the other taxes are 3 %. [1]
In our view, the most appropriate will be the structure, stated below.

Figure 1. The structure of the holding company
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Cash flows are marked with dashed arrows in figure1. Solid arrows point to an ownership.
In the jurisdiction of the Russian Federation there are 3 organizations: ООО «X» in Moscow,
ООО «Y» in the town of Pushkino in Moscow Region and AO «М». AO «M» is a management
company, which continuously owns the rights to property 50 % of shares of OOO «X» and 50 % of
shares of OOO «Y» during at least 365 days. In turn it gives the right for AO to receive dividends in
each company, as a sum corresponding 50 % of the total amount of dividends paid by the
organization. Dividends will be taxed at the rate of 1 % in this structure.
Cyprus company metal LTD owns AO «M». Each owns the 49 %. In accordance with Double
Taxation Avoidance Agreement between Russia and Cyprus Metal LTD has invested 100 000 euros
each into the authorized capital of AO «M» that will allow paying 5 % of the total amount of
dividends.
In turn the Cyprus company belongs to the off-shore jurisdiction of the British Virgin Islands:
100 % of shares of TMET LTD belong to MET. The British Virgin Islands is the offshore zone, in
which an income and dividends are tax- free.
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