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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке стоимости бизнеса. В статье рассмотрены сущность оценки
бизнеса, субъект и объект оценки бизнеса, основные цели ее проведения и три метода оценки:
затратный, сравнительный и доходный.
ABSTRACT
The Article is devoted to valuation of businesses. The article considers the essence of business
valuation, the subject and object of valuation of a business, the main objectives of its implementation
and three methods of estimation: cost, comparative and profitable.
Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость бизнеса, оценщик, субъект оценки,
объект оценки, затратный метод, сравнительный метод, доходный метод, реструктуризация
организации, страхование, налогообложение.
Keywords: business valuation, business value, the appraiser, the subject of the assessment the
object of valuation, cost method, comparative method, income method, organizational restructuring,
insurance, taxation.
Оценка рыночной стоимости компании представляет собой процесс проведения работ
для выявления факторов влияющих на стоимость, проведение расчетов с применением
специальных методик и стандартов оценки, а также определение итоговой денежной
величины, принимаемой за рыночную стоимость.
В основном, рыночная стоимость продолжающегося бизнеса предназначена для
обоснования инвестиционных решений по поводу вхождения в капитал предприятия, для
использования показателя рыночной стоимость в операциях купли продажи, залога
недвижимого имущества, операций с ценными бумагами компании и др. Что касается рыночной
стоимости в ее ликвидационной оценке, то она требуется при проведении процедуры
банкротства или операций по прекращаемой деятельности.
Проблема оценки стоимости действующего бизнеса для его владельцев, потенциальных
инвесторов, страховых организаций и других субъектов предпринимательской деятельности
в условиях рыночной экономики возникает достаточно часто.
Оценка справедливой рыночной стоимости бизнеса обладает большим значением для
продавца или потенциального покупателя компании при установлении обоснованной цены
сделки, для кредитора - при принятии решения предоставлении кредита компании, для
6
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инвесторов - при определении текущей и будущей стоимости бизнеса, для страховой
компании - при определении размеров страховой суммы и страхового возмещения. Если
одна компания стремится приобрести другую, то ей может потребоваться оценка стоимости
бизнеса, принадлежащего последней. [1, с. 382].
Оценка бизнеса проводится в целях:
1. Повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой.
2. Определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по
частям. Часто бывает необходимо оценить предприятие для подписания договора, устанавливающего доли совладельцев в случае расторжения договора или смерти одного из партнеров
бизнеса.
3. Разработки плана развития предприятия. В процессе стратегического планирования
важно оценить будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости и ценность имиджа.
4. Налогообложения имущественных прав.
К числу ситуаций, когда проведение оценки стоимости обязательно, относятся: процедуры
банкротства предприятий и приватизации объектов федеральной, региональной и муниципальной собственности независимая оценка является обязательной.
В практике оценочной деятельности в России используется набор из трех нормативно
предусмотренных подходов к оценке: сравнительного, затратного и доходного. В процессе
проведения расчетов и обоснования оценщик выбирает наиболее адекватные для каждого
объекта оценки методы в рамках каждого из подходов. Если методы выбраны верно, то
конечная рыночная стоимость, полученная после проведения согласования результатов разных
методов, будет объективно и корректно отражать действительное положение с позиции
ценности бизнеса.
Доходный подход основан на определении текущей стоимости будущих доходов,
которые возникнут в результате использования собственности и возможной ее продажи. В
данном случае применяется оценочный принцип ожидания.
Хотя, как правило, доходный подход является наиболее приемлемым для оценки
ценных бумаг, полезно бывает использовать также сравнительный и затратный подходы.
Суть затратного подхода состоит в оценке стоимости бизнеса с точки зрения издержек
на его создание при условии, что предприятие является действующим. Затратный подход
наиболее подходит для оценки бизнеса для целей имущественного или подоходного налогообложения, страхования, проведения технико-экономического анализа [2 с. 164-166].
Наконец, сравнительный метод основан на принципе замещения. Для сравнения
подбираются конкурирующие с оцениваемым объекты. Обычно между ними существуют
различия, поэтому следует провести соответствующую корректировку данных.
В рамках этого подхода, оценщик проводит сравнения оцениваемого предприятия с
аналогичными предприятиями, чьи акции или доли в уставном капитале недавно были
реализованы на открытом рынке. Данные о рыночных сделках по компаниям, долям в уставном
капитале компаний или акциям служат источником объективной информации для расчета
справедливой рыночной стоимости бизнеса [3 с. 22-26].
Каждый из трех рассмотренных подходов предполагает использование при оценке
присущих ему методов.
Методами затратного подхода являются:
 метод чистых активов;
 метод ликвидационной стоимости.
Рыночная стоимость компании методом чистых активов определяется, как разность
между суммами рыночных стоимостей всех активов предприятия и его обязательствами.
Методами сравнительного подхода являются:
 метод рынка капитала;
 метод сделок;
 метод отраслевых коэффициентов.
Методами доходного подхода являются:
7
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 метод капитализации;
 метод дисконтированных денежных потоков.
Согласование результатов позволяет оценщику, основываясь на различных подходах к
оценке, получить результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о
стоимости объекта оценки с учетом не столько количественного, сколько качественного их
значения.
Список литературы:
1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для академического
бакалавриата / В.И. Бусов, О.А. Землянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 382 c.
2. Золотарева Е.В. Сущность оценки стоимости бизнеса // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 2-1. - С. 164 - 166.
3. Стаценко А.К. Подходы и методы оценки стоимости предприятия // Economics. 2018. №4
(36). – С.22- 26.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие мотивации работников предприятия, СХПК «Россия»
Кудымкарского муниципального района Пермского края, а также представлены аспекты
развития мотивации работников.
ABSTRACT
The article examines the concept of motivation of employees of an enterprise, agricultural
production complex "Russia" of the Kudymkarsky municipal district of the Perm Territory, and also
presents aspects of the development of employee motivation.
Ключевые слова: мотивация персонала, материальная мотивация, нематериальная
мотивация, повышение мотивации, персонал.
Keywords: personnel motivation, material motivation, non-material motivation, motivation
increase, personnel.
Актуальность данного исследования обусловливается тем, что мотивация и стимулирование персонала на сегодняшний день показывает себя в качестве определяющего и
важнейшего фактора конкурентоспособности компаний. Вместе с тем теоретические этапы
построения механизмов поощрения, наиболее подходящих под экономику нашей страны,
требует большого внимания и доработки. Практические этапы по поводу использования
механизмов материального и нематериального поощрения персонала также далеки от идеала.
Мотивация – это совокупная система внутренних стимулов отдельно взятого человека
или же группы людей к деятельности, обращенной на достижение целей компании, так как
9

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 3, ноябрь, 2020 г.

работник в то же время расценивается и как субъект и как объект мотивации. В ней отдельно
рассматривают два аспекта: побуждение самого себя (самомотивация) и побуждение за счет
внешних влияний (стимулирование) [3, c. 45].
Принципы мотивации работников предприятия:
1. Если каждый сотрудник считает это важным, мотивация сотрудников может быть
очень эффективной. Коллеги уважают и завидуют удостоенному наград сотруднику. Делать
это нужно очень осторожно, так как сотрудникам, внезапно переставших получать награды,
будет работать не интересно.
2. Вознаграждения, основанные на баллах, работают хорошо, но по прошествии некоторого времени постоянные вознаграждения (например, обязательные ежемесячные бонусы)
становятся обычным явлением среди сотрудников.
3. Хвалить всегда лучше, чем ругать.
4. Каким бы ни был результат (хорошим или не очень) руководитель должен реагировать
оперативно, сразу либо поощрять, либо наказывать. Тогда работник видит, что он – важная
часть механизма, и его успехи и ошибки имеют большое значение.
5. Обязательно следует поощрять и за промежуточные достижения на пути к общей
цели. Тогда каждый шаг сотрудников будет все лучше и лучше.
Виды мотивации персонала [1, c. 342]:
Материальная. Предусматривает вознаграждение в денежном эквиваленте, в качестве
услуг и материальных объектов. Она применима в отношении одного работника или группы,
ко всей организации крайне редко, потому что считается малоэффективным методом.
Нематериальная. Они предоставляют сотрудникам эмоциональные преимущества, такие
как всесторонняя помощь, психологическое равновесие и признание их преимуществ. Это
касается как отдельных сотрудников, так и всей команды, поскольку помогает сформировать
у каждого отношение к организации [2, с. 84-85].
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия» создан в соответствии
с Законодательством РФ, является с момента государственной регистрации юридическим
лицом (коммерческой организацией) и действует на основании Устава, утвержденного
общим собранием СХПК «Россия» 22 марта 2000 г.
Основными видами деятельности СХПК «Россия» являются животноводство и производство сырого молока. Кооперативы добровольно создаются сельскохозяйственными
производителями на основе индивидуальных долей рабочей силы для экономической и другой
деятельности, и цель состоит в том, чтобы объединить собственность и земельные доли.
Организационная структура СХПК «Россия» основана на внутренней кооперации
компании и разделении труда, разделении производственной, вспомогательной, культурной,
этнической и хозяйственной деятельности. Эти структурные подразделения включают в себя
производственные площадки, партию сельскохозяйственной техники, ремонтные мастерские,
склады, зерносушилки, коммунальные предприятия, жилищно-коммунальное хозяйство,
столовые.
В настоящее время на СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского
края действует система вознаграждения, основанная на двух видах вознаграждений:
материальные вознаграждения (денежные и неденежные) и нематериальные вознаграждения
(социальные и моральные). Для сотрудников материальное вознаграждение по-прежнему
остается самым важным. Все хотят мирно работать и быть уважаемыми.
В СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края налажен
надежный механизм мотивации сотрудников:
 обеспечение высокого, стабильного и предсказуемого дохода при соблюдении удобного
графика работы;
 внедрение бонусной системы и перераспределение премиальных средств для активного
найма персонала;
 организовать деятельность компании для развлечения сотрудников.
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Внедрение системы повысило дисциплину персонала и снизило текучесть персонала на
35% [4, c. 51].
Компания должна обращать внимание на нематериальные активы (этические и организационные стимулы), такие как:
 организовывать конкурсы и награждать победителей;
 создавать возможности для профессионального развития;
 сформировать командный дух и сплотить команду.
Таким образом, существующая система мотивации сотрудников имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, которые необходимо рассмотреть при обобщении
анализа существующей системы мотивации сотрудников в СХПК «Россия» Кудымкарского
муниципального района Пермского края.
С целью совершенствования мотивации сотрудников предложено изменить подход к
определению фонда оплаты труда. С целью дифференциации при оплате труда работников
предприятия, оптимальным является следующий подход при определении постоянной
составляющей: определить квалификационные уровни работников в рамках их должности с
дифференцированной ставкой от 1 (тарифной ставки) до 2,5 с интервалом 0,5, таким
образом, будут иметь место три должностных уровня: а) 01-1,5; б) 1,5-2,0; в) 2,0-2,5; Такой
подход способствует связать в одно единое ряд показателей работника, что будет помогать
работнику его карьере, но и способствовать его стремлению выполнять свои профессиональные
обязанности более качественно.
Проведем примерный расчет на примере одного работника – специалиста по ремонту,
за сентябрь 2020 года его зарплата составила 22 000 руб. (оклад 12 000 + премия 10 000 руб.).
В октябре 2020 года при новой системе мотивации ему были произведены следующие
выплаты в рамках премирования.
Таблица 1.
Составные части премирования работника
Наименование статьи заработной
платы
Оклад
Надбавки за выработку
Надбавки за выслугу лет
Коллективные премии
Премия из фонда директора
Итого

Сумма, руб.
12 500
6 250
1 250
2 500
2 500
25 000

Доля в общей сумме
заработанной платы
50%
25%
5%
10%
10%
100%

Исходя из данных таблицы 1, общая итоговая заработная плата со всеми надбавками,
составила 25 000 рублей, что на 3 000 рублей больше.
Основным показателем деятельности, отражающим экономическую эффективность
предложений для СХПК «Россия» Кудымкарского муниципального района Пермского края
является величина чистой прибыли.
Её динамика в сентябре и октябре 2020 года представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели за сентябрь и октябрь 2020 года
Показатель
Чистая прибыль

сентябрь 2020 г., октябрь 2020 г.,
руб.
руб.
150 000

250 000
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Как видно из данных таблицы 2, прибыль после внедрения предложенных мероприятий
по совершенствованию системы мотивации увеличилась за счет повышения качества
проведения ремонтных работ и снижения уровня поломок.
Таким образом, предложенная система мотивации персонала СХПК «Россия»
Кудымкарского муниципального района Пермского края должна способствовать не только
совершенствованию системы мотивации персонала, но и в конечном итоге дальнейшему
развитию предприятия.
В целом, можно сделать абсолютно очевидный вывод: чтобы бизнес-структура была
успешной, необходимо использовать как материальные, так и нематериальные методы
стимулирования. Хотя созданный сегодня механизм стимулирования далек от идеала, он
работает очень хорошо и до сих пор активно применяется на практике.
В частности, для повышения эффективности существенных стимулов, показатели
существенных стимулов необходимо сравнивать с корпоративными целями по реализации
общего плана системы стимулов, а не с конкретными задачами. Фактически, материальные
стимулы для определенных сотрудников и рабочих групп являются приоритетными,
поскольку ими легче управлять [5, с. 36-37]. Мотивированные сотрудники работают
качественно и честно.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адраховская Людмила Леонидовна
магистрант кафедры цифровой и отраслевой экономики,
Воронежский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Воронеж
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Налог на доходы физических лиц занимает одну из ведущих ролей в формировании
налоговых доходов страны. Для четкого понимания функционирования системы НДФЛ
необходимо рассмотреть распределение доходов по налогу в бюджетную систему Российской
Федерации.
Таблица 1.
Система распределения НДФЛ по уровням бюджета
Уровень бюджета
В федеральный бюджет
В бюджеты субъектов РФ
В федеральный бюджет
В бюджеты субъектов РФ

Отчисления,
%

Отчисления
по НДФЛ
всего, %

0
85
0

100
100

100
В бюджеты городских
поселений
В бюджеты муниципальных
районов

10

100

5
100

13
15
В бюджеты городских
округов
В бюджет внутригородских
округов с внутригородским
делением

15

100

15

100

Расшифровка
НДФЛ взымаемый по
нормативу
НДФЛ взымаемый с
иностранных граждан, которые
осуществляют свою
деятельность на территории РФ
НДФЛ взымаемый по
нормативу
НДФЛ взымаемый на
территориях городских
поселений
НДФЛ взымаемый на
территориях сельских
поселений
НДФЛ взымаемый на
межселенных территориях
НДФЛ взымаемый по
нормативу
НДФЛ взымаемый по
нормативу

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что НДФЛ является одним из
важнейших источников формирования доходов различных бюджетов: субъектов РФ,
муниципальных районов, городских поселений, городских и внутригородских округов.
Налоговым и бюджетным законодательством РФ устанавливается порядок распределения
поступлений от НДФЛ по различным уровням бюджетной системы. Так, в федеральный бюджет
РФ распределяется 0% отчислений НДФЛ, взимаемого по нормативу, а 85% поступает
в консолидированные бюджеты субъектов РФ. 100% поступлений НДФЛ взимаемых
с иностранных граждан осуществляющих деятельность в РФ на основании патентов поступает
в консолидированный бюджет субъектов РФ. Еще 10% от общей суммы поступлений по
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НДФЛ, взимаемых по нормативу, распределяется и направляется в бюджеты городских
поселений.
В бюджеты муниципальных районов направляется 5% налога, взимаемого на территориях
городских поселений. 13% НДФЛ, взимаемого на территориях сельских поселений, также
поступает в бюджеты муниципальных районов.
В бюджеты городских округов поступает 15% от сумм НДФЛ, взимаемых по нормативу.
В бюджеты внутригородских округов с внутригородским делением распределяется 15%
взимаемого НДФЛ.
Таким образом, сам характер распределения поступлений по НДФЛ, закрепленный
в Бюджетном Кодексе Российской Федерации (БК РФ), свидетельствует о том, что подоходный
налог является важнейшим инструментов формирования бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципального (местного) уровня.
Важно отметить, что 100% доходов от НДФЛ направляется в бюджеты регионов
и муниципальных образований, что служит доказательством не только исключительной фискальной роли налога, но и свидетельствует о незаменимости НДФЛ как регулятора
социально-экономической ситуации на региональном и местном уровне [2].
Для более эффективного анализа информации о поступлениях НДФЛ в консолидированный бюджет субъектов РФ и лучшего понимания роли подоходного налога в формировании
доходов региональных и местных бюджетов следует рассмотреть данные связанные с
дефицитом и динамикой дефицита бюджетов субъектов РФ.

Рисунок 1. Структура поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ
На рисунке 1 можно увидеть темпы увеличения доходов НДФЛ за последние 3 года.
Наиболее значительным был рост в 2018 году – на 12%.В 2019 году рост был на уровне 2017
и составил 8% [2].
Если же конкретно рассматривать поступления НДФЛ помесячно, о можно заметить, что
наибольшее увеличение доходов наблюдается в декабре. Обратим внимание на рисунок 2. Это
в первую очередь связано с дополнительными выплатами работникам (новогодние премии,
«13» заработные платы) [1, c. 43].
Исходя из рассмотренной информации и понимания реальной картины функционирования
системы налога на доход физических лиц, можно сделать следующие выводы:
1. Направление развития налогообложения доходов физически лиц дает понять, что, если
сохранится действующая система или же состоится небольшая ее корректировка, например,
увеличение основной ставки на 1-2%, то это не должно значительно повлиять на социально –
экономическую ситуацию в стране, а так же негативно отразится на благосостоянии граждан.
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Рисунок 2. Динамика поступлений НДФЛ
2. Если же будет предполагаться кардинальное изменение системы налогообложения
физических лиц, то оно должно заключаться в первую очередь во внедрении прогрессивной
шкалы налогообложения или же во введении необлагаемого налогом минимума.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи анализирует положение дел в России, касающихся борьбы с коррупцией и
бюрократизмом. Говорит о факторах, влияющих на «живучесть» коррупции в нашем
государстве. Обозначает возможные на сегодняшний день существующие методы профилактики
и предупреждения коррупции и бюрократизма, опираясь на российский и зарубежный опыт
правоохранительных и законодательных органов.
Ключевые слова: коррупция, методы борьбы с коррупцией, деяния коррупционного
характера, коррупционная деятельность, профилактика и предупреждение бюрократизма.
Бытует апокрифическое выражение: «В России две беды – дураки и дороги». По всей
вероятности, его следует несколько осовременить: «Дороги и коррупция». Данный вариант
будет звучать куда актуальнее и реальнее. Коррупция в России напоминает неизлечимый
псориаз на теле больного. Постоянно проявляющиеся, особенно после нервного напряжения,
красные пятна мажут, кварцуют, человека обкалывают, кормят пилюлями. На какое-то время
зудящиеся образования исчезают, но затем снова дают о себе знать. Такой же процесс
происходит с коррупцией. Чиновника выслеживают, ловят «на горячем», «берут за руку»,
заводят дело, вершат громкий процесс, выносят приговор. И нас не удивляет, что через
некоторое время осужденный снова наслаждается свободой. О том, что он расстанется со
своими привычками, говорить не приходится.
Каждый кандидат, не имеет значение, в какие органы власти, знакомя избирателей со
своей предвыборной программой, обязательно называет борьбу с коррупцией. Причем,
беспощадную войну, с применением самых жестоких мер и наказаний. Что происходит после
выборов, нам всем хорошо известно и понятно изначально.
Автор статьи ни в коей мере не пытается умалить роль нашего государства и правосудия,
в том числе, в борьбе с коррупцией, напротив. Просто начинать «разбор полётов» всегда следует
с негативных моментов, переходя в последствие к положительным результатам
и соответствующим выводам.
Коррупция в России стала одним из важнейших факторов, мешающих нормальному
развитию государства – факт общепризнанный. Неосуществимо противостоять коррупции
исключительно путём реализации разрозненных, не согласованных мероприятий в самых
различных направлениях с привлечением нарушителей закона к административной и уголовной
ответственности.
Отсюда следует, что решение данной задачи обязательно должно быть комплексным,
целенаправленным. В настоящий момент проблема противодействия коррупции возведена
государством в ранг национальной политики. Об этом свидетельствует, прежде всего,
принятие Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ [1], ежегодное
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утверждение национального плана. Как говорил уважаемый Евгений Максимович Примаков:
«Жуликов надо ловить, а не деньги перепрятывать». Необходимо отметить, что правоохранительные органы Российской Федерации в настоящее время с успехом и небывалым рвением
следуют напутствию бывшего Министра иностранных дел нашего государства.
Нам всем известны нашумевшие уголовные производства, несомненно, касающиеся
коррупционеров знатного масштаба. В 2016 году из заметных всем гражданам страны
свершилось два именитых коррупционных скандала – небезызвестного губернатора
Кировской области Белых Никиту Юрьевича арестовали при получении взятки [10].
И при подобных же обстоятельствах был арестован еще один крупный чиновник –
глава управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник Захарченко
Дмитрий. Новость, «поражающая своей новизной»: человеку доверили ответственное, «не
подкупное» мероприятие – бороться всеми правдами и неправдами с коррупцией, но тот
благополучно «не правильно понял свою задачу».
При проведении обыска у самого важного бойца с коррупцией в рядах Министерства
Внутренних дел отыскали девять миллиардов рублей. Полковник отрицал свою принадлежность
к этой сумме, ссылаясь на то, что квартира принадлежит сестре, следовательно, деньги тоже её
богатство. Он превзошел известного нам Хорошавина чуть ли не в десять раз [10]. В прошлом
веке воровали миллионы, но инфляция сделала своё дело: миллионы уже не удовлетворяют
ненасытных расхитителей, миллиарды гораздо эффективнее справляются с запросами сильных
мира сего.
Самое интересное – продолжение истории. На оффшорных счетах отца Дмитрия
Захарченко обнаружили еще 22 миллиарда рублей. Варианты коррупционных схем,
разработанных Захарченко, уникальны, но все они имеют своим фундаментом шантаж, угрозы,
нажим, использование своего высокого положения [10]. Губернаторы – коррупционеры
почувствовали себя единоличными хозяевами в своих вотчинах. В 2017 году задержан на месте
получения взятки губернатор Удмурдской республики Александр Васильевич Соловьев. Он
обрёл от администрации благодарного предприятия, которому в результате был передан
государственный заказ на строительство двух мостов через реки Кама и Буй, почти
140 миллионов рублей, и активы этой организации на сумму более двух с половиной миллионов
рублей. Заказ, несомненно, финансируется из федерального бюджета. Старому, больному
человеку грозит до пятнадцати лет заключения, его заключили под стражу, затем по
состоянию здоровья перевели под домашний арест, но как будут разворачиваться события
в действительности, мы сможем узнать немного позднее.
Всё вышеперечисленное относится к последствиям коррумпированных деяний
и крайним мерам наказания за содеянное. К сожалению, коррупция является неотъемлемым
элементом любого государства, любой его формы. Однако каждое отдельное государство и
на конкретных этапах своего общественного развития приобретает присущие только ему
специфические формы и своеобразные проявления коррупции. Россия в этом вопросе не
является исключением из правил.
В Федеральном законе Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» предусмотрено привлечение к ответственности лиц, чьи действия
можно охарактеризовать как «злоупотребление служебным положением»… [1].
Мы все понимаем, что коррупционные деяния присущи людям, которые занимают
высокопоставленные должности в законодательных или исполнительных звеньях государства.
Мастер по ремонту обуви, продавец магазина, кассир или инженер с малой долей вероятности
будут уличены в коррупционных актах. Говорить о профилактике подобных грубых нарушений
правового законодательства очень сложно. Проводить беседу с теми, кто лучше лектора владеет
российскими законами, не разумно и бессмысленно. Следовательно, показательные громкие
наказания за непрекращающиеся злодеяния и ужесточение мер наказания за коррупционные
действия – наилучшие способы борьбы с осуждаемым всем обществом грубым нарушением
закона.
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Во многих европейских странах борьба с коррупцией была поднята в ранг
государственной политики ещё во второй половине XX века, в России этой проблеме стали
уделять внимание не так давно. По этой причине для отечественных правоведов и специалистов
в законодательном процессе представляет интерес система мер, применяемых для
противодействия коррупции за рубежом. Под коррупцией в Великобритании понимают, как и
везде в мире, «требование взятки или получение или согласие на получение подарка, ссуды,
вознаграждения… » [4].
У нашего северного соседа – Финляндии, именно должностное взяточничество рассматривается как основной вид коррупции, конкретно, «противоправная сделка между
представителем органа власти … и лицом, заинтересованным в его определенном поведении» [4].
В законодательстве большинства стран мира предусмотрена уголовная ответственность
за получение или дачу взятки. Если мы перенесёмся на Североамериканский континент, то
узнаем, что в Соединённых Штатах за различные виды коррупции установлены штрафы
в тройном размере взятки, или тюремное заключение от пятнадцати лет, допустимо и часто
применяемо то и другое одновременно, при особо отягчающих обстоятельствах предусмотрено
лишение свободы сроком до двадцати лет. За подобные правонарушения в России карательные
меры более лояльные - должностное лицо обязано будет уплатить штраф, и наказывается
лишением свободы сроком до пяти лет.
Если учесть, что большинство дел подаётся на апелляцию, осужденные подпадают под
амнистию, то становится понятным, что сроки пребывания в заключении значительно
сокращаются. Предусмотрено в России также лишение осужденным права занимать
определённые должности сроком до трёх лет. Максимально предусмотренный срок лишения
свободы по статьям – двенадцать лет.
Из всей практики борьбы с коррупцией стратегия Китая существенно отличается своей
строгостью. Антикоррупционный комитет, созданный в начале текущего столетия, занимается
не исключительно расследованием коррупционных деяний, но и успешно выполняет
исполнительные функции. Данный Комитет «подвел под расстрельную» статью (в Китае
коррупция пресекается смертной казнью) более одной тысячи чиновников различного уровня,
часть из которых прибегла к суициду. Почти десять тысяч стали эмигрантами.
Помимо карательных мер во многих странах используются меры профилактики.
Необходимо отметить, что Китай не только в сфере экономики и научно-технического прогресса
идёт семимильными шагами, страна достаточно сильна и в области законодательства. ЦК
Коммунистической партии Китая, например, категорически запрещает заниматься бизнесом и
выступать агентами или советниками в этой сфере детям и родственникам руководящих
работников.
Подобная мера вызвана с целью ограничения, а в дальнейшем - искоренения коррупции в
высших эшелонах власти. КНР одной из первых задействовала метод «горячей»,
воспользовавшись которой любой гражданин имеет возможность совершить анонимный звонок
и поставить в известность соответствующие лица и уполномоченные органы о фактах
злоупотребления служебным положением или взяточничества тех или иных чиновников [4].
В заключение следует заметить, что целиком, безвозвратно искоренить коррупцию пока
ни одной стране не удалось, не смотря на все предпринимаемые меры. Однако, значительно
снизить её уровень возможно, прежде всего, изменив внутреннее отношение каждого члена
общества к государственной и коллективной собственности.
Что касается преодоления бюрократизма, то, прежде всего, следует заметить, что само
понятие изначально, по утверждению М. Вебера, не носит отрицательного характера. Ведь сам
факт существования государственной машины подразумевает присутствие бюрократического
аппарата. Россия – не единственная страна в мире с развитой бюрократией. Живучесть этого
социального института – явление как социальное, так и политическое. Общественные нравы
в России подпитывают бюрократизм, а государство, что ни для кого не является секретом, на
сегодняшний день пока не занимается сокращением бюрократического аппарата. Скорее,
напротив.
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По мнению автора статьи, основным направлением в преодолении бюрократизма должно
стать применение государством комплекса мер с целью постепенного уменьшения размаха
бюрократии. Со стороны общества такой мерой может стать исключительно давление на
бюрократа, а не «взращивание» его. Всё это теоретически возможно, если мероприятия,
направленные против бюрократизации управления, будут вестись одновременно во всех сферах
жизни общества, не оставляя некоторые «оазисы» для его возрождения.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ социальной защиты государственных служащих.
Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также
практического отечественного опыта. Научная новизна статьи заключается в закреплении
теоретического и практического актуального материала по системе социальной защиты лиц,
занятых в системе государственной службы.
Ключевые слова: государственные служащие, государственная служба, социальная
защита, система, воздействие.
В современных условиях становится все более значимой роль института государственной
службы. Государство заинтересовано в повышении качества исполнения чиновниками своих
обязанностей, поэтому предусматривает механизмы совершенствования кадровой политики и
предоставления для государственных служащих полного спектра социальных гарантий.
Социальная защита государственных служащих объединяет в себе меры экономической,
административной и правовой поддержки.
Основная задача социальной защиты сводится к тому, чтобы предупредить негативное
влияние факторов на качество работы государственных служащих, нивелировать последствия от
их воздействия. В рамках социальной защиты предпринимается целый комплекс мер, которым
гарантируется обеспечение занятости, стабильного заработка, решения других социальных
проблем. [1]
Одним из основных мероприятий в рамках государственной политики является индексация выплат работникам государственного аппарата. Она осуществляется, исходя из средних
темпов инфляции и среднего уровня доходов на душу населения.
Кроме того, для отдельных категорий чиновников предусматривается ряд компенсационных выплат, к примеру, при переводе на службу в другой город или при необходимости
оплаты арендованного жилья и т. д.
О праве граждан на полное социальное обеспечение говорится в ст. 39 Конституции. Для
чиновников, которые относятся к категории трудоспособного населения, в рамках системы
социальной защиты предусматривается создание необходимых условий для повышения
собственного благосостояния, к примеру, путем прохождения курсов повышения квалификации.
По отношению к чиновникам выработаны дополнительные меры социальной защиты в
силу специфики их работы. Так, для работников государственного аппарата предусматриваются
дополнительные льготы, к примеру, предоставление льготных путевок для прохождения
санаторно-курортного лечения. Система социальной защиты государственных служащих
включает в себя социальное страхование, специальные льготы и компенсации, программы
для прохождения дополнительного обучения и т. д. [2]
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Считается, что чем выше уровень социальной защищенности государственных служащих,
то тем более полным считается их обеспечение для полного и качественного исполнения своих
должностных обязанностей. Государственным служащим предоставляется ряд гарантий.
В частности, гарантируется наличие равных условий оплаты труда, заработная плата,
сопоставимая со средним доходом населения.
В соответствии с федеральным законодательством для государственных служащих
гарантируется получение своевременного и в полном объеме денежного довольствия, предоставление период для отдыха в соответствии с трудовым законодательством.
Более того, предусматривается включение чиновников в программу медицинского
страхования, по которой полное медицинское обеспечение предусматривается для самого
чиновника и членов его семьи. Право на участие в системе медицинского страхования
сохраняется за работником государственного органа даже после выхода на пенсию. [3]
Все государственные служащие подлежат страхованию за счет бюджетных средств на
случай получения инвалидности или заболевания. Чиновники в рамках программы
страхования могут рассчитывать либо на компенсационные выплаты, либо на сохранение за
собой прежнего уровня заработка на период своей нетрудоспособности.
Работники государственного аппарата имеют право пользоваться услугами специализированных (ведомственных) медицинских заведений для прохождения обследования,
лечения и программ реабилитации.
Кроме того, все государственные служащие включаются в систему обязательного
государственного страхования, в период совершения командировок они могут рассчитывать на
возмещение расходов, а также на получение выплат в случае необходимости совершения
переезда на новое место жительства.
Государственные служащие и члены их семей имеют право на правовую, судебную и
иные формы защиты от любых видов насилия и совершения в их отношении неправомерных
действий.
Все чиновники после достижения пенсионного возраста имеют право на получение
государственной пенсии. Отдельно необходимо остановиться на сохранении основных
инструментов социальной защиты на случай, если чиновник сменит свой статус. [4]
В этом случае он может самостоятельно выбрать сохранение за собой наиболее удобного
варианта пенсионного обеспечения. К дополнительным гарантиям для государственных служащих необходимо отнести право на участие в системе профессиональной переподготовки,
к примеру, при невозможности предоставления должности в соответствии с имеющимся
уровнем образования.
Для работников государственных органов предусматривается право на повышение своей
квалификации путем прохождения специальных курсов и подтверждения уровня образования.
На период прохождения государственными служащими дополнительного обучения за ними
сохраняется ранее занимаемая должность и денежное довольствие.
При исполнении государственными служащими своих обязанностей предусматривается
право на использование транспорта. Если для исполнения своих обязанностей чиновник
пользуется личным транспортом, он имеет право на выплату компенсации, необходимой для
возмещения затрат на его использование.
В случае сокращения численности штата или при реорганизации государственного органа
служащий имеет право занять другую свободную должность в соответствии со своим уровнем
образования и квалификации. Предоставление перечисленного спектра социальных гарантий
направлено на обеспечение полной социальной защищенности работников государственных
органов.
По данным на 2018 г., средняя зарплата среди чиновников федерального уровня составила
126,6 тыс. руб. Анализ ее структуры указывает на то, что примерно 20% из этой суммы
приходится на разные надбавки, в частности, надбавка за особые условия составляет около 13%
от средней зарплаты. За классный чин осуществляется доплата в размере 3-5% от
должностного оклада, а за секретность - еще 1% от должностного оклада. [5]
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Получается, что в структуре зарплаты среднестатистического государственного служащего
преобладают различного рода надбавки, в то время как сам должностной оклад составляет
15-25% от средней зарплаты.
Опрос, проведенный среди государственных служащих в 2017 г. с участием в нем
380 респондентов, позволяет судить о том, что большинство из респондентов ценят работу
в государственной системе за счет стабильности своего служебного положения (45,4% ответов).
В то же время в стабильности своего положения скорее не уверены 27,9% респондентов.
В рамках опроса выяснилось, что они низко оценивают текущий уровень социальной
защиты [6].
Отрицательный ответ о наличии высокого уровня социальной защищенности при
занятии государственных должностей дали 66,7% респондентов. По мнению исследователей,
перечень социальных гарантий для работников государственных органов должен быть расширен. К примеру, предлагается предусмотреть в системе социальной защиты дополнительные
выплаты к государственной пенсии по выслуге лет.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены исторические предпосылки и современные тенденции развития железной
дороги на территории России. Особое внимание уделено вопросам проектов развития,
тенденциям роста, вопросам развития магистралей.
ABSTRACT
The historical background and current trends of railway development in Russia are
considered. Special attention is paid to development projects, growth trends, and highway
development issues.
Ключевые слова: железная дорога, РЖД, объем инвестиций.
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ОАО РЖД - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Направления, которыми занимается РЖД в России всем предельно ясны, это грузовые и
пассажирские перевозки. Оно владеет 99% всех магистралей, находящихся в пределах нашей
страны [1].
За последние годы железнодорожный транспорт начал сдавать позиции в конкуренции с
другими видами транспорта, т.к. доступность других с каждым годом все возрастает. На этом
фоне РДЖ в целях повышения своей конкурентоспособности вынуждены применять меры по
модернизации не только самих путей и их расширению, но и повышению комфортности
путешествия данной организацией.
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Страсть к совершенствованию не обошла и столь приземлённую компанию, поэтому
был разработан план долгосрочной программы развития. По данному плану к 2025 году в
ОАО «Российские железные дороги» должны произойти следующие изменения:
 получение необходимых финансовых ресурсов для решения задач, поставленных
акционером, путем повышения финансово-экономической эффективности;
 обеспечение перевозки предъявляемых грузов за счет развития комплексного обслуживания грузоотправителей и повышения качества грузовых перевозок;
 повышение транспортной мобильности населения внутри и между агломерациями;
 усиление взаимосвязи и взаимодействия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с организациями на внешнем рынке
 опережающее развитие инфраструктуры для обеспечения объемов перевозок,
планируемых в перспективе, и повышение производственной эффективности;
 обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической
безопасности;
 развитие сети поставщиков;
 Обеспечение социальной стабильности и минимизация кадровых рисков;
 Переход на цифровую железную дорогу [2].
Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года была установлена и одобрена
Правительством Российской Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р. Она была составлена
специалистами, для выполнения целей, которые поставил перед данной организацией в своем
письме Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент РФ.
Данная программа должна послужить планом, для улучшения качества и расширения
самих магистралей по России.
Плане мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал
и повышению до 25 % их доли в ВВП, Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года и Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года. Стратегия холдинга
«РЖД» и ДПР синхронизированы через систему общекорпоративных целевых ключевых
показателей эффективности (КПЭ).
Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в письме, были следующими:
 Расширение железнодорожных магистралей до 180 млн. т. К 2024году, а конкретно
провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей;
 увеличение провозной способности подходов к портам Азово-Черноморского бассейна;
 увеличение пропускной способности для обеспечения роста объемов транзитных
перевозок контейнеров в 4 раза;
 сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в
частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации – до семи дней) [3].
Для плавной реализации данной программы специалистами были разработаны стандарты
оценки качества и в целом выполнения основных работ по развитию РЖД. Также было
подготовлено Техническое задание, на основе которого должны были проводиться работы по
модернизации.
На заседании Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД», прошедшем
28 января 2020 года, проекты данных документов были одобрены и рекомендованы для
утверждения советом директоров ОАО «РЖД».
Компания столкнулась с продолжением ряда негативных макроэкономических тенденций
во второй половине 2019 года на фоне торговых войн, стагнации в экономиках стран Европы,
замедления китайской экономики, приводящих к снижению деловой активности в производственном секторе и ухудшению ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков для
российских экспортеров. В результате происходило снижение спроса на перевозки со
стороны грузоотправителей, что повлияло на снижение объемов погрузки и грузооборота.
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Не смотря на некоторые сложности в реализации плана, были и хорошие моменты.
К примеру, в прогнозах пассажирского сегмента показатели превысили те, что были прописаны
в плане. Такие показатели были достигнуты не только благодаря планам, но и повышению
мобильности населения нашей страны, также увеличением разнообразия услуг, предоставляемых гражданам и повышением комфорта пользования ОАО РЖД людьми.
Одной из невыполненных задач по прогнозам была низкая выручка ОАО «РДЖ» по
сравнению с ожидаемой по плану. Несмотря на это, благодаря специалистам и проведенным или
работам по повышению операционной эффективности чистая прибыль компании по ДПР
достаточно превысила показатели, прогнозируемые специалистами практически в два раза [4].
Задачи развития железнодорожного транспорта в России по долгосрочной программе
развития ОАО «Российские железные дороги» на данный момент выглядят таким образом.
Новые цифры и успехи программы мы сможем узнать только на следующем собрании Комитета
по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». Каждая поставленная задача решается
благодаря построения мини-задач и анализа прошлых достижений высококвалифицированных
специалистов в области государственного управления и железнодорожного транспорта.
Благодаря большому количеству сотрудников, имеющих огромные познания в своей
области, компания может не раздумывая положиться на них в совершении долгосрочном
планировании всех мельчайших шагов по данной теме. В ОАО «Российские железные дороги»
трудятся не только большое количество широкопрофильных специалистов, но и достаточно
много узкоспециализированных специалистов в разных необходимых для достижения целей
по реализации долгосрочной программы развития Российских железных дорог по планам,
разработанным специалистами до 2025 года.
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Тема идеи: Портативная солнечная электростанция: разработка и использование.
Необходимо исследование возможностей альтернативных источников энергии, использующих возобновляемые экологические ресурсы с целью получения энергии в каком-либо
виде. Рассматриваемые объекты должны быть пригодны для проектирования функциональной
модели портативной солнечной электростанции.
Проектирование и разработка учебных материалов и стендов на основе исследования
принципов функционирования собранной портативной солнечной электростанции, проработка
готовой модели для внедрения ее на потребительский рынок.
Индикатор эффективности
Участие в процессах принятия экологически значимых решений в энергетике населения
Оренбургской области. Формирование, наряду с профессиональными навыками, навыков
развития экологической культуры мышления у широкой аудитории в вопросах производства
и потребления энергии.
Деятельность инициативной группы механико-технологического факультета кафедры
электроэнергетики и теплоэнергетики Орского гуманитарно-технологического института
(филиала) ОГУ реализуется по нескольким направлениям:
1. Изучение типов электростанций, работающих на основе возобновляемых и/или
альтернативных источниках энергии, в частности, на основе солнечной энергии и проведение их
сравнительного анализа:
 изучение научных статей и просмотр документальных фильмов;
 разработка мультимедийной презентации при участии членов инициативной группы,
с последующей обратной связью для анализа.
2. Изучение принципов работы выбранного типа (солнечной электростанции):
 проведение экспериментов, демонстрирующих принцип работы фотовольтаического
эффекта;
 просмотр документальных фильмов, демонстрирующих строение фотовольтаических панелей, для понимания строения их конструкции;
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 сбор и анализ исследовательских данных о поведении полупроводников под действием
солнечной энергии для выбора типа конструкции;
3. Расчет необходимых параметров для проектирования и изготовления портативной
солнечной электростанции:
 выполнение расчета осветительной нагрузки;
 выполнение расчетов на выбор величины напряжения постоянного тока системы;
 выбор и расчет солнечных батарей;
 расчет емкости и выбор аккумуляторных батарей.
4. Проектирование элементов конструкции с использованием автоматических систем
проектирования, на основе полученных при расчете данных:
 создание элементов конструкции с помощью САПР «Компас 3D»;
 создание электрической принципиальной схемы с помощью САПР «Fritzing»;
5. Сборка устройства:
 подготовка моделей конструкции для печати на 3D-принтере;
 настройка печати, выбранным типом пластика (ABS) и подготовка исходных
материалов;
 сборка устройства.
В качестве дополнительного информационного ресурса предполагается использование
научной библиотеки ОГУ.
Разработанные инициативной группой материалы приспособлены к использованию в
ходе практических и/или лабораторных занятий по разным направлениям подготовки, как в
офлайн, так и онлайн форматах.
Исследование и разработка проекта проводится на базе одного из самых крупных
ВУЗов региона.
В рабочую группу проекта входят преподаватели, имеющие базовое образование и многолетний педагогический опыт, а также представители энергопредприятий города и области
(Оренбургэнерго, Орские городские электрические сети, МРСК Волги).
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Тема идеи: Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное
(рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и
на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Большинство образовательных учреждений построены более 20-ти лет тому назад.
Поэтому проведение мероприятий по энергосбережению в образовательных учреждениях
может дать огромный экономический эффект. Внедрение даже самых простых энергосберегающих мероприятий поможет сократить затраты и энергопотребление на 20%-30%.
Одно из основных мероприятий - замена ламп накаливания на энергосберегающие. Это
одно из простейших мероприятий способных сократить потребление электроэнергии.
Экономию посчитать легко. Одна энергосберегающая лампа мощностью 11 Вт дает столько
же освещения, как и лампа накаливания в 40 Вт. Допустим лампа накаливания перегорела, и
вы меняете ее на энергосберегающую.
Экономия в год составит:
Затраты электроэнергии на лампу накаливания можно рассчитать по формуле 1:
С1 = 𝑊лампы ∗ t час.раб.в сут. ∗ 365

[1]

40 ∗ 12 ∗ 365 = 175,2 кВт/ч
Затраты электроэнергии на энергосберегающую лампу можно рассчитать по формуле 2:
С2 = 𝑊лампы ∗ t час.раб.в сут. ∗ 365

[2]

11 ∗ 12 ∗ 365 = 48,2 кВт/ч
Экономия рассчитаем по формуле 3:
С = С1 − С2
175,2 − 48,2 = 127 кВт/ч
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При стоимости электроэнергии 3 рубля за киловатт, экономия составляет 381 рублей в
год. Только от одного осветительного прибора.
Рассмотрим на примере как можно организовать мероприятия по энергосбережению в
средней школе.
Ключевой целью энергосбережения в образовательном учреждении является увеличение
значений экономических показателей образовательного учреждения, улучшение условий
технического функционирования посредством повышения эффективности расходования
энергии на один рубль оказываемых услуг, сокращение финансовой нагрузки на бюджет
через сокращение платежей за электроэнергию и тепло.
В образовательных учреждениях, где установлены автоматические системы учета
энергоресурсов, постоянно отслеживается расходование энергоресурсов. Экономия электроэнергии: замена обычных ламп на энергосберегающие лампы. Энергосберегающие лампы
расходуют в 5 раз меньше электрической энергии, чем лампы, ЛОН, ДРВ и ДРЛ, не теряя
при этом установленной светопередачи.
Для установки энергосберегающей лампы не требуется дополнительного оборудования.
В готовую лампу встроена вся электронная комплектация, в том числе пускорегулирующее
устройство.
КЛЛ (компактная люминесцентная лампа) характеризуется высокой степенью светопередачи, достигающей 87 Rа, что соответствует нормативам, которые действуют на
территории РФ. Частота мерцания энергосберегающей лампы равняется примерно 20000
Герц. Эти лампы рекомендованы для применения в больницах, учебных заведениях, на
промышленных и производственных предприятиях.
Кроме того, при замене ламп накаливания на энергосберегающие, увеличивается срок
службы лампы, следовательно уменьшается количество утилизируемых ламп. Это является
важным фактором т.к. все образовательные организации обязаны утилизировать за средства
незаложенные в бюджет. На основании ФЗ от 23.11.2009г. № 261 – ФЗ предусмотрен
поэтапный переход на использование энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания.
Одна из проблем, стоящих перед образовательными организациями, заключается в отсутствии в штате квалифицированного специалиста, который имеет навыки расчета и планирования
расходования и энергосбережения ресурсов образовательного учреждения. Наличие такого
специалиста позволило бы администрации учреждения более эффективно планировать расходы
на энергоресурсы и плановые и внеплановые мероприятия по обслуживанию электроустановок,
находящихся в их управлении.
Индикатор эффективности
Мероприятия, нацеленные на энергосбережение в школе в системе электроснабжения,
внутреннем и наружном освещении:
 замена недостаточно эффективных источников света в целях освещения
прилегающих территорий и помещений на энергоэкономичные;
 оборудование здания приборами учета;
 использование современного энергоэффективного оборудования;
 установка систем автоматического контроля и регулирования работы оборудования.
Заключение
Образовательные учреждения являются одними из ключевых инструментов воспитания
экономного отношения к запасам у молодого поколения, а решение вопроса энергоэффективности в школах имеет большое значение.
Необходимо учитывать, что гораздо лучше сэкономить одну единицу энергии, чем создать
новую. Сберегая энергию дома или в школе, мы сокращаем потери энергии при ее транспортировке и производстве.
Таким образом, каждое образовательное учреждение может существенно сокращать
расходы электроэнергии, а обучающиеся(воспитанники) смогут лично участвовать в программе
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энергосбережения, что даст возможность сформировать в их сознании представление о
важности процесса энергосбережения.
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ORGANIZATION OF OPERATION OF ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORKS
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена организация эксплуатации электрических распределительных сетей.
ABSTRACT
This article discusses the organization of operation of electric distribution networks.
Ключевые слова: оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание,
ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей, организация эксплуатации сетей, автоматизированная система управления.
Keywords: operational and dispatching management, maintenance, repair and maintenance of
networks, organization of network operation, automated control system.
Предприятие электрических сетей (ПЭС) является главным структурным подразделением,
осуществляющее строительство новых линий электропередач и подстанций, реконструкцию, а
также ремонт и обслуживание уже существующих объектов.
К эксплуатационным мероприятиям относятся:
 Ревизия оборудования.
 Осмотр оборудования.
 Техническое обслуживание.
 Ремонт.
Все работы подконтрольных объектов ведутся в соответствии с действующим планом
планово-предупредительных работ. Планы составляются перспективные, месячные и
годовые.
ПЭС обслуживает 8 - 16 тыс. условных единиц в радиусе 70 - 100 км (за одну условную
единицу при эксплуатации электрических сетей принимаются трудозатраты на обслуживание
одного километра воздушной одноцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ на
металлических или железобетонных опорах).
ПЭС имеет в своем составе следующие подразделения:
 районы электрических сетей (РЭС).
 службы (служба подстанции и др.).
 отделы (финансовый отдел, отдел кадров и др.).
РЭС создаются в границах одного административного района, на территории которого
РЭС имеет все полномочия для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ, решения
текущих вопросов электроснабжения потребителей и разработки перспективных планов.
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Объем сетей, эксплуатируемых РЭС, составляет от 2 до 9 тыс. условных единиц.
РЭС выполняет следующий ряд работ:
 техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию электрических сетей.
 оперативно-диспетчерское управление сетями.
 ликвидацию нарушений в работе электроустановок.
 планирование работ по обслуживанию электрических сетей.
 повышение надежности, модернизацию электроустановок.
 совершенствование схем электроснабжения потребителей.
 проведение разъяснительной работы по рациональному и экономному расходованию
электрической энергии, охране электрических сетей и т. д.
Производственные функции РЭС заключаются:
 в отпуске потребителям электроэнергии в пределах годовых, квартальных и месячных
планов (лимитов) в утвержденном порядке.
 технической эксплуатации электроустановок, находящихся на их балансе.
 контроле за правильным расходованием электроэнергии.
 проведении строительства, капитального ремонта и реконструкции сетей.
РЭС включает в себя эксплуатационные участки. Количество, их структура, а также
состав участков зависит от объема работ, конфигурации сетей и их плотности, состояния дорог
и других эксплуатационных факторов. Обычно участок создают для обслуживания до 1,5 тыс.
условных единиц в радиусе до 30 км.
Ремонтно-производственные базы – станции, которые выполняют ремонтноэксплуатационные работы на воздушных линиях электропередачи. В их состав входят:
линейные машины, необходимое оборудование и механизмы, а также транспортные средства.
Обслуживание электрических сетей требует постоянно готового к работе персонала
разных служб. К ним относятся:
 постоянный дежурный персонал.
 дежурные на дому.
 оперативно-выездные бригады.
 электромонтеры эксплуатационных подразделений
Широкое применение при организации эксплуатации сетей получили автоматизированные
системы управления, которые решают комплекс вопросов организационно-экономического и
оперативно-диспетчерского управления. Основными задачами таких систем являются
планирование, учет и управление ремонтно-эксплуатационным обслуживанием сетей, оценка
качества труда на всех уровнях управления, оперативный контроль состояния сетей.
В современном мире подход к организации эксплуатации сетей не стоит на месте. В
данный момент широко применяется автоматизированные системы управления, которые
решают ряд таким задач, как:
 учет и управление ремонтно-эксплуатационным обслуживанием сетей.
 оперативный контроль состояния сетей.
 оценка качества труда на всех уровнях управления.
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Рассмотрение вопросов сохранения максимально совместимых с законом и условиями
приговора прав лиц, отбывающих наказание.
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Лишение свободы, самое суровое наказание предусмотренное действующим законодательством. При его применении судом в отношении лица совершившего преступление,
возникают ограничения в правовом статусе, ряд правомочий временно приостанавливает
свое действие. В силу принципа гуманности действующего законодательства, ограничение
прав не может являться дополнительным наказанием, оно носит вынужденный характер и
строго ограничено законом.
Несмотря на суровость наказания, каждый осужденный имеет ряд прав каким бы суровым
такое наказание не являлось, у осужденного в каждом случае сохраняется определенная сфера
дозволенного поведения, состоящая из прав и интересов, которые сохраняются после
осуждения. Правовой статус осужденного состоит из субъективных прав, интересов и обязанностей, а также запретов.
Соблюдение и реализация прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
это, регламентированная обязанность деятельности органов уголовно-исполнительной системы,
а также правозащитная проблема России.
Основной сложностью реализации прав осужденных можно назвать поведение сотрудников исправительных учреждений, а именно злоупотребление должностными полномочиями,
их превышение, халатность и др.
Негативное воздействие представляет собой результат бездействия, равнодушия, не
квалифицированности персонала исправительного учреждения. Но еще более недопустимы
такие ситуации тогда, когда этому напрямую способствует администрация учреждения, желая
достичь, таким образом, своих целей и поддержать внешний порядок в учреждении,
расправиться с неугодными, выполнить нормы выработки.
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Указанные выше негативные проявления требуют установления жесткого контроля со
стороны гражданского общества России, всех его институтов за функционированием
уголовно-исполнительной системы.
Сохранение за осужденным неотъемлемых Конституционных прав личности имеет
большое международное, социально-политическое и воспитательное значение, поскольку
предопределяет гуманистический подход к нему государства в лице органов, исполняющих
наказание. Тем не менее, факт вступления в силу обвинительного приговора суда предполагает
подпадание лица по действие специального правого статуса, который выделяет его из общей
массы граждан и относит к определенной категории – категории осужденных. В связи с этим
ч. 4 ст. 10 УИК РФ указывает, что права и обязанности осуждѐнных определяются
настоящим Кодексом, исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания.
Из этого следует, что степень ограничения прав и свобод осуждѐнных за совершение
преступлений зависит от тяжести наказания. В свою очередь, указанные ограничения, зависят
от режима исправительного учреждения в случае отбывания осуждѐнным наказания в виде
лишения свободы, а также от вида наказания, в случае, если оно не связанно с изоляцией от
общества.
Таким образом, сужение общего правового статуса для осужденных законно. Механизм
такого сужения действует через применение в начале уголовного и уголовно-процессуального
законов (осуждение), а затем через применение нора уголовно-исполнительного права
(исполнение приговора суда). Анализ уголовно-исполнительного законодательства показывает,
что практически большинство конституционных прав личности реализуются осужденными с
ограничениями.
Право осужденных на получение образования регулируется международными
рекомендациями и соглашениями, которых придерживаются страны, входящие в ООН и Совет
Европы. Россией ратифицирована Европейская конвенция о правах человека и внесены
соответствующие изменения в свои законодательные акты: в частности, касательно образования
в тюрьмах выражено согласие с содержанием ст. 2 Протокола [№ 1] от 20 марта 1952 г. К
Конвенции, в соответствие с которой никому не может быть отказано в праве на образование.
Важное место в международных правовых документах в области общего образования занимают
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на первом
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30
августа 1955 г., одобренные Экономическим и Социальным Советом на 994-м пленарном
заседании 31 июля 1957 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 70/175, принятой 17
декабря 2015 г., указанные правила представлены в новой редакции и в настоящее время
также называются Правилами Нельсона Манделы. Согласно правилу 4 тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять надлежащие и имеющиеся
возможности для получения образования, профессиональной подготовки и работы, а также
другие виды помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального,
медицинского и спортивного характера. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области
образования, принятая 14 декабря 1960 г. в Париже, расширяет положения Всеобщей
декларации прав человека, утверждающей принцип недопустимости дискриминации и
провозглашающей право каждого человека на образование.
Анализ положений ст. 108, 112 УИК РФ и ст. 80 Федерального закона об образовании
позволяет сделать вывод, что, получение полного среднего образования, начального профессионального образования или профессиональной подготовки не право, а обязанность для
большой части осужденных. Осужденные, не достигшие возраста 30 лет, обязательно
получают образование в учреждениях, созданных в местах лишения свободы. Безусловно,
получение профессии играет важнейшую роль для социальной адаптации осужденного после
освобождения, однако достаточной основой для успешного освоения многих профессий,
является получение основного общего образования. Изложенное позволяет внести предложение
о замене в ч. 1 ст. 112 УИК РФ слов «Общего образования» словами «Основного общего
образования».
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Часть 4 ч ст.108 УИК РФ возлагает на администрацию учреждения обязанность
оказывать осужденным содействие в осуществлении права на получение высшего образования.
Однако механизм его реализации права закон не урегулировал и оставил решение этой
проблемы на усмотрение органов уголовно-исполнительной системы. Наиболее приемлемой
формой является дистанционное обучение. Однако для сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускной квалификационной студент обязан явиться в ВУЗ. В связи с этим,
студенты, отбывающие длительные сроки, доучивались до 5 курса, вынуждены писать
заявление об отчислении. С введением дистанционной сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускной квалификационной работы для студентов возможно в дальнейшем
появление таких технологий и для осужденных-студентов.
Для осужденных, обучающихся без использования таких технологий проблему можно
решить путем внесения изменений в Уголовно-исполнительное законодательство, а именно в
ст. 97 УИК РФ, регулирующую выезды осужденных за пределы исправительных учреждений
и дополнить п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ словами: «а также для прохождения осужденными,
получающими высшее образование, итоговой государственной аттестации».
На наш взгляд предлагаемые изменения полностью соответствуют концепции
гуманизации системы исполнения наказаний, они не только помогут осуществлению права
осужденных образование, но и будут способствовать повышению эффективности исправительного воздействия на осужденных.
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This article discusses the institution of guardianship as a set of forms, methods and measures
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Государство, являясь необходимым гарантом и инструментом социального и правового
регулирования, проявляет заботу о личности и её интересах, устанавливает справедливые
правила взаимоотношений между людьми, основанные на принципе гуманизма и общественной
морали [8, с. 103].
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования
правовой базы в Российской Федерации относительно недееспособных и ограниченно дееспособных граждан в сфере их имущественных прав.
В современных социально-экономических условиях, отягощенных кризисными
явлениями, важно обеспечить надлежащий жизненный уровень социально незащищенных
слоев общества. Приоритетную роль в этом направлении занимает процесс совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в области имущественных прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Названные права охраняются системой
норм многих отраслей права, предусматривающих различного рода меры правовой охраны и
защиты, а в некоторых случаях и их ограничения.
Ведущая роль в этом направлении принадлежит гражданскому праву. Самостоятельная
реализация и защита имущественных прав самими недееспособными и ограниченно
дееспособными гражданами, как правило, весьма затруднительна, что делает их одной из
наиболее уязвимых категорий населения.
Согласно ст. 22 ГК РФ, никто не может быть ограничен в правоспособности и
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. [1, с. 69] В связи с
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чем, одной из главных гарантий соблюдения прав граждан при ограничении и лишении
дееспособности является наличие четких и отвечающих реалиям времени норм. С 15 марта
2015 г. вступили в силу изменения в п. 2 ст. 30 ГК РФ, расширяющие основания, при
наличии которых возможно ограничение дееспособности это наличие такого психического
расстройства, когда гражданин может понимать значение своих действий или руководить
ими, но лишь при помощи других лиц [4, с. 120].
Одним из поводов к дополнению статьи послужило Постановление от 27.06.2012 № 15-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи
32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б.
Деловой» [3, с. 4167].
В результате анализа изложенного выше и подобных дел можно сделать вывод, что до
появления нормы о возможности ограничить лицо в дееспособности в связи с психическим
расстройством суд, вероятнее всего, вынужден был отказать в признании такого лица
дееспособным, а в соответствии с действующим в настоящее время законодательством, суд
может применить нормы об ограничении дееспособности.
Ограничение дееспособности гражданина влечет ряд негативных правовых
последствий для него, в связи с чем, важно максимально обеспечить гарантии соблюдения
его прав [6, с. 93].
В то же время до настоящего времени вызывает сложность ряд вопросов, связанных с
ограничением дееспособности в связи с психическим расстройством, при котором лицо может
понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц.
Существенной гарантией соблюдения прав ограниченно дееспособного вследствие
психического расстройства выступает и то, что, если основания для ограничения дееспособности гражданина, который вследствие психического расстройства может понимать
значение своих действий или руководить ими только при помощи других лиц, изменятся, суд
отменяет ограничение его дееспособности [7, с. 72].
При этом, согласно ст. 286 ГПК РФ, с таким заявлением может обратиться сам
гражданин, его представитель, член его семьи, попечитель, орган опеки и попечительства,
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими
расстройствами, принимает решение об отмене ограничения гражданина в дееспособности. [5, с. 4] Однако, представляется, что целесообразно было бы передать такую инициативу
попечителю, путем закрепления за ними обязанности в проведении процедуры с определенной
периодичностью, которую обязан установить эксперт при решении вопроса об ограничении
дееспособности. Ведь зачастую право; международное частное право психические расстройства,
а особенно те, которые служат основанием для ограничения лица в дееспособности, носят
временный характер и именно четкие сроки для пересмотра судебного решения об ограничении
дееспособности были бы дополнительной гарантией соблюдения прав гражданина.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы исполнения договорного обязательства при
безвестном отсутствии контрагента. Автор приходит к выводу, что необходимо предусмотреть
возможность выдвижения требования о расторжении договора при безвестном отсутствии
контрагента.
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Исполнение обязательств является важным этапом в развитии обязательственного
отношения. Оно находится в зависимости от многих обстоятельств, в том числе и неизвестных
на момент его возникновения. Одним из таких обстоятельств может выступать безвестное
отсутствие, которое влечет немало проблем, связанных с исполнением обязательства.
Принцип надлежащего исполнения обязательства установлен в ст. 309 ГК РФ [1].
Данная норма предусматривает необходимость исполнения обязательства субъектом,
который должен его исполнить, в соответствии с нормативными требованиями и предусмотренными условиями обязательства. При этом возможности исполнить обязательство
подобным субъектом в случае, если контрагент отсутствует, не имеется.
Согласно ст. 329 ГК РФ если сторона обязательства не исполняет его, или имеются
обстоятельства, которые с очевидностью указывают на то, что в предусмотренный срок
исполнение не состоится, другая сторона имеет право не исполнять обязательство (временно
или окончательно). При этом данная сторона может также обратиться с требованием, чтобы
не исполняющая сторона возместила убытки.
А.Г. Карапетов указывает следующее: право предусматривает возможность приостанавливать исполнение в случае, если имеются обстоятельства, свидетельствующие о возможном
неисполнении со стороны контрагента. Однако данное право предоставлено стороне, которая
обязана первой произвести исполнение [2].
Следует отметить, что сведения о том, что контрагент безвестно отсутствует, пропал
без вести, являются очевидным свидетельством возможного неисполнения обязательства.
При этом в законодательстве положения о том, что исполнение в случае безвестного отсутствия
может быть приостановлено, не предусмотрены.
В настоящее время меры, предусмотренные в законодательстве нашей страны, ориентированные на стабилизацию имущественных отношений, не учитывают сложность исполнения
договорных обязательств в случае, если вторая сторона безвестно отсутствует. В связи с этим
значимой проблемой выступает необходимость признания факта безвестного отсутствия
стороны договора в качестве изменения обстоятельств. Это позволит контрагенту выдвигать
требование о том, чтобы договор был расторгнут.
Ст. 451 ГК РФ предусматривает, что изменение обстоятельств рассматривается в
качестве существенного в случае такого их изменения, которое в случае, если бы у сторон
была возможность предвидеть заключение договора, не состоялось, или условия договора
были иными.
Если бы действующее законодательство предусматривало, что признанное судом
безвестное отсутствие является изменением обстоятельств, соответствующим критерию
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существенности, контрагент имел бы право выдвинуть требование о расторжении договора
согласно пункту второму ст. 451 ГК РФ.
Данная норма предусматривает следующее – в случае недостижения сторонами
соглашения о том, что договор должен быть изменен согласно обстоятельствам, которые
существенно изменились, судебный орган может его расторгнуть или изменить в соответствии с
требованием, выдвинутым соответствующей стороной. При этом подобная возможность
обусловлена необходимостью наличия ряда условий. Данные условия, по мнению Ч.М.
Хайманова и Л.Г. Джиоевой, можно представить следующим образом:
 на момент, когда состоялось заключение договора, стороны ориентировались на
невозможность подобного изменения обстоятельств;
 существо договора либо обычаи не обуславливают несение риска изменения обстоятельств соответствующей стороной, которая в судебном порядке потребовала, чтобы было
принято решение о расторжении договора или его изменении;
 причины, обусловившие изменение обстоятельств, таковы, что возможность преодолеть
их у соответствующей стороны отсутствовала при необходимой в соответствии с условиями
оборота и договором.
 в случае если бы договор был исполнен без изменения, соотношение интересов
сторон, предусмотренное договором, было бы нарушено, и обратившейся в суд стороне был
бы причинен такой ущерб, что она утратила бы в существенной мере то, что обоснованно
предполагала получить, заключая договор.
Данные положения (условия) соответствуют ситуации безвестного отсутствия контрагента, что подтверждается следующим.
 договор, обычаи не предусматривают, что потребовавшая изменить или расторгнуть
договор в судебном порядке сторона несет риск безвестного отсутствия второй стороны;
 заключая договор, стороны не предполагали, что одна из них будет безвестно
отсутствовать;
 в случае если бы соответствующая сторона исполнила договор в исходном его виде,
это бы нарушило соотношение интересов сторон, обусловило бы· возникновение у указанной
стороны ущерба, такого, что она бы утратила в значительной мере то, на что имела право
рассчитывать, заключая договор;
 у соответствующей стороны отсутствовала возможность преодолеть безвестное
отсутствие, проявляя следующую из условий оборота и характера договора осмотрительность,
заботливость [3, С. 157 – 158].
В связи с этим, видится необходимым признать безвестное отсутствие, обуславливающее отсутствие возможности исполнить договорные обязательства, в качестве изменения
обстоятельств, соответствующего критерию существенности. В данном случае должна быть
предусмотрена возможность выдвинуть требование о расторжении договора при безвестном
отсутствии контрагента.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности правовых механизмов, определяющих
правоотношения по застройке участков, находящихся в собственности. Автором был проведен
анализ участников данных отношений, а также правовые инструменты, обеспечивающие
защиту их прав.
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Земля является важным активом современного мира. Можно отметить, что развитие
правовой базы в России оказывает большое влияние на формирование и развитие отношений,
сложившихся по застройке земельных участков. Имеет место изменение юридических
конструкций таких отношений, определение границ прав участников, их обязанностей.
Владение земельным участком предполагает собой значительное количество различных
прав.
Право застройки можно считать одним из наиболее важных прав, связанных с
владением земельным участком, при этом современная правовая практика имеет некоторые
трудности при регулировании данного вида отношений. Это объясняется сложностью самих
правоотношений, возникающих при застройки земельных участков, особенным статусом
земли, как объекта правового регулирования и важным социальным значением качества
использования земли в обществе.
Можно отметить, что право застройки земельного участка, находящегося в собственности,
включает в себя два вида правоотношений: отношения, связанные с владением и использованием земельное участка, отношения, связанные с возведением и застройкой на земельном
участке. Возможность использования права застройки непосредственно связанна с правом
собственности. Именно поэтому некоторые правоведы предлагают рассматривают данные
права, как общее права застройки земельных участков. Объясняя данную позицию тем
фактом, что без права собственности невозможно возведение застройки на земельном участке.
Но в рамках изучения вопроса отношений, возникающих при застройке земельного участка,
находящегося в собственности лучше рассматривать данные права, как два взаимосвязанных
элемента, а не одно целое.
При этом данные права имеют значительное ограничение с стороны государства.
В рамках изучения вопроса регулирования правоотношений, возникающих при
застройке земельного участка его собственником важно определить особенности взаимодействия собственника с третьими лицами, в частности государством, обществом.
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Это позволит наиболее точно определить права и обязанности всех участников данного
вида гражданско-правовых отношений.
Использование земельного участка, в рамках возведения строения является общественноважным интересом. Соответственно государства, как модель построения общественных
отношений, является непосредственным участником данных отношений.
В частности, Л.А. Кассо утверждал, что «собственник на своем земельном участке волен
возводить те постройки, которые ему заблагорассудится, однако в интересах общественной
безопасности это право подлежит ограничениям» [3].
Можно отметить, что ограничение прав при застройке собственником имеет общественноважное значение. Что определяется самой концепцией построения общественных отношений.
«Никто не является островом» - хорошо известное высказывание, которое, кажется, продвигает
мысль о том, что все люди связаны друг с другом общими целями и обязанностями. То же
самое можно сказать и о недвижимости: «Ни одна земля не существует в изоляции». Если
кто-то владеет землей, он должен иметь дело со всеми людьми, которые окружают землю и
которые владеют землей, которая дает доступ к своей земле.
Этот простой факт привел к тысячелетнему обычному праву, за которым последовало
статутное право в отношении прав и обязанностей владельцев собственности. Данное
ограничение носит и социальное значение, оно позволяет охранить общественные интересы,
а также обеспечить безопасность общества и человека.
Анализ нормативно-правовых актов показывает, что по своей сути отношения
связанные с застройкой земельных участков являются предметом регулирования гражданского
права. Это в свою очередь дает возможность сформулировать вывод о том, что право
застройки имеет частноправовой характер. Но при этом необходимо помнить, что на данные
правоотношения могут воздействовать и другие нормы права различных отраслей
законодательства.
Государство регулирует правоотношения, возникающие при застройке земельного
участка собственником по средствам не только гражданского законодательства, но также и
земельного, градостроительного, экологического, жилищного и тд. Такой объем основ
правого регулирования позволяет учесть интересы общества и собственника при застройке
земельного участка, а также позволяет обеспечить эффективное использование земельного
участка, его сохранность, как часть наследия страны.
Можно отметить, что право застройки, в свою очередь связано с правом собственности.
Будучи собственником земельного участка лицо не может в полной мере использовать
свои права по его застройки по своему желанию. В частности, данные права значительно
ограничиваются публичным законодательством. В современной российской практики можно
встретить большое количество строений, которые в соответствии с законодательством не
являются объектом гражданских прав, но при этом активно используются собственником
(самовольные строения).
Проблема самовольно возведенных строений определяется их опасность. Можно с
уверенностью сказать, что строение, возведенное без учета норм земельного, градостроительного кодекса может создавать реальную опасность. (Оно может быть опасным для
окружающих), нанести вред окружающей среды, может быть источником опасности, как для
самого собственника, так и для общества в целом. Именно поэтому государство жестко
регулирует права собственника на возведение строения.
Еще одним ограничивающим элементом, ограничивающим права собственности при
застройки земельных участков собственником, является целевое использование земель.
Собственник может осуществлять застройку только в рамках определенных категорией
земли. Данная правовая позиция позволяет защитить интересы общества, и обеспечить
наиболее эффективное использование земельного фонда страны.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что право застройки стоит
рассматривать как правомочия в составе права собственности.
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Важно понимать, что право застройки необходимо рассматривать только в ситуации,
когда данное право определяется у лиц не имеющих прав собственности на земельный участок.
При этом настоящее право является производным, ограниченным и зависит от правомочия
застройки, принадлежащего исключительно поземельному собственнику.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются некоторые особенности возбуждения уголовных дел
в отношении несовершеннолетних, имеющиеся проблемы нормативного регулирования
правового статуса несовершеннолетних, и возможности совершенствования их процессуального положения в уголовном судопроизводстве.
ABSTRACT
This article discusses some of the features of the initiation of criminal cases against minors,
the existing problems of normative regulation of the legal status of minors, and the possibility of
improving their procedural position in criminal proceedings.
Ключевые слова: несовершеннолетний; уголовное судопроизводство; возбуждение
уголовного дела; правовой статус; законные интересы.
Keywords: minor; criminal proceedings; criminal proceedings; legal status; legitimate interests.
В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют разъяснения относительно
порядка проведения проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что дает основание проводить ее в общем порядке.
Это является справедливым в том случае, если на данной стадии не установлено лицо,
совершившее преступление. Однако если уже в рамках проверки сообщения о преступлении
фигурирует несовершеннолетнее подозреваемое лицо возникает ряд вопросов, касающихся
«порядка работы с ним:
 необходимость участия законного представителя при получении объяснений;
 решение вопроса о целесообразности участия педагога или психолога при
проведении опроса;
 возможность при наличии срочных обстоятельств провести опрос законного
представителя и психолога без участия несовершеннолетнего;
 выбор положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
которыми должен руководствоваться сотрудник правоохранительных органов при
получении объяснения от несовершеннолетнего потерпевшего» [1, с. 57].
По мнению некоторых авторов, требование от лица объяснений без разъяснения права
на защиту и до явки избранного несовершеннолетним или его родственником адвоката
должно рассматриваться как существенное нарушение его процессуальных прав.
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Вместе с тем в соответствии со статьей 426 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: «законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого» [2].
«Судебная экспертиза представляет собой самостоятельное процессуальное действие,
направленное на получение новых или проверку имеющихся доказательств» [3, с. 346].
На разрешение эксперту могут быть поставлены вопросы о возрасте обследуемого
лица; соответствии возраста, указанного в представленном документе фактическому возрасту и,
если нет, то каков его действительный возраст.
При назначении судебно-медицинской экспертизы с целью установления возраста
обследуемого лица срок проверки сообщения о преступлении может продлеваться до 30
суток руководителем следственного органа по ходатайству следователя или прокурором по
ходатайству дознавателя.
Определяя возрастную границу уголовной ответственности, законодатель исходит из
того, что к 14 – 16 годам человек достигает такого уровня психического развития, когда он
может сознательно регулировать свое поведение.
Предметом исследования судебно-психологой экспертизы несовершеннолетних является:
установление личностных качеств, обуславливающих беспомощное состояние; способности
правильно воспринимать обстоятельства произошедшего и давать о них показания;
психологических свойств, нарушающих уголовно-процессуальную дееспособность; степени
нравственных страданий, повлекших изменение психических свойств, состояний, процессов
[4, с. 282 – 283].
Проведение двух экспертиз до возбуждения уголовного дела для решения вопроса о
возможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности затягивает
срок принятия законного решения о начале уголовного преследования. Очевидно, перед
следователями возникает большая проблема не нарушения сроков проверки. Решить эту
проблему практически невозможно.
«Часто, следователи, не имея другой возможности избежать нарушения процессуальных сроков, возбуждают уголовные дела по факту совершения преступления неизвестными
лицами, в рамках следствия, имея определенный запас времени, назначают соответствующие
экспертизы, по результатам которой принимают решения о прекращении уголовного дела
или его дальнейшем расследовании» [5, с. 179].
При вынесении правового решения – постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела или о прекращении уголовного дела в отношении лица, которое не достигло
возраста уголовной ответственности, обязательны ссылки на нормы части 3 статьи 27 и
пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Инспекторы по делам несовершеннолетних при получении постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела в 10-дневный срок готовят
ходатайство в суд о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) либо спецучреждение; собирают характеристики, при необходимости согласовывают с комиссией по делам несовершеннолетних и
направляют материалы в суд для принятия решения по существу.
В случае, если общественно-опасное деяние не отнесено к особо тяжким, совершено
несовершеннолетним впервые и подросток характеризуется положительно, проживает в
условиях, не оказывающих на него отрицательного влияния, копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, с надлежаще оформленными дополнительными материалами,
направляется подразделением по делам несовершеннолетних в комиссию по делам
несовершеннолетних по территориальности для принятия мер воспитательного воздействия.
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Таким, образом, возбуждение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
имеет свои особенности, которые требуют от следователя или дознавателя установление
дополнительных обстоятельств, определяющих принятие соответствующего решения.
Проанализировав особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, можно констатировать что, правовой статус несовершеннолетнего закреплен не
точно и имеет правовые пробелы, что говорит о необходимости внесения изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Предлагаем внести изменения в главу 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, дополнив ее положениями, касающимися прав и обязанностей всех несовершеннолетних вне зависимости от их статуса.
Следует отметить, что целесообразно распространить общие положения, регламентирующие порядок производства допроса несовершеннолетних, и на процедуру получения у
них объяснений, что обеспечит соблюдение их прав и законных интересов на стадии возбуждения уголовного дела.
Кроме того, представляется, что «к мотивировке постановления о возбуждении дела
должны быть в этих случаях предъявлены некоторые специфические требования: сведения о
деянии, по поводу которого возбуждается дело, должны быть изложены с такой степенью
детализации, чтобы из них усматривалась обоснованность уголовного преследования за
данное деяние конкретного несовершеннолетнего, и должен, по общему правилу, указываться
точный возраст лица, совершившего общественно опасное деяние» [6, с. 111].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы оптимизации приказного производства
путем внедрения элементов электронного правосудия от стадии принятия заявления о
выдаче судебного приказа до стадии исполнения службой судебных приставов.
ABSTRACT
The article discusses topical issues of optimization of clerical proceedings by introducing
elements of electronic justice from the stage of accepting an application for the issuance of a court
order to the stage of execution by the bailiff service.
Ключевые слова: приказное производство, электронное правосудие, электронная
цифровая подпись, судебный приказ.
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Имея длительную историю развития, институт судебного приказа из года в год доказывает
востребованность и оправдывает свое существование. Так, по данным Судебного
департамента Российской Федерации при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019
году из 18 804 923 рассмотренных гражданских дел, 15 146 535 дел были рассмотрены с
вынесением по ним судебного приказа, что составляет 81 % [4].
В этой связи особенно необходимым видится решение проблемы оптимизации института
приказного производства путем его приспособления к меняющимся общественным
отношениям, вводимым новыми технологиями.
Сегодня документооборот с использованием автоматизированной информационной
системы называют электронным документооборотом. При оказании государственных и
муниципальных услуг законом установлено применение электронной цифровой подписи
(далее по тексту – ЭЦП), то есть возможность реализации электронного документооборота [2].
В целом, именно сфера приказного производства может быть использована для
дальнейшего совершенствования уже специальными прикладными средствами, это, в частности,
применением технологий электронного документооборота для снижения нагрузки по
выполнению единообразных, этимологизированных однообразных процессуальных действий.
Среди современных технологий, которые, полагаем, все шире должны разрабатываться
применительно к прикладным потребностям отправления правосудия и особенно к
приказному производству, следует назвать технологию бот-роботов, которым, например,
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может быть делегирована функция проверки данных, сведений, необходимых для
составления судебного приказа, а также разработка проекта судебного приказа.
Сегодня по огромному количеству каждодневно поступающих на судебные участки
заявлений о выдаче судебного приказа данная работа осуществляется специалистами судебного
участка, и их деятельность достаточно однообразна и характеризуется высокой загруженностью.
В прикладном аспекте на судебных участках используются, конечно, разработанное для
мировых судей программное обеспечение, например, ПИ «Амирс» ГАС РФ «Правосудие»,
применяются технологии слияния при формировании судебных приказов. Однако с внедрением
ЭЦП возможно более широкое использование и элементов электронного правосудия [3].
Электронное правосудие предполагает реализацию ряда идей:
1) сделать приоритетной форму интернет-оповещения граждан о судебных заседаниях;
2) внедрить автоматизированное распределение дел между судьями;
3) фиксировать ход судебного процесса в первую очередь путем аудиопротоколирования.
Именно первый и второй пункт предложения возможны в рамках приказного производства,
третий пункт в настоящее время реализован только в исковом производстве, где в полной
мере осуществляется правосудие в рамках судебного заседания.
В рамках развития российской судебной реформы видится последующее развитие
рассматриваемого принципа в электронном судопроизводстве, когда вынесенный судебный
приказ после вступления его в законную силу, будет направляться в службу судебных
приставов для исполнения посредством электронного документа, тем самым упразднит срок
на почтовую пересылку, расходы на отправку заказной корреспонденции, а также исключит
возможность его подделки.
Ст. 428 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] позволяет
внедрять этот порядок: исполнительный лист может направляться судом для исполнения в
форме электронного документа, подписанного судьей ЭЦП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Единое информационное пространство между судебными и исполнительными органами
позволит «сэкономить» время, деньги, ресурсы аппарата суда, что позволит быстрее и
эффективнее исполнять судебные постановления, а значит, более скоро восстанавливать
нарушенные права заявителей, что в свою очередь является реализацией конституционного
права каждого человека на судебную защиту.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовое регулирование сделок с заинтересованностью с
помощью категории «аффилированность». Автор приходит к выводу, что в настоящее время
законодатель породил «двоякость» в регулировании сделок с заинтересованностью, в связи с
чем одни и те же, по правовой природе, общественные отношения регулируются по разному.
Ключевые слова: сделки с заинтересованностью, категория «аффилированность»,
«контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо».
Как известно, в российское законодательство не так давно был введен правовой
институт «аффилированных лиц». Введение его осуществлялось посредством нормативных
правовых актов, которые регулировали либо конкурентные правоотношения, либо отношения,
складывающиеся в процессе тотальной приватизации государственного имущества. Но это не
закрепило категорию «аффилированность» именно в этих сферах.
Активное практическое применение категория «аффилированность» получила только с
принятием Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» [1]. Данный закон содержал в себе нормы, которые регулировали отношения,
возникающие в акционерном обществе, при помощи правовой конструкции «аффилированных
лиц». Первоначально это было всего три случая, установленные статьями 80, 81 и частями 1
и 2 статьи 93 данного нормативного акта. Вместе с тем, несмотря на использование данной
правой конструкции ее определения в Законе не давалось. Можно найти лишь отсылочную
норму к статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» [2], которая и по настоящий день актуальна и содержит
перечень лиц, которые законодательно признаются аффилированными.
Широкое применение на практике категория «аффилированность» получила в
институте сделок с заинтересованностью. Федеральный закон «Об акционерных обществах»
стал первым нормативным правовым актом, регламентирующим порядок заключения
экстраординарных корпоративных сделок. Впоследствии подобный механизм регулирования
сделок с заинтересованностью был предусмотрен в целом ряде законов, что позволяет
говорить об эффективности регулирования сделок с заинтересованностью посредством
данной категории.
Вместе с этим использование «аффилированности» в сделках с заинтересованностью
сопровождалось практическими и теоретическими противоречиями. Суды относительно
толкования норм действующего законодательства, регулирующих сделки с заинтересованностью и аффилированность лиц, принимали разные позиции. Особенно острым вопросом,
вызвавшим разногласия судов, был вопрос о том могут ли физические лица быть признаны
аффилированными по отношению друг к другу, если хотя бы одно из них не является
индивидуальным предпринимателем. В связи с этим неоднократно принимались акты
разъясняющего и информационного характера, а дела, связанные с аффилированностью лиц,
применительно к сделкам с заинтересованностью, рассматривались высшими судебными
инстанциями.
Данные факты и послужили основанием для принятия Федерального законно от 3 июля
2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
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обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
[3]. Данный закон внес кардинальные изменения в регулирование экстраординарных сделок.
В настоящее время категория «аффилированность» больше не используется в правовом
регулировании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность применительно к
акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью. Вместо нее
используются два понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо».
С принятием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» законодатель породил «двоякость»
регулирования сделок с заинтересованностью. Теперь в хозяйственных обществах регулирование сделок с заинтересованностью осуществляется посредством категорий «контролирующее
лицо» и «подконтрольное лицо». В свою очередь, к регулированию сделок с заинтересованностью в унитарных предприятиях или производственных кооперативах оно по
прежнему осуществляется посредством категории «аффилированность». Следует согласиться с
В.В. Тихоновым, что «параллельность» правового регулирования одних и тех же, по
правовой природе, общественных отношений не сулит ничего хорошего [4].
Таким образом, полагаем, что если новая модель регулирования сделок, в отношении
которых имеется заинтересованность, применительно к хозяйственным обществам, оправдает
себя, то следует интегрировать ее в остальных случаях. В противном случаи данные нововведения приведут к еще большим проблемам регулирования сделок с заинтересованностью, и
не останется ничего кроме того как вернутся к первоначальному регулированию данных
сделок, то есть к категории «аффилированность».
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются категории заинтересованности и аффилированности в
гражданском праве России. Автор приходит к выводу, что аффилированность в настоящее
время исключена из критериев квалификации сделки как сделки с заинтересованностью, что
существенно сужает перечень лиц, которые могут признаваться в качестве заинтересованных.
Кроме того, законодатель породил «двоякость» в регулировании сделок с заинтересованностью,
в связи с чем одни и те же, по правовой природе, общественные отношения регулируются по
разному.
Ключевые слова: категория «заинтересованность», категория «аффилированность»,
сделки с заинтересованностью, «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо».
Категории «заинтересованность» и «аффилированность» являются востребованным
законодателем регулятором общественных отношений. Особенно актуальным их исследование
представляется в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность» [2], которым были внесены существенные
изменения в законодательство в части правового регулирования сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. Указанный федеральный закон кардинальным образом поменял
правовой режим сделок с заинтересованностью, установив иные основания для их квалификации, а также изменив порядок одобрения таких сделок и раскрытия информации о них.
Сама по себе категория «заинтересованность» употребляется в нескольких правовых
смыслах, содержание которого зависит от функциональной роли ее использования. Так, она
используется: 1) с целью обозначения фигуры, управомоченной на определенное требование
(притязание); 2) с целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на динамику
правоотношения; 3) с целью обозначения круга лиц (именованных как «заинтересованные»),
в отношении которого отдельным нормативным актом устанавливается определенное
(«специальное») этим же актом регулирование; 4) с целью оценки конкретной правовой
ситуации (спора); 5) с целью регламентации права на обращения в суд для защиты своих
прав и законных интересов (право на иск в материальном смысле).
«Заинтересованность», в сущности, представляет собой объектно-субъективный интерес,
направленность которого целеполагается во благозаинтересованного лица (субъектаинтересанта) [6, С. 34].
Понятие сделок с заинтересованностью находит закрепление в ст. 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах» [3]. В соответствии с данной нормой сделкой, в
отношении которой имеется заинтересованность, признается такая сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличного исполнительного органа общества или лица, являющегося
контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Подобное определение можно вывести и из Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью [4].
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Как можно заметить, аффилированность в настоящее время исключена из критериев
квалификации сделки как сделки с заинтересованностью. Теперь для целей определения
лица, которое может быть признано заинтересованным в совершении сделки, введено новое
понятие, а именно – «контролирующее лицо». Данное нововведение, как справедливо
подмечает И.С. Шиткина, существенно сужает перечень лиц, которые могут признаваться в
качестве заинтересованных. Обусловлено это тем, что понятие аффилированности как
связанности является более широким, чем понятие контроля. Если аффилированность означает
влияние, то контроль – способность одного лица определять решения другого [8, С. 37].
Сама по себе правовая конструкция «аффилированных лиц» была заимствована у
англосаксонской правовой семьи. Функциональным ее предназначением является стабилизация
положения участников гражданско-правовых отношений в экономическом обороте.
Активное практическое применение данная категория получила с принятием Федерального
закона от «Об акционерных обществах». Этот закон содержал в себе нормы, которые
регулировали отношения, возникающие в акционерном обществе, при помощи правовой
конструкции «аффилированных лиц». Первоначально это было всего три случая, установленные
ст. ст. 80, 81 и ч. 1 и 2 ст. 93 данного нормативного акта. Вместе с тем, несмотря на
использование данной правой конструкции ее определения в Законе не давалось. Можно
найти лишь отсылочную норму к ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» [5], которая и по настоящий день
актуальна и содержит перечень лиц, которые законодательно признаются аффилированными.
Широкое применение на практике категория «аффилированность» получила в
институте сделок с заинтересованностью. Федеральный закон «Об акционерных обществах»
стал первым нормативным правовым актом, регламентирующим порядок заключения
экстраординарных корпоративных сделок. Впоследствии подобный механизм регулирования
сделок с заинтересованностью был предусмотрен в целом ряде законов, что позволяет
говорить об эффективности регулирования сделок с заинтересованностью посредством
данной категории.
Следует заметить, что категория «аффилированность» в отличие от категории «заинтересованность» имеет и законодательные и доктринальные определения. Недавно введенная
ст. 53.2 «Аффилированность» в ГК РФ [1] породила параллельность действующего законодательства в части определения «аффилированности». Так, в ст. 53.2 ГК РФ
аффилированность определяется как отношение «связанности между лицами», а в ст. 4
Закона РСФСР «О конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных
рынках» определителем аффилированности выступает «способность оказать влияние одних
лиц на деятельность других лиц». Следует согласиться с В.В. Тихоновым, что «параллельность»
правового регулирования одних и тех же, по правовой природе, общественных отношений не
сулит ничего хорошего [7, С. 216].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность механизм «единое окно», приоритеты введения его в
эксплуатацию. Разобраны проблемы и предпосылки ввода данного механизма, подчёркнута
важность его реализации. Отдельным пунктом вынесены проблемы и возможные предпосылки
внедрения и использования механизма «единого окна» на таможенной территории Евразийского
экономического союза.
ABSTRACT
Single-window system, its priorities and mechanisms of realization are considered in the
article. Moreover, authors emphases the issues of mechanism realization. Furthermore, separately
the problems with organization and possibility of adaptation on the territory of Eurasian Economic
Union.
Ключевые слова: механизм «единое окно», электронный документооборот,
внешнеэкономическая деятельность, информационные технологии.
Keywords: single-window system, electronic document management, foreign economic
activity, information technologies.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества государств в рамках Евразийского
экономического союза является внедрение и развитие механизма «единое окно» на
территории каждого из государств-членов.
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«Единое окно» - механизм, при котором стороны-участники внешнеторговых операций,
могут предоставить информацию и документы для того, чтобы ускорить совершение таможенных операций через единый пропускной канал. В случае если информация представляется в
электронном виде, то для участников данных отношений допускается лишь единственный
раз предоставить данные по совершаемой сделке [1].
Создание и внедрение данного механизма увеличит скорость обработки информации,
позволит наладить более эффективную работу между государствами-членами Евразийского
экономического союза, а также повысит доступность к информации, что позволит снизить до
минимума издержки, при совершении торговых операций.
Вопросы касающиеся «единое окно» затрагиваются не только ЕАЭС, но также и на уровне
ЕЭК ООН, ВТО, ВТамО. Всемирной таможенной организацией, в целях более действенного
производства операций по обмену товарами и связанными с ними услугами, были разработаны
такие документы как:
1. Рекомендация № 33: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма
«единого окна»»;
2. Рекомендация № 34: «Упрощение и стандартизация данных для международной
торговли»;
3. Рекомендация №35: «Выработка правовой основы системы «единого окна» в
международной торговле»;
4. Компендиум ВТамО «Как построить среду «единого окна»».
Для непосредственного внедрения механизма «единого окна» в государства-члены
ЕАЭС решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 68
«Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности» и решением Высшего Евразийского экономического
совета от 08.05.2015 № 19 «О плане мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» были разработаны пути становления данного механизма.
Всемирной торговой организацией был разработан документ, непосредственно затрагивающий принципы создания и внедрения механизма «единого окна», этим документом
является Соглашение об упрощении процедур торговли. Соглашение содержит меры,
связанные с публикацией и доступностью информации; возможностью комментариев перед
вступлением в силу нового или измененного закона и правила, постановления, процедуры
апелляции; не дискриминацией и прозрачностью; сборами, освобождением и очисткой
товаров; сотрудничеством приграничных служб; перемещением товаров [2, с. 2].
В рамках Евразийского экономического союза документом, регламентирующим
внедрение механизма «единого окна» является решение Высшего Евразийского экономического
совета от 29.05.2014 г. № 68 «Основные направлениям развития механизма «единого окна» в
системе регулирования внешнеэкономической деятельности».
Данный документ предусматривает следующие направления развития механизма «единого
окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности:
1. Сближение подходов по развитию национальных механизмов «единого окна»;
2. Развитие национальных механизмов «единого окна»;
3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления
внешнеэкономической деятельности;
4. Организация информационного взаимодействия [3].
Претворение в жизнь данных направлений позволит создать работающий механизм,
регулирующий внешнеэкономическую деятельность, улучшить условия осуществления
предпринимательской деятельности в государствах-членах, тем самым, позволит занять
уверенно более высокие позиции в международных рейтингах.
Российская Федерация, основным целевым ориентиром развития таможенной службы в
Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р, ставит полномасштабную цифровизацию и
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автоматизацию функционирования органов таможни, что включает в себя непосредственное
участие РФ в создании и внедрении механизма «единого окна», а также обеспечении
взаимодействия с механизмом «единого окна» зарубежных стран [4, с. 3].
Также, в соответствии с указанным распоряжением, необходимо добиться модернизации
администрирования в части гарантии соблюдения запретов и ограничений, валютного
законодательства, а также повышение качества механизмов автоматизации, позволяющие
совершать таможенные операции и организации таможенного контроля, основываясь на
объединении информационных ресурсов части данных, которые включают данные органов
РФ, осуществляющие контрольные и надзорные функции информационных ресурсов
сегмента данных Союза, а также тех данных, которые получены в рамках международных
договоров. Способствованию поставленных целей послужит внедрение и использование
механизма «единого окна».
Внедрению в работу таможенных органов такого масштабного механизма, как «единое
окно» способствует ряд проблем, с которыми сталкиваются государства-члены ЕАЭС:
1. Готовность к электронному документообороту (страны-члены Союза, каждая имеет
собственную политику развития и внедрения в работу информационных инструментов, из-за
чего страны и находятся на разных этапах готовности внедрения механизма «единое окно»);
2. Межведомственное взаимодействие с отдельными органами (слабый уровень
развития взаимодействия органов);
3. Пробелы в законодательстве;
4. Техническая оснащенность информационных систем государственных органов
(наряду с готовностью к электронному документообороту государства-члены ЕАЭС находятся
на разном уровне технического оснащения).
Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается Российская Федерация при внедрении
механизма «единого окна»:
1. Отсутствие в Российской Федерации программы внедрения и реализации механизма
«единого окна»;
2. Сохранение требований по ведению и предоставлению документов в бумажном
формате;
3. Отсутствие единого пропускного канала.
Зная конкретные проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены ЕАЭС, при
реализации механизма «единого окна», можно чётко и конкретно установить перспективы и
дальнейший итог внедрения данного механизма:
 нужно поставить итоговую цель создания национальных механизмов «единого окна»;
 необходимо увеличить взаимодействие между государствами-членами, а также
усилить взаимосвязь между государственными органами и уполномоченными организациями;
 нужно определить единый орган, основной функцией которого, является контроль за
процессом внедрения и реализации механизма «единого окна» на самом высоком уровне.
На таможенной территории ЕАЭС внедрение и реализация механизма «единое окно»
представляется трудной задачей, которая нуждается в изменениях, в первую очередь, на
уровне подходов к осуществлению кооперации между бизнесом и государственными органами,
а уже потом – программного и технического уровня. Необходимо сменить действующую, в
течение долгого времени, систему подачи информации в государственные органы и направить
сведения в механизм «единое окно». Данный инструмент упростит работу не только государственным органам, но также и сообществу предпринимателей. Таким образом, предпринимателям следует принять непосредственное участие в работе по обсуждению, реализации
и внедрению механизма «единое окно».
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АННОТАЦИЯ
Конституция как основной закон государства обладает высшей юридической силой и
нуждается в правовой защите, обеспечении соответствия нижестоящих правовых актов
основному закону государства. Конституционный контроль за соответствием нижестоящих
правовых актов Конституции государства могут осуществлять различные органы государственной власти, в зависимости от существующей модели конституционного контроля в
государстве. В данной статье проводится сравнительный анализ характеристики
Американской и Австрийской моделей конституционного контроля.
ABSTRACT
Constitution as main law state have highest legal document and need in legal protection,
ensuring accordance junior legal act main law state. Constitutional control for accordance junior
legal act Constitution state be able to different organ state power, in dependence from existing
model constitutional control in state. In this article held comparative analysis characteristic
American and Austrian model constitutional control.
Ключевые слова: конституционный контроль, Американская модель, Австрийская
модель, сравнительный анализ.
Keywords: constitutional control, American model, Austrian model, comparative analysis.
Актуальность данной темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что институт
конституционного контроля имеет важное значение для общества в целом, поскольку
конституционный контроль является важным фактором стабильности и гарантией прогресса
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в развитых странах. Кроме того, правильное функционирование института конституционного
контроля обеспечивает соблюдение основного закона государства.
Актуальность данной темы исследования состоит также в том, что в настоящий момент
в Российской Федерации сложились споры относительно того, какой модели конституционного
контроля следует придерживаться нашему государству в дальнейшем. Анализируя материал,
мы попытаемся выдвинуть свою точку зрения относительно данной проблемы.
В настоящее время сложилось несколько точек зрения касательно понимания
конституционного контроля. Так, ученый М.А. Нудель характеризует его как проверку законов с
точки зрения их соответствия конституции [1, с. 7]. Другой ученый Д.Л. Златопольский
определяет конституционный контроль, как проверку соблюдения конституции и конституционных законов, а также проверку соответствия всех других актов высших органов
государства конституции [2, с. 68].
Однако вышесказанные определения не раскрывают всех основных стадий конституционного контроля, кроме того, они также не раскрывают всей специфики конституционного
контроля по сравнению с иными формами правовой защиты Конституции. Поэтому, имеет
смысл обратиться к точке зрения ученого Ю.Л. Шульженко, который дал следующее
определение конституционному контролю. Конституционный контроль, по его мнению, это
деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, констатации
и устранению несоответствий нормативных актов конституции, законам, в ходе которой
данные органы полномочны отменять обнаруженные несоответствия [3, с. 9].
Раскрывая основную проблему данной научной статьи, важно отметить, что в современном мире сложилось несколько моделей конституционного контроля, однако основными или
преобладающими являются американская и австрийская модели конституционного контроля.
Американская модель конституционного контроля берет свое начало с дела
«Мэрбэри против Мэдисона» от 1803 года.
Дело началось с обращения Уильяма Мэрбэри, назначенного президентом Джоном
Адамсом на должность мирового судьи округа Колумбия, в Верховный суд США с просьбой
обязать государственного секретаря Джеймса Мэдисона выпустить патент, который бы
подтверждал назначение судьи на должность. Мэрбэри заявлял, что власти штата задержали
выпуск патента и поэтому Мэрбэри не мог приступить к исполнению своих должностных
полномочий. Верховный суд отказал Мэрбэри в просьбе, сославшись на то, что положение
«Закона о судоустройстве» от 1789 года, который служил обоснованием его заявления
противоречит Конституции США. Таким образом, следствием этого решения явилась
реализация принципа сдержек и противовесов, в рамках которого Верховный суд США имел
право рассматривать нормативно-правовые акты Конгресса на соответствие Конституции
США. Кроме того, Верховный суд имел право аннулировать нормативно-правовые акты,
если они противоречат Конституции США [4, с. 95 –98].
Особенности американской модели конституционного контроля:
 конституционный контроль за соответствием нормативно-правовых актов Конгресса
осуществляет Верховный суд США, который также наделен правом отменять правовые акты,
если они противоречат Конституции. Такие права распространяются и на суды общей
юрисдикции;
 вопрос о проверке закона на предмет соответствия Конституции возникает при вынесении судебного решения по конкретному делу;
 существует судебный прецедент, под которым понимается, что судья может вынести
решение, опираясь на решение по схожему, аналогичному делу, тем самым, не осуществляя
конституционный контроль;
 решения судов распространяются исключительно на участников судебного процесса;
 решения, принятые судами общей юрисдикции, могут быть обжалованы в Верховный
суд США.
Американская модель конституционного контроля получила свое распространение в
Индии, Японии, Канаде и других странах.
59

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 3, ноябрь, 2020 г.

Австрийская модель конституционного контроля является изобретением известнейшего юриста Ганса Кельзена. Кельзен участвовал в разработке Конституции Австрии и
именно в ней он воплотил свою идею конституционного контроля [5, с. 43-49].
Согласно австрийской модели конституционного контроля контроль за соответствием
Конституции нижестоящих правовых актов должен осуществлять специализированный
орган, который должен отличаться от традиционных судов. Таким органом является
Конституционный суд, который должен состоять из высококвалифицированных судей.
Важно отметить, что изначально идею Кельзена в мире встретили очень холодно,
поскольку все считали, что контроль за Конституцией обязан осуществлять Парламент страны,
который никогда не может ошибиться в своих решениях. Однако после Второй Мировой
войны, опираясь на опыт Италии и Германии, большинство государств мира обратили внимание
на идею Кельзена. Уничтожения, которые принесла Вторая Мировая война заставила страны
осознать ценность прав человека, и они продвинулись далеко вперед, чтобы кодифицировать
нормы прав человека, сделав конституционные суды институтом, имеющим большое
значение в защите прав.
Особенности австрийской модели конституционного контроля:
 решения Конституционного суда обязательны для исполнения на всей территории
государства и для всех;
 конституционный суд вправе проверить на соответствие Конституции правовой акт
как вступивший в силу, так и находящийся на стадии принятия;
 конституционный суд вправе провести повторную проверку правового акта, если у
Конституционного суда появляются сомнения в его конституционности;
 решения Конституционного суда не подлежат обжалованию.
Австрийская модель нашла свое отражение в таких странах, как Российская Федерация,
Австрия, Болгария, Франция и других.
Подводя итоги проведенного исследования важно провести сравнительно-правовой
анализ этих моделей:
 если согласно американской модели конституционного контроля органами,
осуществляющими конституционный контроль, являются суды общей юрисдикции
совместно с Верховным судом США, то согласно австрийской модели таким органом
является специализированный орган - Конституционный суд;
 решения судов по американской модели конституционного контроля являются
обязательными только для сторон судебного процесса, а решения Конституционного суда
обязательны для всех;
 конституционный суд вправе провести проверку конституционности того или иного
закона в любое время, даже если тот находится на стадии принятия. Суды же американской
модели могут проверять правовые акты на конституционность только в ходе конкретного
судебного разбирательства.
Таким образом, функция конституционного контроля в обеих моделях одинакова,
однако органы, осуществляющие такой контроль – разные. Кроме того, основным достоинством
американской модели конституционного контроля является то, что она носит более
целостный характер, поскольку в решении конституционно-правовых вопросов участвует вся
судебная власть, однако, в свою очередь, это может способствовать несоответствию решений
между судами по поводу конституционности того или иного правового акта, чего нельзя
сказать об австрийской модели конституционного контроля. Кроме того, мы считаем, что
австрийская модель более приоритетна в современных условиях, поскольку она предполагает
создание специализированного органа, полномочия которого ограничены исключительно
конституционно-контрольными функциями.
На основе проанализированного материала, мы считаем, что австрийская модель
наиболее приоритетна для Российской Федерации, поскольку она является преобладающей в
отечественной практике, что позволяет решать конституционно-правовые вопросы
безотносительно к конкретному делу, использовать различные процедуры конституционного
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производства, формулировать общеобязательные решения, выносимые квалифицированными
судьями. Кроме того, благодаря такому подходу, появляется возможность проверки норм,
которые даже ни разу не применялись, по обращениям уполномоченных государственных
органов и должностных лиц.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются научные подходы к объекту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, выявляются наиболее
предпочтительные определения родового, видового и непосредственного объекта данных
деяний, определяется предмет незаконного оборота наркотиков.
ABSTRACT
The article analyzes scientific approaches to the object of illicit trafficking in narcotic drugs
and psychotropic substances, as well as their analogues, identifies the most preferred definitions of
the generic, specific and direct object of these acts, and determines the subject of illicit drug
trafficking.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, объект и предмет преступления,
объект незаконного оборота наркотиков, предмет незаконного оборота наркотиков.
Keywords: drug trafficking, object and subject of crime, object of drug trafficking, subject of
drug trafficking.
Незаконный оборот наркотиков представляет значительную опасность и в современной
России. По данным Министерства внутренних дел в настоящее время около 8,5 млн. россиян
употребляют наркотики, что составляет 6% населения страны. Ежегодно выявляется
большое количество преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств
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и психотропных веществ: в 2015 г. выявлено 236 939 подобных деяний, в 2016 г. – 201 165, в
2017 – 208 681, в 2018 – 200 306, в 2019 – 190 197 [15].
В связи с этим крайне важным представляется исследование современного состояния
уголовно-правового и криминологического механизма предупреждения наркотизации российского общества.
Но для того, чтобы правильно квалифицировать чьи-либо действия как преступные,
необходимо определить объект потенциального преступления, ведь именно указанным
объектом определяется общественная опасность совершаемых действий.
В научной среде нет единого мнения относительно сущности объекта преступления.
При этом «наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под
объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом общественные
отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется
вред, либо создается угроза причинении такого вреда» [16]. Однако данной позиции
придерживаются не все ученые [22, с. 116]. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что будем
придерживаться общепринятого определения объекта преступления как общественного
отношения, в структуру которого наряду с предметом общественного отношения, субъектами,
входит содержание (субъективные права и юридические обязанности).
Отталкиваясь от структуры УК РФ, родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, можно
определить как совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную
безопасность и общественный порядок. При этом «под общественной безопасностью
понимается состояние защищенности нормальных условий жизни людей и их деятельности.
Под общественным порядком понимается порядок в обществе, основанный на правовых
предписаниях. Вопрос о видовом объекте рассматриваемой группы преступлений носит
дискуссионный характер. Как следует из названия главы 25 УК РФ, статьи, расположенные в
ней, предусматривают ответственность за посягательства на две группы общественных
отношений в сфере: 1) здоровья населения и 2) общественной нравственности» [11, с. 44].
В медицинской науке под здоровьем населения понимается «здоровье людей, обусловленное воздействием социальных, биологических факторов, окружающей среды, оцениваемое
демографическими показателями, характеризующими физическое развитие, заболеваемость,
индивидуальность при определяющем значении социально-экономических условий» [7].
В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» указывается, что «охрана здоровья является системой мер экономического,
правового, политического, социального, медицинского, в т. ч. санитарно-противоэпидемического (или профилактического), научного, характера, реализуемых органами государственной
власти РФ, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями и
должностными лицами, применяемых для профилактики заболеваний, укрепления здоровья
граждан, оказания медицинской помощи» [2].
Стоит отметить, что «в уголовно-правовой литературе отражена точка зрения, согласно
которой в качестве видового объекта преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ,
выступают здоровье населения и общественная нравственность» [1]. Как указывает А.И. Рарог,
«его сложный характер означает. что он состоит из двух связанных между собою, но
имеющих самостоятельное содержание элементов: здоровья населения и общественной
нравственности, которые составляют непосредственные объекты двух преступлений,
предусмотренных главой 25 УК РФ» [18, с. 89].
Думается, что анализируемые нами в настоящем исследовании преступные деяния
нельзя назвать посягающими на нравственное состояние общества, так как последнее
является прежде всего частью морально-этического состояния общества. Нравственность
общества нарушается незаконным оборотом наркотиков лишь на столько, на сколько
общественную нравственность нарушает любое другое преступное деяние.
Исходя из этого можно согласиться с авторами, указывающими, что «видовым
объектом рассматриваемых посягательств выступает здоровье населения. Общественная
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нравственность является видовым объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 240 – 245
УК РФ. Таким образом, в названии главы 25 УК РФ отражены два видовых объекта, которым
причиняется вред в результате совершения соответствующих деяний, запрещенных
статьями, содержащимися в данной главе» [10, с. 109].
Нет определенности среди ученых и относительно непосредственного объекта анализируемого нами в настоящей работе преступного деяния. Так, Ю.А. Красиков указывает, что
«непосредственным объектом рассматриваемых преступлений выступают общественные
отношения по поводу здоровья граждан» [19]. По мнению В.И. Ткаченко, «непосредственным
объектом данных посягательств является правильное, нормальное здоровье организма
людей» [20].
На наш взгляд, непосредственным объектом анализируемого преступления могут
выступать в первую очередь отношения по охране здоровья определенного субъекта, употребляющего наркотические средства или психотропные вещества, а равно их аналоги.
В качестве дополнительного объекта анализируемого преступления выступают
«общественные отношения в области безопасности, а равно деятельности предприятий или
учреждений (при нарушении правил производства)» [13, с. 160].
Далее следует проанализировать предмет незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ, а также их аналогов, который является обязательным признаком
указанного общественно опасного деяния. Как указывают авторы, «под предметом преступления понимается материальная вещь объективно существующего внешнего мира, в связи или
по поводу которой совершается преступление» [14, с. 20]. По мнению В.Н. Винокурова,
«предмет преступления – это предметы, непосредственно на которые лицо воздействует,
совершая на него противоправное посягательство Таким образом, предмет преступления объект материального мира, на который совершая преступления воздействует лицо или в
связи с которым (по поводу которого) деяние совершается» [6, с. 88].
Стоит отметить, что во время принятия Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) [1] в качестве предмета незаконного оборота, запрещенного ст. 228
указанного нормативно-правового акта, выступали наркотические средства и психотропные
вещества. Однако затем новые общественные отношения, связанные с оборотом формально
не запрещенных аналогов наркотических средств и психотропных веществ, которые, однако,
также вызывали опъянение, приводили к зависимости и угрожали здоровью граждан,
породили необходимость совершенствования уголовно-правового регулирования анализируемой нами сферы. Это выразилось в принятии поправок Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [3], устанавливающих
ответственность также и за незаконный оборот аналогов наркотических средств и психотропных
веществ.
Стоит отметить, что «в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 228 УК
РФ, кроме наркотических средств или психотропных веществ могут выступать также
вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным контролем, а также
растения, используемые для производства наркотических средств или психотропных
веществ» [12, с. 509].
Из определения рассматриваемых предметов, можно сделать вывод, что им присущ
юридический и физический признаки.
Как указывают авторы, «физический признак заключен в способности психотропных
веществ и наркотических средств, а также соответствующих растений, оказывать воздействие на
психику личности и ее физическое состояние: способствовать наркотическому опьянению,
эйфории или депрессии, вызвать абстиненцию и привыкание к ним, а также определенную
психологическую зависимость. Юридический признак касается официального запрета их
незаконного оборота, выраженного в соответствующих нормативно-правовых актах» [17, с. 188].
Необходимо отметить, что среди ученых – криминалистов нет единообразного мнения
относительно понятия «наркотических средств». Так, ряд авторов считает, что под
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наркотическими средствами необходимо понимать «препараты, влияющие на работу нервной
системы, чье употребление часто вызывает состояние эйфории, в основном, переходящее в
депрессию» [5].
Иные, толкуют обозначенное понятие с формально – правовой и содержательных
позиций, указывая, что наркотическими средствами «являются растения и вещества,
жидкости и т. д., вызывающие при их приеме состояние эйфории. При систематическом
потреблении они способны вызвать зависимость, а равно оказывать и прочее негативное
действие на человеческий организм» [8, с. 74].
Как юридический критерий служит то, что «конкретные вещества, должны предусматриваться в содержании соответствующих списков, предусмотренных национальными или
международными документами правового характера» [9, с. 13].
Представляется, что такая точка зрения наиболее соответствует требованиям законодательства, и в содержательном плане, по существу, считается более точной и правдивой.
Психотропные и наркотические средства как предметы преступлений, являются
материальными веществами определенного вида, главным образом, классифицируемые
согласно медицинскому критерию, имеющие конкретные количественные и качественные
признаки. Размеры психотропных веществ и наркотических средств, имеют для квалификации
деяния существенное значение, отграничивая преступное деяние от административного
проступка.
Перечень психотропных и наркотических средств, а также прекурсоров, подлежащих в
нашей стране соответствующему контролю, включает «четыре списка:
1. Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот
которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I).
2. Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список II).
3. Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (список III).
4. Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» [4].
Соответственно, для соответствия юридическому критерию предмета анализируемого нами
преступления вещество должно быть включено в один из вышеуказанных списков.
Таким образом, значимость правильного определения предмета рассматриваемого
преступления, определяется тем, что последний рассматривается как обязательный признак
анализируемых составов преступлений. В то же время отсутствие предмета исключит
привлечение к ответственности по уголовному законодательству за противоправные деяния с
указанными веществами.
Количественные характеристики таких веществ обуславливают наказание в случаях
совершения установленных действий без целей сбыта, оказывая влияние на непосредственную
квалификацию действий лица и дифференцируя наказание по УК РФ.
Итак, родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, можно определить как совокупность
общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный
порядок. Видовым объектом рассматриваемых посягательств выступает здоровье населения.
Непосредственным объектом анализируемого преступления могут выступать в первую
очередь отношения по охране здоровья определенного субъекта, употребляющего наркотические средства или психотропные вещества, а равно их аналоги.
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Предметом анализируемого преступного деяния выступают наркотические средства и
психотропные вещества, их аналоги, вещества, инструменты или оборудование, используемые
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ и находящиеся под
специальным контролем, а также растения, используемые для производства наркотических
средств или психотропных веществ. Предмету незаконного оборота наркотиков присущи
физические (проявление состояния эйфории, появление зависимости, вред здоровью) и
юридические (внесение в список веществ, ограниченных или запрещенных в обороте) критерии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблемы определения, изъятого в рамках уголовного
или административного производства наркотического вещества в тех случаях, когда данное
вещества изъято в смеси. Высказывается тезис, что от неправильного определения размера
наркотического средства, вовлеченного в незаконный оборот, напрямую зависят возможные
ошибки в отнесении деяния к преступлению или административному правонарушению. Выявляются практические ошибки, которые допускают эксперты при определении размера
наркотических веществ в их смесях с нейтральным веществом и которые приводят к
неправильной квалификации деяний как преступных либо же ошибочному применению более
жестких уголовно-правовых мер. Приводится порядок правильной оценки наркотического
вещества в смеси с нейтральными веществами, который не нарушает действующее федеральное
законодательство.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the problem of determining the drug substance seized in
criminal or administrative proceedings in cases when this substance is seized in a mixture. The
thesis is expressed that possible errors in attributing the act to a crime or administrative offense
directly depend on the incorrect determination of the size of a narcotic drug involved in illegal
trafficking. You are the practical mistakes that experts make when determining the size of narcotic
substances in their mixtures with a neutral substance and which lead to incorrect qualification of
acts as criminal or erroneous application of more stringent criminal law measures. The procedure
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for correct evaluation of a narcotic substance mixed with neutral substances that does not violate
current Federal legislation is given.
Ключевые слова: наркотики, наркотические средства, размер наркотического
средства, судебная экспертиза, смесь.
Keywords: drugs, narcotic drugs, size of narcotic drug, forensic examination, mixture.
Незаконный оборот наркотиков представляет значительную опасность и в современной
России. По данным Министерства внутренних дел в настоящее время около 8,5 млн. россиян
употребляют наркотики, что составляет 6% населения страны. Ежегодно выявляется
большое количество преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ: в 2015 г. выявлено 236 939 подобных деяний, в 2016 г. – 201 165, в
2017 – 208 681, в 2018 – 200 306, в 2019 – 190 197 [15].
В связи с этим крайне важным представляется исследование современного состояния
уголовно-правового и криминологического механизма предупреждения наркотизации
российского общества.
Юридическая ответственность за противоправные действия с наркотическими средствами
и психотропными веществами установлена в уголовном и административном праве
Российской Федерации. И если первая упомянутая нами отрасль борется с наиболее
общественно опасными деяниями в сфере незаконного оборота наркотиков, то вторая –
административно-правовая отрасль – регламентирует борьбу с менее опасными деяниями.
При этом критерием общественной опасности, отграничивающим уголовно-правовую
ответственность от административной, является размер предмета данных правонарушений.
Согласно норме ст. 228 УК РФ [1] и 6.8 КоАП РФ [2] этим предметом являются
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо части таких растений [3, c. 7].
Далее в данной статье мы будем называть все вышеперечисленное наркотическими веществами, так как их различия между собой несущественны в рамках настоящего исследования.
Таким образом, от неправильного определения размера наркотического средства,
вовлеченного в незаконный оборот, напрямую зависят возможные ошибки в отнесении
деяния к преступлению или административному правонарушению. Может возникнуть
вопрос – разве есть сложности в том, чтобы просто изменить размер изъятого вещества? К
сожалению, такие сложности присутствуют и зачастую приводят к негативным последствиям
как в виде неправосудного осуждения гражданина за совершение преступления, так и
незаконного снижения его ответственности до административной.
Особенно актуальным и напрямую влияющим на оценку размера наркотического вещества
является вопрос определения размера изъятых наркотических веществ, находящихся в
смесях. В связи с этим в рамках данной статьи необходимо определить основные взгляды на
данную проблему и предложить пути ее решения.
Находящиеся в незаконном обороте наркотические средства, как правило, представляют
собой смесь, состоящую из наркотического средства и нейтрального или фармакологически
активного компонента или из различных видов наркотических средств и (или) психотропных
веществ.
Смешивание веществ может происходить в целях усиления их действия или же,
наоборот, «разбавления» с целью снизить действие или обмануть наркопотребителя [4, с. 55].
Иногда нейтральное вещество используется для маскировки наркотического средства.
Например, когда героин скрывается в сахаре или муке в целях его контрабанды [5, с. 30].
В примечании к Перечню наркотических и психотропных веществ [6] указывается:
«…2. Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические средства и
психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и
наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т.п.).
К сожалению, практические специалисты сейчас, буквально толкуя указанное выше
примечание, массово применяют подход, согласно которому признается наркотическим
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средством любой объект, изъятый у гражданина и содержащий в себе наркотическое вещество,
причем общее количество данного наркотического вещества в соотношении с иными
веществами в данном объекте не учитывается.
Однако, по нашему мнению, указанный абзац необходимо толковать абсолютно иначе,
чем это происходит сейчас. Ведь в соответствии с Федеральным законом [7] смесь любых
нескольких наркотических веществ является препаратом. Тогда в Перечень наркотических
веществ могут включаться не любые смеси, а только смеси наркотических веществ из списка 1.
Иными словами, если в составе препарата содержится хотя бы одно вещество, не
включенное в список 1, то данный препарат в соответствии с имеющейся в Перечне формулировкой к списку 1 не относится. И требования запрещения оборота в РФ на данный препарат
не распространяются.
То есть, анализируя Федеральный закон, который является основным нормативноправовым актом в области оборота наркотических веществ, можно прийти к выводу, что под
наркотическими веществами являются только вещества, включенные в Перечень. При этом в
формулировке про «все смеси» речь идет только смесях наркотиков друг с другом.
В практической следственной деятельности является крайне распространенным, когда
у гражданина изымается наркотическое вещество не в чистом виде, а в смеси. При этом
эксперты определяют размер изъятого наркотика не по величине доли последнего в смеси, а
по величине всей смеси. Следователи и суды впоследствии используют такие заключения в
формировании обвинительных документов и приговора по уголовному делу [8, с. 6].
В то же время размер такой запрещенной к обороту смеси должен определяться не
общей массой смеси этих веществ, как обычно ошибочно утверждают эксперты, а по-другому:
как «значительный, крупный и особо крупный размеры, применяемые для наркотического
средства или психотропного вещества списка 1, для которого установлены более строгие
меры контроля». То есть эксперт в этом случае должен методом газовой хроматографии
установить содержание наркотика, потому что он находится в списке 1, а размер не
являющегося наркотиком компонента не учитывать.
В постановлении Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 имеются вещества,
которые при экспертизе размера попадают под упрощенный порядок измерения последнего.
К ним относятся гаммабутиролактон, кокаин, карфентанил, а также тропакокаин и его
производные. Эти вещества помечены символом (**). Иные наркотические вещества не
могут подвергаться «упрощенному взвешиванию».
Таким образом, эксперты, определяют размер наркотика в смеси наркотического
вещества и нейтрального вещества по размеру всей смеси, нарушают сразу два федеральных
закона: «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 1, 2) и «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [9] (ст. 3, 4, 5). А такая
практика является ошибочной и глубоко порочной.
Таким образом, нынешняя практика приводит к тому, что при определении размера
изъятого наркотического вещества в его смеси учитывается вес всей смеси. Продавцы часто
разбавляют наркотики при их продаже, и в то же время большая часть наркотиков вызывают
толерантность – необходимость постоянного увеличения дозы для достижения равнозначного
эффекта. Это приводит к тому, что средний размер приобретаемой наркопотребителем смеси
наркотика с нейтральным веществом является достаточно большим, чтобы, при описанном
выше неправильном подходе к определению уголовно-наказуемых размеров, повлечь за собой
ошибочную квалификацию деяния как преступного либо же иного ухудшения ответственности
наркопотребителя путем квалификации его действий по более строгой части
соответствующей статьи уголовного закона [10, с. 134].
Данную ситуацию необходимо менять, и ключом к этому изменению должно быть
практическое признание того факта, что установить размер изъятого наркотического вещества,
находящегося в смеси с нейтральным веществом, можно только с помощью его химического
анализа и определения размера непосредственного наркотика за вычетом нейтрального
вещества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено правовое регулирование транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь, в частности, на примере таких законодательных актов, как
Гражданский кодекс Республики Беларусь и Закон от 13 июня 2006 г. № 124-З «О транспортно-экспедиционной деятельности». Более того, отдельно проанализированы изменения и
дополнения, внесённые Законом Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. №145-З и
вступившие в силу в феврале 2019 года.
Ключевые слова: транспортно-экспедиционная
экспедиция, грузоперевозки.
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На современном этапе развития экономических отношений, а также в связи со всеобщей
глобализацией всё актуальнее становится оказание услуг, связанных с транспортноэкспедиционной деятельностью. Пандемией коронавируса был нанесён значительный ущерб
многочисленным отраслям и сферам жизни, связанным с гастрономией, туризмом и
гостиничным бизнесом. Однако логистический сектор является одним из немногочисленных,
который столкнулся с меньшим рядом трудностей. Несмотря на возникновение таких
проблем, как, например, снижение объёмов грузоперевозок, данная отрасль всё же привлекла
внимание лиц, пострадавших от ограничений, введённых из-за распространения инфекции
COVID-19. Именно поэтому актуально обратиться к законодательству Республики Беларусь
и проанализировать изменения правового регулирования данного сектора.
Несомненно, данная отрасль получила своё признание на международном уровне, о чём
свидетельствует значительное количество универсальных транспортных конвенций, а также
двусторонних соглашений о транспортном сообщении и перевозках (Беларусь является
участницей нескольких десятков таких соглашений) [2]. Однако мы сосредоточим внимание
на национальном регулировании транспортно-экспедиционной деятельности.
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК РБ) [1], в частности глава 41
«Транспортная экспедиция» включает в себя наиболее общие положения, касающиеся
данной деятельности: понятие договора транспортной экспедиции; ответственность экспедитора
по договору транспортной экспедиции; документы и другая информация, предоставляемая
экспедитору; исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом; а также условия
одностороннего расторжения договора экспедиции.
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-З «О транспортно-экспедиционной
деятельности» (далее – Закон) [4] определяет правовые и организационные основы осуществления транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь с той целью, чтобы создать условия, обеспечивающие потребности как экономики, так и населения в такого рода
услугах.
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Закон регулирует отношения, складывающиеся при осуществлении транспортноэкспедиционной деятельности, при которой выполняются грузоперевозки как внутриреспубликанского уровня, так и международного. Из сферы его регулирования исключаются
отношения, связанные с: транспортировкой продукции магистральным трубопроводным
транспортом; осуществлением транспортной деятельности в целях обеспечения обороноспособности, безопасности, правопорядка и охраны здоровья; осуществлением транспортной
деятельности в области почтовой связи; выполнением погрузочно-разгрузочных работ в
рамках договора перевозки груза в соответствии с белорусским законодательством [2].
Также, Закон закрепляет основные принципы осуществления транспортно-экспедиционной деятельности; виды услуг, относящихся к ней; перечень лиц и органов,
уполномоченных осуществлять государственное регулирование и управление в данной
области; права и обязанности клиента и экспедитора по договору транспортной экспедиции;
ответственность по договору экспедиции и другое.
С февраля 2019 года вступили в силу некоторые изменения и дополнения, внесённые
Законом Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. №145-З [3]. Данные изменения и
дополнения, в основном, были направлены на согласование отдельных норм Закона с
нормами, закреплёнными в других национальных законодательных актах. Так, были
исключены положения, аналогичные нормам Гражданского кодекса (например, исключена
ст. 20 Закона, в которой предусматривалась возможность одностороннего расторжения
договора транспортной экспедиции, т.к. идентичная норма содержится в ст. 759 ГК РБ).
Важным новшеством являлось исключение Правил транспортно-экспедиционной
деятельности (далее – Правила), которые ранее входили в перечень основополагающих актов
законодательства, регулирующих данный вид деятельности. Основные положения Правил
были включены в сам Закон. Также, в этой связи исключились установленные Правилами
примерные формы поручения экспедитору, заказа-поручения и расписки экспедитора о
принятии груза в своё ведение. Отныне все вопросы, которые касаются осуществления
транспортно-экспедиционной деятельности, определяются сторонами самостоятельно с учётом
положений международных норм и стандартов, гражданского законодательства, Закона о
транспортно-экспедиционной деятельности и других актов в области транспортной экспедиции.
Кроме того, были изменены статьи, касающиеся прав и обязанностей клиента и
экспедитора. Изменения, преимущественно, состояли в переносе некоторых положений из
Правил и включение их в статьи. Ст. 30 Закона, относящаяся к порядку предъявления
претензий и исков, также претерпела изменения, связанные с исключением Правил
транспортно-экспедиционной деятельности.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в белорусском законодательстве достаточно
хорошо проработана сфера экспедиционных услуг. Закон о транспортно-экспедиционной
деятельности впервые на законодательном уровне закрепил определения основных терминов
и понятий, относящихся к данному виду деятельности, зафиксировал положения, касающиеся
государственного регулирования и управления транспортно-экспедиционной деятельностью;
предусмотрел правовые и организационные основы её выполнения и другое. Также, с
принятием этого Закона были ликвидированы практически все пробелы в области законодательного регулирования транспортной экспедиции. Как нам представляется, в дальнейшем
это позволит совершить переход к систематизации данной отрасли законодательства на
более высоком уровне, в том числе путём подготовки в перспективе проекта Транспортного
кодекса Республики Беларусь.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящается рассмотрению становления фундаментов государственной
службы в Великобритании и явлений ей предшествующих. В статье особое внимание
уделяется рассмотрению «Доклада об организации постоянной государственной службы» от
23 ноября 1853 года (доклад Норткота – Тревельяна) как документу, сыгравшему значительную
роль в формирование института государственной службы в Соединенном Королевстве.
ABSTRACT
This article is devoted to the formation of the foundations of public service in the UK and the
phenomena preceding it. The article focuses on the "Report on the Organisation of the Permanent
Civil Service, Together with a Letter from the Rev.B. Jowett» of November 23, 1853 (the Northcote
– Trevelyan report) as a document that played a significant role in the formation of the institution of
public service in the United Kingdom.
Ключевые слова: институт гражданской службы, Великобритания, англосаксонская
модель государственного управления, Комиссия по гражданской службе, доклад Норткота –
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capitalism, civil service Commission, Northcote – Trevelyan report, patronage system.
Прежде чем переходить к предметному изучению процессов становления государственной службы в Соединенном Королевстве в период «викторианского века» необходимо
отметить, что Британия дольше всех стран оставалась без профессиональной гражданской
службы. Как отмечает профессор А.Н. Тимонин: «…дискутируя об идейно-теоретических
основах англосаксонской модели государства, следует подчеркнуть мысль о естественноисторическом происхождении англосаксонской модели государства» [1, с. 87], родоначальникам
которой как раз и является Великобритания. Так называемый «английский путь» развития
состоял и в том, что эта государственная модель зародилась в островном государстве,
которое веками было надежно защищено от иноземных вторжений с моря. По этой причине
долгое время не было необходимости в большой постоянной армии и, следовательно, в
бюрократии на службе этой армии. В таких условиях знаменитое английское самоуправление
получило широчайшее развитие, что сопровождалось возникновением и развитием трех
фундаментальных идей: ограничения королевской власти, «мифа о хартии» и господства
права.
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Вместе с тем, отрицать существование до начала реформирования в Великобритании
различных министерств все же не стоит, поскольку они имели место быть еще с XVII века,
однако единая централизованная администрация в них отсутствовала, а штат министерств
укомплектовывался на основе системы патронажа, то есть личного покровительства
управляющей верхушки.
Для продвижения по служебной лестнице применялось правило, согласно которому
вперед продвигали тех служащих, которые замещали занимаемые должности дольше остальных
коллег по цеху. Продажа, дарение, передача по наследству должностей было в порядке вещей
для держателей королевских патентов. Но такая система не отвечала требованиям растущей
буржуазии ХIХ века, которое стремилось к эффективному обеспечению со стороны государства
их интересов в сфере торговли и промышленности. Эти исключительно коммерческие
интересы послужили двигателем проведения реформирования всей системы управления.
Модернизация английской системы администрации в полной мере началась с так
называемого Доклада Норткота – Тревельяна от 23 ноября 1853 года, озаглавленный как
«Доклад об организации постоянной государственной службы».
Тревельян и Норткот подвергли критике организацию службы в министерствах: служащие
Короны назначались как «министры, действующие от имени Короны без возрастного
критерия и квалификации, в обмен на политическую поддержку или из личных интересов»
[2, c. 23]. Они описали деловые качества значительной части «слуг Короны» следующим
образом: «Прием на государственную службу ищут многие, но в большинстве своем они
ленивы или непрофессиональны, чьи способности не гарантируют, что они преуспеют в
открытых профессиях, где им придется столкнуться с конкуренцией со стороны
современников». [3, c. 14]. В отчете рекомендовалось взамен устоявшейся системе патронажа
установить открытые конкурсные экзамены. Избрание чиновников на занимаемые должности
должен был основываться на личных навыках. В 1855 году формируется Комиссия
государственной службы основной целью которого является организация конкурсов и
проведение экзаменов на замещение государственных должностей. В 1870 году для
претендентов на должности в правительственных учреждениях были введены обязательные
открытые экзамены, что предусматривало нейтралитет чиновников, и, преследуя исключительно карьерные интересы, государственные служащие должны были служить правительствам
всех оттенков с равной преданностью [4, c. 2], что особенно ярко выражалось на фоне
сформированного в эпоху подавляющей мужской гегемонии, когда государственная служба
не предавала особого статуса женщинам, обязанных в течение длительного периода времени
покидать свои рабочие места после замужества.
Как отмечает Н. Перкин, говоря о Стаффорде Норткоет и Чарльзе Тревельяне: «Они
добились отмены патронажа и кумовства, дилетантизма и неэффективности, расточительности
и разбазаривания, скрытности и безответственности и заменили их выбором и продвижением
согласно заслугам, профессиональной эффективностью, сокращением и экономией, гласностью
и полной финансовой ответственностью» [5, c. 212].
Невзирая на изначальную прогрессивность реформы, ее итогом стал некоторый застой
в кадрах: государственным институтам не хватало унифицированности, централизованности,
сложилась сложная система классов и лидеров общественного мнения по-прежнему возмущали
такие особенности политико-правовой культуры: элитарная государственная служба; отсутствие
писаной конституции; выхолощенный Парламент; система местного самоуправления
подвластная центру; большой и растущий сектор государства под контролем неизбранных
фигур, назначенных на основе правительственного патронажа; отсутствие кодифицированной
системы административного права, позволяющей защитить граждан от государства; медленное
и нерешительное принятие принципа омбудсмена; отсутствие целого класса документов,
развивающих основные положения Билля о правах.
Вместе с тем, реформы английской системы государственного аппарата, проведенные
Тревельяном и Норткотом, заложили основы современной государственной службы в

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 3, ноябрь, 2020 г.

Великобритании, и вплоть до настоящего времени выступают орудием контроля над
государственным аппаратом в руках правящего класса.
Список литературы:
1. Тимонин А.Н. Англосаксонская модель государства: к дискуссии об идейнотеоретических
основах//
Lex
Russica.
2015.
№
9.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/anglosaksonskaya-model-gosudarstva-k-diskussii-ob-ideynoteoreticheskih-osnovah (дата обращения: 01.11.2020).
2. Умеренкова А.А. Формирование института государственной гражданской службы
Великобритании во второй половине XIX в. // Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). -2018. № 18. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35333036 (дата обращения: 01.11.2020).
3. Report of the Organisation of the Permanent Civil Service together with а Letter from the rev.B.
Jowett.L.
//
Официальный
сайт
Британского
парламента.
URL:
http://www.civilservant.org.uk/library/1854_Northcote_Trevelyan_Report.pdf
(дата
обращения: 02.11.2020).
4. Niskanen W. Bureaucracy and Representative Government. Chicago. 1971. - Р. 218.
5. Perkin H. The Origins of Modern English Society.L., 1969. - P.320.

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 3, ноябрь, 2020 г.

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цыдыпова Ирина Ивановна
магистрант, юридический факультет,
Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова,
РФ, г. Улан-Удэ
E-mail: Irinacydypova1995@mail.ru
Бураева Светлана Кимовна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доц.,
Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова,
РФ, г. Улан-Удэ

CONCEPT, FEATURES AND CLASSIFICATION
OF ENVIRONMENTAL CRIMES
Irina Tsydypova
master student, law faculty,
D. Banzarov Buryat state University,
Russia, Ulan-Ude
Svetlana Buraeva
research supervisor, candidat of law science, docent,
D. Banzarov Buryat state University,
Russia, Ulan-Ude
АННОТАЦИЯ
В действующем уголовном законодательстве нет понятия экологическое преступление,
что является предметом научной дискуссии.
В статье раскрываются проблемы определения понятия «экологическое преступление».
На основе различных определений ученых в области уголовного права дано единое понятие.
Изучены признаки и рассмотрена классификация экологических преступлений.
ABSTRACT
The current criminal legislation does not include the concept of environmental crime, which is
the subject of scientific discussion.
The article reveals the problems of defining the concept of «environmental crime». On the
basis of various definitions of scientists in the field of criminal law, a single concept is given. The
signs and classification of environmental crimes are studied.
Ключевые слова: экологическое преступление, экология, нарушение правил,
окружающая среда, законодательство, безопасность.
Keywords: environmental crime, ecology, violation of rules, environment, legislation, safety.
На современном этапе экологическая ситуация в стране крайне неблагоприятная.
Наблюдается стремительный рост экологических преступлений, таких как нарушение правил
охраны окружающей среды, загрязнение вод, атмосферы, морской среды, незаконная охота, а
также незаконная рубка лесных насаждений и другие.
В теории уголовного права нет единого мнения ученых по поводу понятия «экологические
преступления». Обусловлено это тем, что достаточно долгое время экологические преступления
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не выделялись в самостоятельную группу и рассматривались, как деяния, которые посягают на
интересы народного хозяйства.
Понятие «экологические преступления» в научную литературу по некоторым данным ввел
специалист уголовного права В.Д. Пакутин. Рассмотрим различные определения понятия
«экологическое преступление».
Н.И. Браташова понятие экологические преступления раскрывает как виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания,
причиняющее вред или способные создать угрозу причинения вреда объектам охраны
окружающей среды и (или) здоровью человека [4, с. 222].
Р.А. Забавко пишет: «Экологические преступления можно охарактеризовать как
преступления, прямо или косвенно причиняющие вред окружающей среде, то есть те, деяние
которых направлено на нарушение правил использования или охраны окружающей среды и
природных ресурсов либо предусматривают последствия в виде причинения экологического
вреда» [6, с. 24].
На законодательном уровне понятие экологическое преступление раскрывалось в ранее
действовавшем Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-I «Об охране окружающей
природной среды» [3]. Закон определял экологическое преступление как опасное деяние,
посягающее на установленный в РФ экологический правопорядок, экологическую безопасность
общества и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека, за которое
установлена уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РСФСР. По
нашему мнению, данное определение эффективно раскрывало сущность экологического
преступления на основе теории уголовного права и специфики охраняемых общественных
отношений. В ныне действующем федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» определения понятия экологическое преступление отсутствует [2].
Таким образом, под экологическим преступлением предусмотренное уголовным
законодательством общество опасное виновное деяние, которое посягает на общественные
отношения, обеспечивающие сохранение благоприятной природной среды, рациональное
использование ее ресурсов и экологическую безопасность населения.
На основании выше приведенного понятия можно выделить следующие признаки
экологических преступлений (рис 1)

Рисунок 1. Признаки экологических преступлений.
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Так, выделяют две группы признаков экологических преступлений: общие и специальные.
К общим можно отнести: общественную опасность, противоправность, виновность
и наказуемость преступления. К специальным: нарушение правил охраны среды, причинение
вреда природной среде и негативное воздействие на природную среду.
Классификация экологических преступлений в научной литературе не отличается
единством. Ученые по-разному определяют основания классификации. Например, классифицируют по месту расположения в уголовном законодательстве, в зависимости от объекта
уголовной защиты, от составов экологических преступлений и другие. Некоторые авторы, при
определении совокупности экологических преступлений не ограничиваются главой 26 УК РФ, и
включает иные деяния, интегрированные в другие главы УК РФ [5, с. 141].
Классификация в зависимости от непосредственного объекта посягательства экологические преступления делит на два вида. Так, преступления общего характера - это преступления,
предусмотренные статьями 246, 247, 248 УК РФ. Специального характера с 249 по 262 статью
УК РФ [1].
Таким образом, в научной литературе выработано достаточно множество определений
понятия «экологические преступления». На основании данных определений дано следующее
определение: экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законодательством
общество опасное виновное деяние, которое посягает на общественные отношения, обеспечивающие сохранение благоприятной природной среды, рациональное использование ее
ресурсов и экологическую безопасность населения. Выделяют две группы признаков экологических преступлений: общие и специальные.
Также, как и определение классификация экологических преступлений в научной литературе не отличается единством. Классификация в зависимости от непосредственного объекта
посягательства выделяет общего и специального характера экологические преступления.
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АҢДАТПА
Polygonaceae Lindl.тұқымдасының Rheum L. туысына жататын Rheum tataricum L.
өсімдігі – шөлді аймақта кездесетін шөптесін, көпжылдық эфемероидты өсімдік.
Эндемикалық түр Rheum tataricum L. едәуір қоры Арал маңы, Оңтүстік Балқаш маңы мен
Батыс Қазақстанда көптеп кездеседі. Өсімдіктің қатты вертикальды тамырынан тұратын
жерасты бөлігі негізгі шикізат көзі болып табылады. Rheum tataricum L. өсімдігінің шикізаты
(өсімдіктің жер астындағы тамыры) ҚР мемлекеттік дәрілік қор тізіміне енгізілген. Rheum
tataricum шикізатына фармакогностикалық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесі
анықталды. Алынған деректер негізінде Rheum tataricum L. жерасты бөлігі туралы Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Фармакопеясының морфология бөліміне қосу үшін
монография жобасы қалыптасады.
Түйін сөздер: Rheum tataricum шикізаты, тамыр тозы, паренхима, дубильді заттар,
друза, экстрактивті заттар,флаваноид.
Кіріспе
Отандық өндірістегі өсімдіктерден дәрілік заттар субстанциясын өндіруге бағытталған
жұмыстар фитохимиялық өндірісті дамытуға оңтайлы үлесін қосады. Батыс Қазақстанның
өсімдік ресурстарын медициналық және фармацевтикалық саласында тиімді пайдалану үшін
бірқатар өсімдіктер зерттелген. Соның ішінде перспективті және зерттеуді қажет ететін
PolygonaceaeLindl.тұқымдасының Rheum L. туысына жататын Rheum tataricum L. өсімдігі[1].
Төменде көрсетілген картада (1сурет) Rh.tataricum өсімдігінің Қазақстанның қай облыстарында
кездесетіні көрсетілген.
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Сурет 1. Rheum tataricum өсімдігінің Қазақстан аумағы бойынша таралу ареалы
Зерттеудің мақсаты Rheum tataricum дәрілік өсімдік шикізатын морфологиялықанатомиялық, фармацевтикалық жағынан толығымен зерттеу,одан фармакологиялық
белсенді заттарды бөліп алу, солардың негізінде жаңа дәрілік препараттарды жасау өзекті
болып табылады [2].
Жұмыс барысында қойылған тапсырмаларды шешу үшін жалпыға бірдей қабылданған
ҚР МФ ұсынған дәстүрлі және заманауи физикалық-химиялық, органолептикалық, фармакотехнологиялық, статистикалық зерттеу әдістері қолданылды. Биологиялық белсенді заттардың
шоғырлану барысы мен құрамы, сапалық-сандық мөлшері гравиметрия, жұқа қабатты және
жоғары эффективті сұйықты хроматография, спектрофотометрия әдістері арқылы анықталды.
Шикізатқа жүргізілген морфологиялық зерттеулерде анықталған белгілер: тамыр қынабы
қоңыр түсті, тік, сабақтарының саны 2-3, берік және қуысты, биіктігі 45-50 см, бұтақтануы
ортасынан бастап қалың және гүлденуі кең, тамыр ені 4-5см., жапырақтары ірі, дөңгелек,
негізі жүрек тәрізді үш тармақты, гүлдері ақшыл сары, ұсақ, жемісі - ені 1,5 мм болатын
қоңыр түсті, күңгірт қанатты жаңғақ.
Шикізатқа жүргізілген анатомиялық зерттеулерде анықталған микроскопиялық белгілері:
алғашқы қабық, бірнеше қабатты жасушадан тұратын тоз қабаты, феллема жасушалары,
шырышқа толтырылған қуыс, камбий қабаты, жеке және шағын топтағы түтіктер, өткізгіш
жүйесінің коллатериальді шоғы, крахмал дәндері, склеренхима, кристалл друзалары мен
жеке ине тәрізді кальций оксолат кристалдары, дубильді заттар [3].

Сурет 2. А. тамыры Ә.сабағы Б. Жемісі

1-тоз, 2-алғашқы қабық, 3-тін талшықтары, 4-ксилема түтіктері, 5-өзек

Сурет 3. Rheum tataricumL. тамырының бинокуляр астындағы көлденең кесіндісінің
көрінісі (х2)
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1-тоз, 2-друза, 3-қабық, 5-феллодерма

Сурет 4. Rheum tataricum L. өсімдігінің көлденең кесіндісі(х180)

1-друзалар, 2- қабықтағы крахмал дәндері, 3-екінші реттік қабық, 4-дубильді заттар

Сурет5. Rheum tataricumL.тамырының көлденең кесіндісі (х180)
Rheum tataricum шикізатына фармакогностикалық зерттеу жүргізіліп, нәтижесінде
морфологиялық және микроскопиялық түрішілік айырмашылық белгілері анықталды.
Шикізатты жинап алу мерзімдері анықталды және оның құрамындағы флавоноидтардың
суммасын сандық бағалау әдістемесі жасалып ұсынылды. Алынған деректерді Rheum
tataricum шикізатын идентификациялау үшін қолданылды.
Вегетация кезеңінде Rheum tataricum шикізатында экстрактивті заттардың жиналу
динамикасы анықталды. Зерттеулер көрсеткендей, экстрактивті заттардың шығуы экстрагенттің
табиғаты мен полярлылығына тәуелді және олардың максимальды шығуы 90% этил
спиртімен экстракциялау кезінде қамтамасыз етіледі.Өсімдікте экстрактивті заттар мөлшері
баяулап сәуір айынан маусым айына дейін өседі, жаппай гүлдеу кезеңінде максимальды
көрсеткішке жетеді(20,21%), содан кейін олардың мөлшері азайып, солу кезеңінде 18,81%
көрсеткішіне жетеді [4].
Флаваноидтардың гликозидтерінің бастапқы гидролизіне негізделген сандық бағалау
әдістемесі жасалынды және 420 нм толқын ұзындығында сірке су қышқылы ортасында
алюминий хлориді реактиві реакциясынан кейін алынған гликондар ерітіндісінің оптикалық
тығыздығы анықталды. Зерттеу нәтижелері бойынша, гиперозидке шаққанда флаваноидтардың
максимальды құрамы жаппай гүлдеу кезеңіне келеді. Биологиялық белсенді заттар максимальды
құрамын көрсететін вегетациялық жаппай гүлдеу кезеңі маусым-шілде айларына келеді [5].
Қорытындылай келе, кез-келген түрдің жойылуы экожүйенің тұрақтылығының
төмендеуіне әкеледі. Табиғатта сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктердің
генофондыларын сақтаудың ең тиімді жолы оларды ботаникалық бақтарға интродукциялау
болып табылады. Татар рауғашының далалық статусы – оның отын ресурсы, суды реттеуші,
мал азығы, мелиоративтік-құмды бекітуші, жайылымдылықты қорғаудағы маңыздылығына
байланысты.
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