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Аннотация.
Автор анализирует действующее отечественное законодательство, регламентирующее список авторов
аудиовизуального произведения. В научной работе акцентируется внимание на признаках авторов
аудиовизуального произведения, отличающих данных лиц от иных, смежных субъектов. Кроме того, в статье
исследуются особенности закрепления перечня авторов аудиовизуального произведения в зарубежных странах,
относящихся, соответственно, к романо-германской и англо-американской правовым семьям.
Annotation.
The author analyzes the current domestic legislation regulating the list of authors of an audiovisual work. The
scientific work focuses on the characteristics of the authors of an audiovisual work that distinguish these persons from
other, related subjects. In addition, the article examines the peculiarities of fixing the list of authors of audiovisual works
in foreign countries, respectively, belonging to the Romano-Germanic and Anglo-American legal families.
Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, авторы, продюсер, зарубежные страны, перечень
авторов.
Key words: audiovisual work, authors, producer, foreign countries, list of authors.
Достаточно долгое время Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] в п.2 ст. 1263
закреплял трех авторов аудиовизуального произведения: режиссер-постановщик, автор сценария и композитор,
являющийся автором музыкального произведения, специально созданного для аудиовизуального произведения.
Недавно Федеральный закон №354 [2] внес изменения в положения п.2 ст. 1263 ГК РФ, включив в
закрытый перечень авторов аудиовизуального произведения художника-постановщика анимационного
(мультипликационного) фильма. В юридических доктринальных источниках отмечается, что «художникпостановщик под руководством режиссера разрабатывает общий творческий замысел в части изобразительнодекорационного решения и оформления, обеспечивает художественное качество фильма и его изобразительную
трактовку – включая тональное и колористическое решения, внешний облик персонажей, а также единство
стилевого решения фильма» [3].
Таким образом, внесение изменений в п.2 ст. 1263 ГК РФ является обоснованным, так как роль
художника-постановщика анимационного (мультипликационного) фильма зачастую равнозначна роли
режиссера такого фильма, а иногда его творческий вклад в создание аудиовизуального произведения может быть
даже больше.
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Необходимо отличать авторов аудиовизуального произведения от иных субъектов интеллектуальных
прав. Например, в соответствии со статьей 1313 ГК РФ исполнителем признается режиссер-постановщик
спектаклей, а также других театральных, кукольных представлений.
Кроме того, стоит различать между собой авторов аудиовизуального произведения и изготовителя
аудиовизуального произведения (продюсера). В соответствии с п.4 ст. 1263 ГК РФ продюсером является лицо,
организовавшее создание этого произведения. Продюсер оказывает организационную, финансовую помощь при
создании аудиовизуального произведения, однако не вносит никакого творческого вклада. В связи с этим, он и
не считается автором аудиовизуального произведения. Представляется, что статус продюсера в чем-то близок к
статусу лиц, которые берут на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или
других звуков либо отображений этих звуков. Как и в случае с продюсером, такие изготовители фонограмм не
проявляют никакого творчества при записи звуков. В этом проявляется сходство указанных субъектов.
В правовой литературе можно встретить точку зрения о том, что продюсеры вместе с исключительным
правом могут быть наделены и личными неимущественными правами [4]. В частности, отмечается, что
продюсеры имеют право указывать свое имя (наименование) при использовании объекта. Правоведы отмечают,
что продюсерами могут быть как физические, так и юридические лица. Действительно, закон не ограничивает
субъектный состав продюсеров только физическими лицами. Между тем, это не значит, что продюсеры наделены
личными неимущественными правами. Право указывать свое имя (наименование) является иным
интеллектуальным правом, наряду, например, с аналогичным правом издателя периодических печатных изданий
на использование этого издания или правом работодателя указывать свое имя (наименование) при использовании
служебного произведения.
Обратим внимание на зарубежный нормативный материал, закрепляющий авторов аудиовизуального
произведения.
Например, Закон об интеллектуальной собственности Испании [5] в статье 87 закрепляет аналогичный
перечень авторов аудиовизуальных произведений. К авторам относятся: режиссер-постановщик; автор сюжета,
адаптации, сценария или диалогов; авторы музыкальных композиций, специально созданных для
аудиовизуального произведения.
По сути, перечень авторов аудиовизуального произведения, изложенный в ГК РФ и в законодательстве
Испании, совпадает. Это можно объяснить тем, что Испания также является страной, которая относится к романогерманской правовой ветви. Несколько иначе регламентирует список авторов аудиовизуального произведения
законодательство Франции.
Кодекс интеллектуальной собственности Франции [6] в статье L113-7 закрепляет перечень авторов
аудиовизуального произведения. По законодательству Франции такими авторами являются: автор сценария,
автор устного текста, автор музыкальных композиций, специально созданных для произведения, а также
режиссер. Указанный перечень авторов презюмируется, так как в той же статье L113-7 закреплено правило, что
отмеченные лица являются соавторами, если не доказано иное.
В научных источниках предлагается реформировать действующее отечественное законодательство с
учетом французского опыта. В частности И.А. Бойцов в своей диссертации предлагает внести в пункт 2 статьи
1263 ГК РФ следующую формулировку: «Авторами аудиовизуального произведения презюмируются…» [7].
Соответственно, ученый выступает за открытость перечня авторов аудиовизуального произведения.
Иное регулирование рассматриваемого вопроса можно наблюдать, например, в США. Законодательство
США не содержит перечня авторов аудиовизуального произведения. По сути, соавторами могут выступить
различные участники процесса съемки аудиовизуального

произведения. Автором аудиовизуального
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произведения по праву США могут быть следующие лица. Во-первых, лица, которые именуются mastermind –
лица, внесшие значительный творческий вклад в создание произведения. Во-вторых, лица, которые совместным
желанием именуют себя соавторами произведения. Наконец, в-третьих, лица, творческий вклад которых был
положительно оценен зрителями. При этом, часть аудиовизуального произведения, созданная такими лицами, не
может быть отделена от аудиовизуального произведения [8].
Обратим внимание на законодательство Великобритании. В данном государстве до 1996 года автором
аудиовизуального произведения являлся продюсер. В настоящее время вопросы отнесения того или иного лица
к авторам аудиовизуального (кинематографического) произведения решаются на основании материалов
судебной практики. Примечательно, что в праве Великобритании автором аудиовизуального произведения
считается лицо, которое внесло наибольший вклад в создание такого объекта. При этом, не уточняется должен
ли быть такой вклад творческим или нет. Законодательство Великобритании не придает значения творчеству при
создании аудиовизуального произведения, следовательно, автором может выступить лицо, которое внесло
большой организационный вклад в соответствующий процесс создания объекта. В доктрине отмечается, что
судебная практика Великобритании относит следующих лиц к авторам аудиовизуального произведения:
продюсер, режиссер, автор сценария, монтажер, главный оператор [9].
Таким образом, можно выделить несколько подходов к определению перечня авторов аудиовизуального
произведения, сформировавшихся в рамках англо-американской и романо-германской правовой семьи.
В странах романо-германской правовой семьи правопорядок предусматривает достаточно четкую
фиксацию перечня авторов аудиовизуального произведения. Один из подходов строится на закреплении в законе
закрытого перечня таких авторов. Подобная практика наблюдается, например, в России и Испании.
Соответственно, правоприменительная практика никак не может расширить список авторов и признать в
качестве автора аудиовизуального произведения лицо, статус которого не нашел отражения в соответствующем
перечне.
Романо-германская правовая семья достаточно обширна и включает в себя множество зарубежных
правопорядков. В связи с этим, можно обозначить еще одну модель регламентации перечня авторов
аудиовизуального произведения. Данная модель нашла свое отражение в праве Франции. Доктринально мы
можем определить ее, как модель, которая презюмирует определенных лиц в качестве авторов аудиовизуального
произведения, но не исключает того, что судебная практика дополнит законодательно установленный перечень.
Иными словами, перечень авторов аудиовизуального произведения во Франции не является закрытым, и суды
могут учитывать творческий вклад и иных лиц, участвовавших в создании соответствующего объекта, а затем
признавать их авторами.
Противоположным образом зафиксирован список авторов аудиовизуального произведения в странах
общего права. Англо-американская правовая традиция не предусматривает жесткой фиксации авторов
аудиовизуального произведения. Законодательного перечня таких авторов вообще нет. Разрешение возможных
споров по данному вопросу находится в ведении судов. Именно судебная практика вырабатывает понимание
того, кого следует считать авторами аудиовизуального произведения. Например, в США применяется достаточно
широкий подход к определению авторов. Согласно данному подходу, субъекты своим соглашением могут
определить себя в качестве соавторов аудиовизуального произведения. В свою очередь, Великобритания
отличается тем, что считает автором – продюсера. Правоведы Великобритании подчеркивают, что в данном
случае не столько важен творческий вклад в создание аудиовизуального объекта, сколько усилия по организации
такого создания. Вообще, стоит заметить, что англо-американское право в принципе не уделяет много внимания
наличию творческого элемента в произведении. В рамках анализируемой правовой семьи творчество, по сути,
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означает отсутствие прямого копирования. Неслучайно, англо-американское «copyright» переводится как «право
на копию», в отличие от французского – «droit d'auteur» (т.е. «авторское право»).
Подводя итог, можно выделить три различных ситуации. В первом случае, перечень авторов является
закрытым и не подлежит никакому расширительному толкованию. Во втором случае такой перечень может быть
полностью открытым, то есть, нет даже примерной фиксации авторов аудиовизуального произведения. Наконец,
третий вариант предполагает создание как раз-таки примерного перечня авторов, который существует во
французском законодательстве.
Первый вариант несостоятелен и это показывается на примере внесения недавних изменений в
действующее отечественное законодательство. До настоящего времени художник-постановщик анимационного
(мультипликационного) фильма не являлся автором такого мультипликационного фильма и, следовательно, его
права ущемлялись с учетом того, какой творческий вклад он вносил в создание таких объектов авторского права.
Не исключено, что помимо таких художников-постановщиков, могут быть и иные субъекты, вносящие
существенный творческий вклад в создание кинематографического произведения. Например, можно отметить
фигуру оператора. Хотя оператор и выполняет указания режиссера, однако все-таки положение камеры, которое
выбирает оператор, играет немаловажную роль в визуальном восприятии кинокартины. Количество кинопремий
и наград именно за операторскую работу подтверждает данный факт.
Второй вариант создаст широкое поле для дискуссий о принадлежности авторских прав, в том числе, в
рамках судебных споров. Полная открытость перечня может быть характерна, скорее, для стран англоамериканской правовой системы, то есть системы прецедентного права, но не вписывается в отечественное
право, где основным источником является нормативно-правовой акт.
Таким образом, третий вариант является самым оптимальным и следует согласиться с учеными,
предлагающими фиксацию в пункте 2 статьи 1263 ГК РФ примерного перечня авторов аудиовизуального
произведения.
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Аннотация.
В статье производится анализ возможности реализации института адвокатского расследования в
уголовном процессе Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена проблемами реализации
альтернативных форм уголовного судопроизводства, и одной из данного рода форм является институт
адвокатского расследования. «Система больше верит следствию», - по словам бывшего Генерального прокурора
Российской Федерации. Это выражение подкрепляется достаточно низким процентом оправдательных
приговоров, выносимых в Российской Федерации [1]. Представляется, что подобное строение модели уголовного
процесса в России не позволяет говорить о полноценно реализованном принципе состязательности и равноправия
в судопроизводстве. В статье раскрывается законодательное закрепление института адвокатского расследования
на данный момент – в Российской Федерации, а также проводится сравнительный анализ статуса реализации
адвокатского расследования в России и в некоторых странах Западной Европы, анализируются точки зрения
известных ученых-процессуалистов. Подлежали анализу и пути реализации и перспективы института в
уголовном процессе Российской Федерации.
Annotation.
The article analyzes the possibility of implementing the institution of a lawyer's investigation in the criminal
proceedings of the Russian Federation. The relevance of the study is due to the problems of the implementation of
alternative forms of criminal proceedings, and one of these types of forms is the institution of advocate investigation. The
article reveals the legislative consolidation of the institution of the lawyer's investigation in the Russian Federation, and
also conducts a comparative analysis of the status of the implementation of the lawyer's investigation in Russia and some
countries of Western Europe, analyzes the points of view of well-known procedural scientists. Subject to analysis of the
implementation path and prospects of the institution in criminal proceedings of the Russian Federation.
Ключевые слова: принцип состязательности и равноправия сторон, уголовный процесс, уголовное
судопроизводство, адвокат, адвокатское расследование, процессуальный статус, следователь, параллельное
расследование, институт уголовного процесса.
Key words: principle of competitiveness and equality of the parties, criminal process, criminal proceedings,
lawyer, legal investigation, procedural status, investigator, parallel investigation, institute of criminal procedure.
Принцип состязательности и равноправия сторон, закреплённый ч. 3 ст. 123 Конституции Российской
Федерации [2], также реализуется и в уголовном судопроизводстве. Дабы обеспечить соблюдение принципа
состязательности и равноправия сторон, в процесс необходимо привлекать защитника (процессуальный статус
лица), в качестве которого в подавляющем количестве случаев выступает лицо, имеющее статус адвоката,
который получен им в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ) [3]. Если
же, по мнению законодателя, в данном случае достигается заданный результат, а именно – обеспечение принципа
состязательности и равноправия сторон посредством участия защитника (и зачастую – всё-таки адвоката), то
11

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

возникает резонный вопрос: каким образом закреплены законодательством РФ и реализованы в уголовном
процессе полномочия адвоката - для того, чтобы утверждать о полноценном соблюдении вышеупомянутого
принципа, характерного для судопроизводства в РФ?
Объектом представленного исследования выступают общественные правоотношения, регулирующие
уголовно-процессуальные полномочия адвоката.
Адвокатское расследование на сегодняшний день как институт остаётся лишь на уровне «подвешенного
состояния»: в уголовном процессе имеются лишь отдельные его элементы, а вопросы о реализации на практике
носят статус дискуссионных. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [4],
да и, в целом, в российском законодательстве понятие «адвокатское расследование» (или «параллельное
расследование») не закреплено. И данная ситуация видится проблемной, поскольку защитник (адвокат) играет
немалую роль в защите прав и интересов гражданина (доверителя) и служит гарантом квалифицированной
юридической помощи. Цели настоящего исследования: изучение норм, предусмотренных УПК РФ, а также норм,
предусмотренных ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ответить на вопрос: «Необходимо ли
закрепление института адвокатского расследования в законодательстве Российской Федерации?».
Для достижения представленной цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. дать характеристику полномочиям адвоката в Российской Федерации;
2. проанализировать пути реализации института адвокатского расследования в странах Западной
Европы;
3. проанализировать различные точки зрения ученых-процессуалистов и эмпирические данные;
4. проанализировать перспективы реализации института адвокатского расследования в Российской
Федерации.
Методологию представленного исследования составляют следующие методы: формально-логические, в
частности: индуктивный метод, являющийся по конструкции логического размышления «от частного - к
общему»,

позволяющий

проанализировать

законодательные

положения,

а

также

противоположный

индуктивному, дедуктивный метод, характеризующийся конструкцией «от общего - к частному», на котором
основывается логическое построение представленного исследования в целом.
В исследовании были применены эмпирические данные, следовательно, были использованы и
эмпирические методы, в частности:
метод сравнительного анализа – с целью сопоставления нескольких составляющих, выявления их
различий, а также сходств;
статистический метод – с целью анализа представленных в настоящем исследовании явлений в
численном выражении.
Был также применён и ретроспективный метод с целью анализа положений прошлых лет.
Говоря об адвокатском расследовании, мы можем говорить лишь об отдельных его элементах, потому
как защитник (адвокат) всё же наделён рядом прав, реализуя которые, он осуществляет прямые функции в
уголовном процессе - по защите прав и интересов подзащитного и оказанию ему квалифицированной
юридической помощи. Однако процессуальный статус защитника всё же ещё не позволяет ему производить
полноценное расследование, на которое уполномочен следователь (дознаватель) в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38
УПК РФ. То есть, защитник (адвокат) не может производить так называемое «параллельное расследование». Так,
в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник (адвокат) вправе собирать доказательства путём получения
предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
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и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Аналогичные права
адвоката закреплены и в подпунктах 1-3 п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Однако
собранные им доказательства не будут отвечать критерию допустимости. Защитник (адвокат) при этом,
безусловно, имеет право знакомиться с материалами уголовного дела. Иногда в материалах уголовного дела
имеют место быть различные ошибки, несостыковки. И увидеть, понять их, на наш взгляд, в первую очередь
должен именно защитник (адвокат), поскольку именно он действует в интересах своего подзащитного, оказывая
ему квалифицированную юридическую помощь, – и это становится особенно наглядным в тех случаях, когда
доверитель юридического образования не имеет (наиболее частый случай). Однако защитник (адвокат) наделён
правом заявлять ходатайства, в соответствии со ст. 159 УПК РФ.
Пожалуй, на этом и заканчивается деятельность защитника (адвоката) по расследованию преступления,
регламентированная российским законодательством. Именно эти компоненты входят в понятие «адвокатское
расследование», по мнению российских законодателей. Полномочия защитника (адвоката) по расследованию
очень ограничены, в отличие от полномочий следователя (дознавателя). Защитник не может осуществить,
например, следственное действие собственным волевым решением: в этой части его полномочия не носят
властного характера; или же не может осуществить собирание доказательств, отвечающих критерию
допустимости.
По словам бывшего Генпрокурора РФ, Ю. Чайки, по состоянию на 2014 г., более 14 тысяч человек в
России за три года пострадали от ошибок правоохранительных органов и были незаконно привлечены к
уголовной ответственности. Люди годами сидят незаконно [5]. Такое большое количество ошибок
правоохранительных органов впечатляет и говорит о несовершенстве системы работы уголовного процесса.
Реформирование способно исправить возникающие проблемы, а значит, и существенно минимизировать ошибки
правоохранительных органов, следовательно, позволит свести на нет и количество лиц, незаконно привлечённых
к уголовной ответственности.
Можно подробнее рассмотреть данные 2019 г., касающиеся количества оправдательных приговоров.
Таким образом, по статистике, представленной Судебным Департаментом при Верховной суде РФ (согласно
отчету о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания), итого по всем
составам УК РФ всего осуждено – 598 214, число же оправданных – 1523 [6]. Соотношение данных чисел
свидетельствует о присущем уголовному судопроизводству РФ обвинительном уклоне, что, конечно же, не
умаляет деятельность правоохранительных органов и судов на территории РФ, и даже в какой-то мере может
говорить о высоком качестве их работы, но в подобных условиях об абсолютном соблюдении вышеуказанного
принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве говорить весьма
затруднительно.
Например, институт адвокатского расследования был закреплен в ряде государств Западной Европы в
80-х гг. XX столетия (в частности, в Португалии, Испании, Италии, Франции). Однако эти изменения в
досудебных стадиях просуществовали недолго, до 90-х гг ХХ столетия, в частности, во Франции и Италии. По
мнению И.Е. Миловой, радикальные реформы прекратились по объективным причинам, прежде всего потому,
что попытки их практической реализации привели к ослаблению публичной власти и резкому снижению качества
расследования [7, с. 117]. Однако, по нашему мнению, проблемы реализации адвокатского расследования в
Западной Европе кроются далеко не здесь, так как публичная власть действует в интересах общества, а значит,
понятие «ослабление» в данном контексте употреблено не вполне корректно, так как адвокат действует не с
целью ущемления публичной власти, а с целью защиты прав и интересов доверителя, гражданина.
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Однако и строение уголовного процесса в Западной Европе не аналогично строению уголовного
процесса в Российской Федерации. Германии, например, присущ институт судебного следствия, который в РФ
также не реализован. Так, в Германии роль и прокурора, и защитника в судопроизводстве, можно сказать,
второстепенна, так как именно на суд возложены исключительные полномочия по ведению следствия. Можно
предположить, данный механизм проверен и эффективен в странах Западной Европы (это касается, конечно же,
не только Германии), потому как он не дает определённого уклона при ведении расследования, поскольку
вышеупомянутые и прокурор, и защитник находятся в равном положении, т.е. в пассивном, и их активные
действия

в

ходе

разбирательства

будут

являться

ничем

иным,

как

актом

критики

в

сторону

председательствующего [8].
Можно также предположить, снижение качества расследования при хорошо реализованном институте
адвокатского расследования – ситуация почти нереальная (по крайней мере, для современных российских
реалий), поскольку оное может поспособствовать более полному проведению расследования, так как
проводиться будет не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны защиты, что позволит
соблюсти принцип состязательности, гарантированный Конституцией РФ, и это будет означать высокую
вероятность открытия новых фактов по уголовным делам, способствовать их разрешению.
В.Ю. Мельников в исследовании 2012 г. отмечал, что при обжаловании отказа в удовлетворении
ходатайств прокурор и суды ссылаются на процессуальную независимость следователя (дознавателя), и таким
образом, российский адвокат (сторона защиты) имеет право обжаловать отказ в удовлетворении ходатайства, - в
соответствии с главой 16 УПК РФ, однако на практике это вызывает сложности, и проблема, действительно,
имеет место быть, и в таком случае процессуальная независимость следователя существует рядом с
предвзятостью и субъективизмом, что абсолютно недопустимо [9]. В 2017 г. ст. 159 УПК РФ была дополнена ч.
2.2, однако в исследовании, проведённым И.Ю. Панькиной. в 2019 г., выделяется концептуальная проблема
произвольного отказа следователя от принятия ходатайств и заявлений со стороны защиты [10]. Таким образом,
конструкция ст. 159 УПК РФ в целом (по состоянию на 2019-2020 г.) всё ещё не позволяет говорить о том, что
проблема субъективизма стороны обвинения полностью преодолена.
Несомненно,

противники

реализации

адвокатского

расследования

отмечают,

что

наделение

самостоятельностью адвоката, а равно – наделение фактически процессуальным равенством стороны обвинения
- в лице следователя (дознавателя) и стороны защиты – в лице адвоката (и его доверителя), повлечёт нарушение
прав потерпевшей стороны ввиду возможных злоупотребления полномочиями и недобросовестности стороны
защиты, поскольку адвокат имеет и свой интерес, - точка зрения, нашедшая отражение в труде Ю.П. Гармаева.
[11, с. 180]. Но нельзя забывать, что подобного рода «возможное» злоупотребление, теоретически, может
исходить не только со стороны защитника, и важно не оставить не замеченной роль суда.
Таким образом, представляется обоснованным наделение следователя обязанностью по приобщению к
доказательствам уголовного дела собранных адвокатом фактов (сведений) посредством ходатайства защитника
(адвоката) с письменным обоснованием, свидетельствующим об их необходимом привлечении – как один из
рычагов, препятствующих субъективизму следователя (дознавателя). При этом А.С. Салакко поддерживает
целесообразность внесения пункта об ответственности адвоката путём вынесения в отношении него частного
постановления за предоставление заведомо подложных доказательств (не исключая уголовную ответственность)
– и в УПК РФ, и в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», предполагается, что данное полномочие
будет принадлежать следователю [12]. Возможно, одного этого механизма также будет недостаточно, чтобы
говорить о полноценной реализации адвокатского (параллельного) расследования. Можно обратить внимание на
следующее предложение: в отдельных случаях при наличии конфликтной ситуации между сторонами обвинения
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и защиты, адвокат может передавать все собранные им в процессе параллельного расследования доказательства
прямо в суд. Состязательность юристов-профессионалов в зале суда будет являться гарантом законности [13, с.
29]. При реализации указанного механизма можно говорить об абсолютном соблюдении принципа
состязательности и равноправия, так как именно на суд будет возложено полномочие по урегулированию
подобных противоречий (между стороной обвинения и стороной защиты). И хотелось бы подчеркнуть, что
процессуальная независимость следователя (дознавателя) не должна становиться поводом для преграждения
реализации адвокатского расследования, следовательно, уже обозначенная выше концептуальная проблема,
касающаяся субъективизма, не должна иметь место быть в судопроизводстве (особенно в уголовном!).
И.Л. Трунов предлагал наделение полномочием защитника на составление такого процессуального
документа, как оправдательное (защитительное) заключение (наряду с обвинительным заключением,
составляемым следователем), дабы защитник имел право данный документ с иными представленными им
направлять в суд наряду с уголовным делом и обвинительным заключением следователя. Под «иными
представленными им документами» следует понимать протоколы следственных действий, проводимых
защитником, таких как допрос) [14, с. 34]. Действительно, наделение правом защитника на проведение допроса
позволило бы говорить о соответствии критерию допустимости представляемых им доказательств, в то время как
на данный момент адвокат может лишь опрашивать лиц (с их согласия), но говорить о допустимости подобных
доказательств никак нельзя: приобщение возможно лишь опосредованно, т.е. через ходатайство следователю.
Помимо этого, на данный момент нет на законодательном уровне гарантии, что потенциальный свидетель будет
придерживаться позиции, озвученной при опросе, проводимом адвокатом, в дальнейшем, например, на допросе
(уже на следственном действии) у следователя.
Высказывается ещё одна весьма интересная точка зрения, нашедшая отражение в том числе и у И.Ю.
Панькиной: о возможности заключения соглашения защитника (адвоката) с частным детективным агентством,
дабы в опосредованной форме было проведено последним расследование, итогом которого станет вызов частного
детектива в суд для дачи показаний или же предоставление результатов деятельности непосредственно адвокату
(защитнику) [10]. Эта модель реализации представляется удачной в случае наделения именно правом, не
обязанностью, поскольку адвокат – статус, который приобретается в установленном законом порядке в
соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», следовательно, лицо, приобретенное
данный статус, имеет высшее юридическое образование, что уже, теоретически, может позволять ему и
самостоятельно собирать допустимые доказательства по уголовному делу (со стороны защиты). Наделение
правами на адвокатское расследование, разумеется, должно сопровождаться наделением ответственности
адвоката в связи с реализацией данного права, как уже говорилось ранее.
Всё вышесказанное в целом говорит о том, что изменения в УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» целесообразны, поскольку нельзя сказать, что на сегодняшний день достигнута цель
соблюдения принципа состязательности в уголовном процесс.
И, подводя итог, можно выделить следующее. В настоящее время можно сказать, что институт
адвокатского расследования носит характер межотраслевого и урегулирован не только нормами выделяемой
отрасли права – так называемого адвокатского права, но и уголовного процесса (уголовно-процессуального
права) [15, с. 132], а также косвенно нормами иных отраслей права, но - лишь частично. А ведь институт
«параллельного расследования» играет особую, очень большую роль в уголовном процессе, поскольку адвокат
(защитник) является гарантом квалифицированной юридической помощи, и это уже закреплено законодательно,
однако вместе с тем, сегодняшнее положение уголовно-процессуальной роли защитника (адвоката)
представляется непроработанным в вопросе реализации расследования, которое могло бы повысить качество
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оказываемой квалифицированной юридической помощи доверителю. Более того, полноценно реализованный
институт

адвокатского

расследования

в

уголовном

процессе

способен

минимизировать

ошибки

правоохранительных органов, значительно уменьшив количество незаконно осужденных и отбывающих
наказание лиц.
Когда речь заходит о защите прав и интересов, тем более – о дальнейшей судьбе гражданина, то следует
понимать, что ошибки со стороны правоохранительных органов никак не допустимы. Реализация института
адвокатского расследования (параллельного расследования) позволит не только в полной мере реализовать
принцип состязательности и равноправия в уголовном судопроизводстве, но и позволит стимулировать работу
этих органов.
Также необходимо отметить, что в ходе реализации в обязательном порядке потребуются чёткие
законодательные формулировки и детальное изложение. В частности, согласно российскому законодательству,
понятие «адвокатское расследование» должно быть рассмотрено в более широком аспекте, нежели это
предусмотрено на данный момент упомянутыми УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ». Так, если рассматривать данное понятие с точки зрения его межотраслевого характера, то законодательное
(в РФ) базовое закрепление положений об адвокатском расследовании должно звучать примерно следующим
образом: «Часть 1. Адвокатское расследование – процессуальная деятельность адвоката-защитника по
собиранию, оценке и хранению в соответствии с нормами об адвокатской тайне допустимых доказательств всеми
не запрещенными законом способами, и подлежащими к обязательному приобщению в материалы уголовного
дела. Часть 2. Лишение юридической силы собранных и приобщенных адвокатом-защитником доказательств
осуществляется судом» [16].
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Аннотация.
В статье рассматривается комплекс программ, действующий на территории России, направленный на
формирование комфортной городской среды. Дается анализ первых результатов, приводится обзор критериев для
отбора, рассказывается о комплексной оценке состояния городской среды.
Annotation.
The article represents a set of current programs aimed at creating a comfortable urban environment on the
territory of Russia. The analysis of the first results is given, an overview of the criteria for selection is given, and a
comprehensive assessment of the urban environment is described.
Ключевые слова: комфортная городская среда, федеральная программа, проект, урбанизация, индекс
качества городской среды, муниципальное образование
Key words: comfortable urban environment, federal program, project, urbanization, urban environment quality
index, municipal education
В начале статьи необходимо отметить, что роль городов в жизни российского общества начала активно
возрастать с XX века. С развитием производства и культуры, изменением демографической структуры,
социально-политической ситуации в стране население всё чаще отдавало предпочтение городам как
наиважнейшим элементам сосредоточения ресурсов и возможностей, процесс урбанизации продолжается и по
сей день, создавая угрозу для исчезновения ряда сельских территорий.
Так, если на конец XIX века городское население Российской империи не превышало 14% от общей
численности, то в период индустриализации СССР число городских жителей увеличилось до 33%.
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Впоследствии ключевые исторические события лишь продолжали повышать необходимость
переселения населения в города вплоть до 1992 года, в котором процесс урбанизации в России достиг своего
пика.
Сегодня Россию можно отнести к странам, с высокой степенью урбанизации. Имея на своей территории
немало городов, РФ всё сильнее повышает их значение за счёт сосредоточения внутри них производственных
предприятий, высокотехнологичных центров предоставления услуг и т. д. Таким образом, люди получают
выгодные условия от переезда в город – доступность необходимых им образовательных и медицинских услуг,
рабочие места и развитые культурно-досуговые возможности.
Тем не менее, необходимо отметить, что проживание в городах имеет немало отрицательных факторов.
Среди прочих можно выделить негативное влияние загрязненного выхлопными газами и производственными
отходами городского воздуха на здоровье человека, а также высокую подверженность стрессовому состоянию
вследствие офисной рутины и равнодушного отношения жителей друг к другу. Также не стоит забывать о том,
что далеко не все регионы РФ газифицированы, следовательно, ряд городов большую часть года (осень, зима,
весна) страдает от смога от угольных котельных.
Эти и другие проблемы становятся основной причиной необходимости развития городов именно с точки
зрения улучшения условий проживания человека. Также необходимо отметить, что в сельских муниципальных
образованиях существует ряд иных проблем, уже, как правило, не экологических, а инфраструктурных. Поэтому
развитие не только городских, но и сельских территорий может помочь притормозить процесс урбанизации.
Далее мы также будем писать «городских», но следует помнить, что это относится ко всем видам муниципальных
образований, в том числе и сельским.
Отсюда берёт своё начало идея постоянной разработки и актуализации органами государственного и
муниципального управления ряда мероприятий, проектов и программ, главной целью которых является
улучшение экологических, культурных и социальных условий городской среды. Таким образом, благоустройство
и формирование комфортной городской среды являются неотъемлемой частью деятельности органов власти,
направленной на снижение и устранения негативных факторов городской среды, улучшение качества жизни, в
целом.
Для проведения мероприятий в области повышения качества городской среды в Российской Федерации
применяется ряд федеральных проектов, которые разрабатываются в соответствии с национальными целями,
определенными Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Среди пяти основных целей развития к сфере
формирования комфортной городской среды относятся три:
- Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- Комфортная и безопасная среда для жизни;
- Цифровая трансформация.
Данные национальные цели направлены на достижение положительных результатов в показателях,
которые с ними взаимосвязаны. К ним можно отнести улучшение качества городской среды, рост численности
населения, снижение выбросов опасных химических элементов, развитие городской инфраструктуры и т. д.
Так, органами государственного и муниципального управления активно разрабатываются программы и
проекты, необходимые для координации направлений развития российских городов. К числу таковых следует
отнести, прежде всего, ключевой проект данной области – национальный проект «Жилье и городская среда»,
призванный обеспечить жильем семьи, располагающие средним доходом, создав возможности для его
приобретения путем использования ипотечного кредита, а также призванный повысить комфортность городской
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среды, создать механизм непосредственного участия граждан в её формировании, обеспечить сокращение
непригодного для проживания жилья.
Таким образом, проект включает в себя пять инициатив:
- Ипотека (снижение среднего уровня процентной ставки для повышения доступности жилья);
- Жилье (увеличение объемов жилищного строительства в России);
- Благоустройство (повышение комфорта городской среды);
- Расселение аварийных домов (постепенное переселение жителей из аварийных домов в новое жилье);
- Чистая вода (улучшение качества питьевой воды).
Поскольку в статье рассматривается состояние городской среды в российских городах, следует заострить
внимание на инициативе «Благоустройство». Одна из главных задач инициативы состоит в повышении качества
городской среды. Для этого был разработан специальный показатель – Индекс качества городской среды (далее
– ИКГС). ИКГС служит инструментом оценки качества материальной составляющей городской среды, а также
условий её формирования. Он составляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. Его применение позволяет органам государственной власти распределять размеры
субсидий из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на поддержку программ формирования
комфортной городской среды, при этом учитываются два важных условия группировки городов – тип
климатических условий и размер города (по численности населения). В результате города России
подразделяются на:
- Крупнейшие (от 1 млн. человек);
- Крупные (250 тыс. – 1 млн. человек);
- Большие (100 тыс. – 250 тыс. человек);
- Средние (50 тыс. – 100 тыс. человек);
- Малые: 25-50 (25 тыс. – 50 тыс. человек);
- Малые: 5-25 (5 тыс. – 25 тыс. человек);
- Малые: до 5 (до 5 тыс. человек).
ИКГС рассчитывается на основании 36 индикаторов, отражающих наиважнейшие аспекты состояния
города и образующих таким образом максимальный балл, равный 360 баллам. Имея при себе инструмент расчета,
ответственные органы могут более точно определять потребность в выделении на тот или иной город бюджетных
средств на развитие. Такая стратегия позволит достичь главную цель инициативы – улучшение качества
городской среды в 1,5 раза к 2030 году.

Рисунок 1. Средний индекс качества городской среды по группам (баллы)
На рисунке 1 представлено сравнение средних значений ИКГС по группам городов за 2018 и 2021 года.
Исходя из значений, представленных на рисунке, наблюдается заметное улучшение качества городской среды в
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целом по каждой из категорий городов, что затрагивает сразу несколько аспектов содержания городского
хозяйства – экологию, внешнюю привлекательность, наличие социально-досуговой инфраструктуры, количество
жилой застройки и др.
Если в 2018 году в основном только крупные города имели показатель ИКГС выше 180 баллов, что
присваивает городу статус «город с благоприятной городской средой», то к 2021 году практически каждая
категория получила оценку, превышающую позитивную отметку в 180 баллов. Такой положительный прирост
гарантирует возможность реализовать запланированную в рамках национального проекта цель.
Для того, чтобы обеспечить дальнейший рост указанного выше индекса, государство разрабатывает
различные инновационные подходы к развитию каждого отдельного муниципального образования.
Сотрудничая с такими организациями, как «КБ стрелка», «ДОМ.РФ», «ВЭБ.РФ», органы
государственной власти Российской Федерации вырабатывают новейшие проекты и программы, позволяющие
приблизить показатели национального проекта к запланированному значению. Рассмотрим их ниже.
Программа «1000 дворов». В настоящее время органами власти дальневосточных регионов проводятся
мероприятия по благоустройству дворов муниципальных образований Дальневосточного федерального округа.
В рамках программы «1000 дворов» планируется благоустроить и реконструировать 232 двора в Приморском
крае, 160 дворов в Хабаровском крае, 247 дворов в Республике Бурятия, 124 двора в Республике Саха (Якутия),
130 в Забайкальском крае, 105 дворов в Амурской области, 60 дворов в Сахалинской области, 20 дворов в
Еврейской автономной области, 38 дворов в Камчатском крае, 17 дворов в Магаданской области, 6 дворов в
Чукотской автономной области.
На реализацию программы из федерального бюджета было выделено 7 млрд. руб. для того, чтобы
обновить инфраструктуру городов, создать пространства для развития и отдыха рядом с домами. В задания
программы также включено создание площадок, оборудованных специальными элементами рекреации и
устройствами для занятий спортом. Кроме того, мероприятия по благоустройству будут производиться с учетом
региональных климатических особенностей, идентичности территорий регионов.
Программа «Пять шагов благоустройства повседневности». Данная программа была разработана
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и консалтинговой компанией «КБ Стрелка» с целью развития
городов в регионах России, повышения их привлекательности для молодежи.
Последний аспект особенно важен для ранее упомянутых дальневосточных городов, так как местная
молодежь зачастую обладает повышенными миграционными устремлениями в сторону Запада страны. В то
время как низкая плотность населения Дальнего Востока – это проблема, к тому же за молодежью будущее,
поэтому важно, чтобы родные города для них оставались привлекательными.
В настоящий момент в городах России продолжают выполняться соответствующие мероприятия,
изложенные в программе, что проходит в соответствии с запланированными этапами:
- Запуск программы и разработка проектов городами, которые принимают участие в её осуществлении;
- Непосредственная реализация проектов;
- Оценка результатов реализации и выбор лучших проектов.
Программа, как видно из названия, включает в себя пять шагов: «Город рядом», «Сохрани планету»,
«Вдохни жизнь», «Добавь энергии», «Собери своих». Рассмотрим каждый из них.
Шаг «Город рядом» предполагает повышение комфортности среды города посредством образования
многофункционального разнообразия рядом с местом проживания горожанина. Это позволит заметно улучшить
качество жизни за счет улучшения визуальной составляющей жилых местностей и обеспечения шаговой
доступности к различным сервисам и территориям отдыха. В число проектов данного шага входят создание
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карманных парков, реконструкция подъездов жилых домов и витрин продуктовых магазинов, создание площадок
для собак, остановочных павильонов, а также обновление почтовых отделений. Комплекс таких мероприятий
позволит обновить районы российских городов в более благоприятной для проживания форме.
Шаг «Сохрани планету» предполагает обеспечение условий, при которых снизится вредное воздействие
на природу, а также просвещение молодежи о важности сохранения окружающей среды.
Комплекс мероприятий по данному направлению позволит улучшить состояние экологической среды
городов и повысить ответственность граждан к вопросам бережного отношения к природе. В число проектов
данного шага входят создание пунктов раздельного сбора мусора, посадка и уход за деревьями, установка
фандоматов (автомат по приему использованных бутылок, банок и т.п. в обмен на вознаграждение), создание
зеленых троп, экологических уголков в школах и вузах, очистка берегов и водоемов. В совокупности
мероприятия заложат долгосрочный фундамент бережного отношения к природе в виде знаний и практических
навыков, а также позволят решить многие экологические проблемы городов.
Шаг «Вдохни жизнь» обусловлен преобразованием существующих на территории российских городов
заброшенных территорий, пустырей, неиспользуемых промышленных объектов. Вовлечение жителей в
трансформацию таких территорий и внедрение тестовых решений по благоустройству позволят быстро
преобразить город, задействовав творческий потенциал граждан. В проекты шага входят временное
благоустройство парковок, образование районных молодежных центров на базе «Точек кипения», тестовое
благоустройство заброшенных территорий, образование временных пешеходных пространств, а также
проведение паблик-артов с вовлечением жителей. Подобные решения позволят значительным образом
разнообразить городскую среду без необходимости привлекать большие объемы ресурсов.
Шаг «Добавь энергии» предполагает популяризацию здорового образа жизни и повышение качества
жизни горожан, сохранение их здоровья. Для этого в рамках данного направления предлагается создать все
необходимые городским жителям условия для занятий спортом, повысить доступность правильного питания и
сделать город более комфортным. В мероприятия шага включены проекты по созданию велоинфраструктуры,
сервисных станций в парках, площадок для экстремальных видов спорта, объекты для зимних видов спорта,
инклюзивных игровых площадок, формированию фермерских рынков, ярмарок. Данные мероприятия будут
способствовать росту качества жизни населения, изменению образа жизни населения.
Шаг «Собери своих» является воплощением города с возможностями для творчества и с яркими
событиями. Повышение разнообразия событийной программы, использование современных форматов и
проведение интерактивных образовательных мероприятий для холодного времени года помогут сделать город
привлекательнее и сделать жизнь в городе более интересной. Так, предполагается организовывать городские
пикники, различные музыкальные события, дворовые соревнования, кинопоказы, экологические прогулки,
городские экскурсии, фестивали здорового питания, мероприятия по развитию городской среды и т.д. Данные
события предлагается организовывать

в пространствах, которые будут созданы в рамках предыдущих

направлений программы.
Города России выполняют по три проекта в каждом из пяти шагов, причём два из них являются
приоритетными для определенного города, а оставшийся органам местного самоуправления предлагается
выбрать самостоятельно, исходя из потребностей.
Таким образом, после реализации всех проектов (в совокупности 15), представленных в программе,
проводится оценка степени их реализации в том или ином городе, после чего выбираются лучшие проекты.
Как можно заметить, указанные выше программы затрагивают практически все аспекты, связанные с
формированием комфортной городской среды, поэтому их применение может оказать явно положительный
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эффект на общее состояние российских городов. Итоги их реализации могли бы вызвать значительное
увеличение показателей ИКГС, обеспечить увеличение темпов прироста муниципальных программ, повысить
уровень ответственности граждан по отношению к своим городам. Главное, чтобы хватило финансирования
продолжить все вышеуказанные, безусловно, очень важные для повышения уровня жизни горожан программы,
и тогда в перспективе и вследствие этого тоже, возможны, положительные сдвиги в демографических
показателях. Ведь именно общий уровень жизни, её комфортность во многом влияет на решение молодых пар о
пополнении в семье.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что повышение качества городской среды, несомненно,
занимает ключевую позицию в вопросе о развитии городов. Правильная постановка национальных целей,
успешное выполнение проектов и программ, а также эффективная работа органов государственной власти и
местного самоуправления способны образовать действенный подход к образованию благоприятных условий
проживания граждан в муниципальных образованиях Российской Федерации.
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Аннотация.
Исследования приведенные в данной статья научного содержания направлены на разработку
рекомендаций и предложений по изучению теоретических и практических особенностей применения брачного
договора в российской и зарубежной практике. В результате проделанной работы, можно сделать выводы, что
тема брачного договора актуальна, поскольку сегодня в России всё большую популярность набирает брачный
договор, как эффективный способ финансовой безопасности имущества в случае бракоразводного процесса.
Система брачного договора за рубежом более развита, чем в Российской Федерации, но это создает перспективы
для ее дальнейшего развития в нашей стране. Институт брачного договора является необходимостью, поскольку
регулирует имущественные отношения.
Annotation.
The research presented in this article of scientific content is aimed at developing recommendations and proposals
for the study of theoretical and practical features of the application of the marriage contract in Russian and foreign
practice. As a result of the work done, it can be concluded that the topic of the marriage contract is relevant, because
today in Russia the marriage contract is gaining more and more popularity as an effective way of financial security of
property in the case of divorce proceedings. The marriage contract system abroad is more developed than in the Russian
Federation, but this creates prospects for its further development in our country. The institution of a marriage contract is
a necessity, since it regulates property relations.
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, брачный договор, регулирование
правоотношений.
Key words: Civil Code of the Russian Federation, Family Code of the Russian Federation, marriage contract,
regulation of legal relations.
Тема брачного договора актуальна, поскольку сегодня в России всё большую популярность набирает
брачный договор, как эффективный способ финансовой безопасности имущества в случае бракоразводного
процесса.
Система брачного договора за рубежом более развита, чем в Российской Федерации, но это создает
перспективы для ее дальнейшего развития в нашей стране. Институт брачного договора является
необходимостью, поскольку регулирует имущественные отношения.
Институт брачного договора был закреплен в законе сравнительно недавно. Настоящая возможность
заключения брачных договоров появилась с введением с 1 марта 1996 года Семейного кодекса Российской
Федерации. Теперь довольно редко заключают брачные договора. Это связано с тем, что институт не нашел
достаточного регулирования, потому что есть определённые проблемы, которые связаны с использованием норм
Семейного кодекса Российской Федерации в части брачного договора.
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Брачным договором, как установлено ст. 40 СК РФ, признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и/или в случае его
расторжения. По своей правовой природе брачный договор представляет собой гражданско-правовой договор, к
которому в полной мере применимы нормы ГК РФ о договоре.
Субъектами такого договора могут быть только два разнополых лица: муж и жена либо будущие супруги.
Брачный договор подлежит заключению в письменной форме с помощью составления одного документа,
которое подписывается сторонами, и обязательному нотариальному удостоверению. При возникновении
проблем с составлением брачного договора граждане вправе прибегнуть к помощи адвоката юридической
консультации или нотариуса. Заключение брачного договора возможно как перед государственной регистрацией
заключения брака, так и в любое время в период брака.
Содержание брачного договора – это непосредственный перечень прав и обязанностей двух сторон по
отношению друг к другу. То самое «ядро» договора, ради которого все и затевается. Основная цель договора –
закрепить новый режим, «правила» для имущества.
Брачный договор заключается как в отношении имеющегося имущества, так и будущего имущества и
определяет: права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах супругов, порядок
несения каждым из супругов семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака, любые иные положения, касающиеся имущественных отношений
супругов, условия, ограничивающие права и обязанности.
Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любой момент в течение
зарегистрированного брака. При возникновении споров между супругами по поводу имущества либо
имущественных прав, заинтересованный участник вправе обратиться с иском в суд. Брачный договор может
изменяться или расторгаться в любое время в соответствии с согласием супругов, в той же форме, в которой был
заключен договор. По волеизъявлению одного из супругов, брачный договор может быть изменен или
расторгнут, на основании решения суда, в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими изменение и
расторжение договора. В ситуациях, предусмотренных СК РФ, брачный договор может признаваться судом
недействительным, по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
Признание брачного договора считается недействительным: по решению суда, если условия договора
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, если ограничивает правоспособность или
дееспособность супругов, если регулирует личные неимущественные отношения между супругами, в данном
случае будет признан в только в данной части, если ограничивает права и обязанности в отношении детей,
предусматривает положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение
содержания, договор не заверен нотариально, договор подписан недееспособным лицом. Расторжение брачного
договора может быть произведено по взаимному согласию супругов, а в случае уклонения одного из супругов от
расторжения брачного договора по решению суда. В этом случае, должна быть соблюдена процедура получения
отказа от другого супруга на предложение о расторжении брачного договора. Основанием расторжения брачного
договора также служит истечение срока его действия, если договор был заключен на определенный срок.
Брачный договор может быть заключен в любой период брака, а также изменен или отменен супругами.
Расторжение или изменение должно сопровождаться нотариусом, эта процедура фактически это «обновленное
заключение брачного договора». Ответственность за нарушение и неисполнение брачного договора
регламентируется законами того государства, в котором он заключен и особенностями условий брачного
договора.
Отсюда порождаются проблемы.
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Первая проблема заключается в определении юридической природы исследуемого договора. Брачный
договор – это своего рода соглашение о судьбе имущества, основанное на личных отношениях. Тем не менее,
здесь следует заметить, что брачный договор контролирует только отношения имущества. Противоположные
правоведы полагают, что брачный договор считается видом гражданского договора. Сторонники данного
направления строят свои выводы на том факте, что, с одной стороны, вероятность заключения брачного договора
предусмотрена ГК РФ, с другой стороны, заключение и изменение брачного договора осуществляется на
основании и в порядке, указанных Гражданским кодексом РФ.
Интересно отметить, что брачный институт не может контролировать семейные отношения в чистом
виде: обязанности и права супругов, детей и иных членов семьи. Отметим, что указанный договор регулирует
только отношения имущества, контролером семейных отношений является закон. Такой факт считается
отличительной чертой брачного договора по сравнению с иными гражданско-правовыми сделками.
Вторым важным моментом считается субъектный состав этого договора. Субъекты брачного договора –
это супруги в соответствии со статьей 40 СК РФ. В нем четко не указано, с какого момента гражданин может
быть классифицирован как лицо, вступающее в брак. Признаки, по которым граждане могут быть
идентифицированы как «лица, вступающие в брак», не установлены ни в СК РФ, ни в Федеральном законе от
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Распространена точка зрения, что «лица,
вступающие в брак» – это лица, которые подали заявление в ЗАГС. Считается, что такое толкование более точно
определяет субъектный состав договора и разрешает проблематичные ситуации, которые связаны с обязанностью
нотариуса распознавать лиц, обратившихся к нему для заключения брачного договора, в качестве подходящих
субъектов брачного договора. Можно установить норму, согласно которой «заключение брачного договора не
зависит от того, подано ли заявление в органы ЗАГСа».
Третья важная проблема - возможность заключения брачного договора несовершеннолетним, которому
было разрешено снизить брачный возраст до заключения брака. Обстоятельствами заключения брачного
договора представляют: достижение брачного возраста, нет родства между будущими супругами, нет
зарегистрированного брака с другим лицом, правоспособность и т. д.
Полагаем, что брачный договор может быть заключен с момента принятия решения о понижении
брачного возраста. Важно отметить, что лицо в данном случае получает дееспособность лишь после вступления
в брак (статья 21 Гражданского Кодекса). Следовательно, до вступления в брак несовершеннолетний еще не
имеет дееспособность. И прекращение брачного договора спорит с нормами права (статья 21 ГК РФ, статья 14
СК РФ). Здесь представляется наиболее правильным дополнить статью 41 СК РФ нормой, предложенной А. Н.
Левушкиным: «до регистрации брака расторжение брачного договора между лицами, если хотя бы 1 из лиц
считается несовершеннолетним, невозможно». И теперь прекращение брачного договора, если один из
имеющихся супругов является несовершеннолетним, будет возможно только после заключения брака .
Здесь важно решить проблему с лицами ограниченной дееспособности. Некоторые ученые считают, что
граждане с ограниченной дееспособностью не могут заключать брачный договор, поскольку в соответствии с ГК
РФ они имеют право заключать только небольшие бытовые сделки, которые не считаются брачным договором.
Брачные договоры и брачные соглашения в США и Европе имеют как общие, так и специфические
черты, которые необходимо учитывать в стране его заключения. Также не стоит воспринимать брачный контракт
как нечто, ставящее успешность брака под сомнение. Это совсем не так. Брачный контракт — лишь эффективный
инструмент, с помощью которого регулируются имущественные (а иногда и неимущественные) отношения
супругов.
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В разных странах институт брака имеет свои особенности, но основная цель брачного договора предоставить супругам широкие возможности для определения своих целей в отношении собственности в браке.
Это дает им возможность отойти от режима собственности, действующего в стране, который вступает в силу
автоматически с момента заключения брака. Практика заключения брачного договора чаще заключается в
богатых семьях. Брачный договор формирует право собственности на имущество супругов, которое
принадлежало им до брака и было приобретено во время брака, иногда при разводе учитываются имущественные
санкции.
Сторонам рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы сделать это юридически
грамотно, иначе договор могут признать недействительным. Чтобы быть уверенными в том, что документ
соответствует всем нормам закона и там закреплены те условия, которые устраивают стороны. Заранее
распределить, кто будет владеть квартирой, машиной, счетами, как будут делиться долги или кредиты, можно.
При заключении договора, стороны подтверждают, что проект брачного договора ими детально
рассмотрен и продуман. Чтобы избежать рисков ответственности, нотариусам рекомендуется письменно
уведомлять стороны брачного договора о недостатках брачного договора.
Подводя итог, важно отметить, что имеются определенные перспективы дальнейшей разработки темы
исследования, в частности включения в брачный договор вопросов не только имущественного, но и
неимущественного характера. В России по-прежнему редко заключают брачные договора. Одной из причин
редкого заключения рассматриваемых договоров являются правовая неграмотность населения, а также низкий
материальный уровень жизни общества. Однако будем надеяться, что данные барьеры будут рано или поздно
преодолены и брачные договора будут объединять супругов, а не наоборот, как многие думают.
Предложения по улучшению законодательства в брачных правоотношениях:
1. По нашему мнению, более правильной была бы позиция, закрепленная в законодательстве, согласно
которой брачный договор может изменить как режим общей собственности, так и режим раздельной
собственности каждого из супругов;
2. Действующее законодательство не сформулировало понятия, как «имущественные права и
обязанности», но даже не наделяет их родовыми признаками, в связи с чем невозможно перечислить все условия,
которые могут быть предусмотрены брачным договором.
В отсутствие законодательного определения понятия «неблагоприятного положения» полагаем
возможным сформулировать ряд условий, при которых положение одного из супругов будет таковым, а именно:
- один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период
брака;
- один из супругов передает свое добрачное имущество другому супругу;
- один из супругов обязуется оплатить все долги, сделанные как им, так и другим супругом;
-

условия,

поощряющие

расторжение

брака,

например,

путем

создания

имущественной

заинтересованности одного из супругов в разводе и др.
3 Основываясь на современном применения норм, регламентирующих заключение брачного договора,
необходимо отметить, что сегодня нотариусами нередко принимается решение о нотариальном удостоверении
брачного договора по доверенности стороны. В силу сказанного считаем необходимым дополнить ст. 41 СК РФ
пунктом 1.3 следующего содержания: «Заключение брачного договора по доверенности невозможно».
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Аннотация.
Статья посвящена изучению вопросов повышения управляемости компании на основе реформирования
организационной структуры компании. Возрастающая роль организационной структурой в системе управления
компанией основана на интеграции бизнес-процессов компании и рыночной экономики. Высокая степень
воздействия факторов внешней и внутренней сред на компанию, требует адекватного изменения
организационной структуры к новому значению ситуационных переменных. В статье проанализированы
факторы вызывающие потребность в реформировании организационной структурны компании. Рассмотрены
основные принципы и порядок реформирования организационной структуры. Описана последовательность
действий от выявления необходимости в реформировании до формирования регламента, определяющего
порядок взаимодействия при реформировании организационной структуры.
Annotation.
The article is devoted to the study of issues of increasing the manageability of the company based on the reform
of the organizational structure of the company. The increasing role of the organizational structure in the company's
management system is based on the integration of the company's business processes and the market economy. The high
degree of influence of external and internal environmental factors on the company requires an adequate change in the
organizational structure to a new value of situational variables. The article analyzes the factors causing the need to reform
the organizational structure of the company. The basic principles and procedure for reforming the organizational structure
are considered. The sequence of actions from identifying the need for reform to the formation of regulations defining the
order of interaction during the reform of the organizational structure is described.
Ключевые слова: организационная структура, функционал, стратегия управления, инструменты
менеджмента, оптимизация, реформирование.
Key words: organizational structure, functionality, management strategy, management tools, optimization,
reform.
В критических условиях, когда резко падет спрос на производимую продукцию, усиливается
конкуренция внутри отросли, требуется переоценка стратегических приоритетов компаний. Возникает
потребность в повышении уровня управляемости компании, где во главе стратегической цели определяется
необходимость обеспечения устойчивой деятельности компании.
Деятельность компаний в большой степени определяется изменениями, происходящими во внешней
среде. Это характеризуется факторами прямого и косвенного воздействия, которые влияют на функции
предприятия. К ним можно отнести возникновение и резкое возрастание числа принципиально новых задач,
непредсказуемость условий и нарастание темпов нестабильности, вероятность возникновения стратегических
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неожиданностей. Устойчивое существование и конкурентное преимущество компаний в кризисной экономике
возможно при выработке стратегического подхода, ориентированного не на существующие условия, а на те,
которые могут возникнуть. Только такой подход подразумевает наличие гибкой и эффективной

системы

управления, а способность к быстрой трансформации организационной структуры обеспечит готовность
внутренней среды компании к адекватным ответам на изменения во внешней среде.
Чтобы развивать выбранное направление в бизнесе нужно знать максимально все процессы
производства. Поэтому большинство предпринимателей, приходя в бизнес, ориентируются на свои познания и
опыт в определенной узкой специфике в выбранном направлении бизнеса, фактически являясь узкопрофильным
специалистом, который самостоятельно участвует в процессах, будь то производство, услуги или торговля. И
существующая реальность Российского бизнеса такова, что многие руководители не осознают важность и
принципы управления именно процессами, а не задачами.
Между тем, бизнес растёт, у владельца появляются помощники и по мере формирования штата он все
больше приобретает

функции руководителя. Начиная управлять руководителями второго уровня, топ

менеджеры сталкиваются с проблемой управления процессами. Управленцы наиболее перспективных
предприятий

повышают свой уровень грамотности в системе менеджмента и эффективно применяют

современные методы управления процессами. Понимание бизнес – процессов как алгоритма, действий, которые
повторяются, раз за разом позволяет компании исключить сбои в работе и устойчиво развиваться.
Для эффективного управления, процессы необходимо визуализировать и моделировать. Проработав
детально и визуализировав процесс, компания получает инструкцию: кто, что, когда, где и как должен сделать.
Таким образом, на первый план в системе управления компанией выходят основные управленческие
функции, выдвинутые А. Файолём и до настоящего времени не теряющие своей актуальности. (Таблица1)
Таблица 1. Основные функции менеджмента
Действия
Разработка стратегического плана, текущего плана действий,
формирование дорожной карты. Планирование должно быть
максимально детализировано.
Организация (Распорядительство)
Обеспечение всеми необходимыми ресурсами (материальные,
человеческие, финансовые, социальные).
Распределение
Распределение задач по направлениям деятельности с учетом
ресурсоемкости каждого участника процесса и извлекая при этом
максимальную выгоду и пользу.
Координирование
Установление
рациональных
связей
для
обеспечения
взаимодействия и согласованности между различными
структурами предприятия.
Контроль
Проверка исполнения отдельных задач, основных и реперных
показателей (финансы, сроки)
Для того чтобы управлять процессами топ менеджер должен не только знать технологию производства
Наименование функции
Планирование

в отрасли в которой компания осуществляет деятельность, но и применять инструменты управления. В данном
случае из набора инструментов можно выделить организационную структуру, как один из системообразующих
инструментов. Только по средствам управления организационной структурой, возможно воздействовать на все
процессы происходящие компании.
Организационная структура – это основной инструмент упорядочивания процессов и наведения порядка
в бизнесе. И от того, насколько уравновешена архитектура организационной структуры компании, настолько
эффективней реализуются стратегические планы. Происходящие в компании процессы и организационная
структура образуют собой единую систему с набором инструментов, необходимых для реализации принятой
компанией стратегии.
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Между тем, существующие компании уже имеют свою организационную структуру наполненную
соответствующим функционалом. Поэтому выявить потребность в модернизации систем управления в новых и
не всегда благоприятных условиях становится затруднительно.
Оптимальная организационная структура любой компании должна удовлетворять максимальному
количеству универсальных критериев:
1. Соответствовать стратегическим целям компании
2. Оптимизировать внутренние и внешние связи
3. Уменьшать производственные разрывы
4. Соблюдать принцип единоначалия
5. Обеспечивать баланс нормы управляемости
6. Обеспечивать соответствие центров ответственности и центров
7. Конкретизировать входящие/исходящие информационные потоки
8. Иметь возможность децентрализации
9. Содержать мотивационные подходы
10. Учитывать особенности внешней и внутренней среды компании
Что бы понять природу реформирования, необходим глубокий и всесторонний анализ факторов
оказывающих влияние на жизнеспособность компании.
Следовательно, любые изменения в структуре компании должны предполагать измеримые результаты,
которые будут достигнуты реформированием. При этом необходимо учитывать, адекватность процесса
реформирования тем задачам, которые являются целевыми показателями дальнейшей деятельности компании.
Реформирование – это система изменений, которые не должны быть настолько болезненным, чтобы
ставить под угрозу работоспособность компании. Поэтому реформирование организационной структуры имеет
зависимость, как от внутренних, так и от внешних факторов.
Дань моде к организационным изменениям в компаниях от применения функционала по названию
должностей сменилась реальной потребностью в функциональных человеческих ресурсах, которая основана на
понимание того, что эффективность компании напрямую зависит от системы управления и гибкости
организационной структуры. Чем быстрее реакция компании на внешние изменения и принятие ответных
действий, тем быстрее компания выйдет из зоны нестабильности и получит конкурентное преимущество в новых
условиях внешней среды.
Приближение к критической точке в реализации бизнес процессов требует от компании принятия мер по
обновлению основных направлений своей деятельности. А в условиях, когда компания устойчиво развивается,
потребность в обновлении или модернизации выходит на первый план. Поэтому процесс совершенствования
организационной структуры, по сути, непрерывен и является одним из важнейших объектов управления.
Безусловно, реформирование организационной структуры должно быть оправданным и иметь четкое
обоснование. Если в компании наблюдается дефицит денежных средств, низкая рентабельность, снижение
платежеспособности и показателей ликвидности, то это показатель для пересмотра системы управления в целом.
Анализируя хозяйственную и экономическую деятельность компании необходимо проработать каждый элемент
процессов и выявить слабые и проблемные места. Далее рассматриваются выявленные проблемы, определяется
первопричина, повлекшая возникновение проблемы.
Все что происходит в компании, так или иначе зависит от управления или его отсутствия. Рассматривая
компанию, как единый механизм организационная структура выделяется как инструмент воздействия на
процессы и ресурсы.
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Приступая к оптимизации организационной структуры необходимо понимать три важных аспекта:
1. Организационная структура – это не графическое изображение штатного расписания, отображающее
иерархию в компании. Это в первую очередь набор взаимодействий и функционала.
2. Реформирование основывается на детальном анализе существующей действительности и наличие
факторов побуждающих к реформированию.
3. Реформирование организационной структуры может быть полны, частичным, структурным.
4. Для

реформирования

организационной

структуры

необходим

регламент

взаимодействия

организационных единиц между собой и с внешними контрагентами.
Оптимизацию организационной структуры можно выполнить двумя способами:
1. Составление (корректировка) организационной структуры верхнего уровня с учетом соответствия:
▪ Стратегическому видению и целям компании. Это изначально задает наиболее оптимальный тип
организационной структуры в зависимости, от стратегических задач: функциональная, продуктовая или
смешанная.
▪ Цепочке создания стоимости в виде бизнес-процесса самого верхнего уровня (корневого бизнеспроцесса). Построение бизнес-процесса взаимодействия организационных единиц верхнего уровня позволяет
увидеть ключевые горизонтальные, вертикальные и внешние связи.
2. Автономная разработка организационной структуры более низкого уровня на основе информации о
возложенном на них функционале и возможных некоторых ограничениях (например, количество единиц
штатного расписания).
Имея непосредственную взаимосвязь между организационной структурой и бизнес-процессами. В этой
связи бизнес-процессы так же необходимо пересмотреть и ранжировать по наиболее важным. Пересмотр бизнеспроцессов даст понимание того, на сколько изменится кадровый состав, увеличится или уменьшится зона
функционального охвата, уровень и объем требующейся информации, и оголит проблемные области.
Кроме того, пересмотр бизнес-процессов

позволит получить исчерпывающую информацию

необходимую для составления регламента реформирования организационной структуры.
Сравнивая характеристики организационной структуры с результатами деятельности компании
определяется потребность в реформировании. Кроме того, сигналами о необходимости изменений в компании
являются такие факторы:
1. Снижение прибыли
2. Увеличение расходов
3. Снижение ликвидности
4. Снижение оборотного капитала
5. Низкая рентабельность
6. Текучесть кадров
7. Внутрикорпоративные конфликты
Перечисленные факторы говорят о необходимости принятия изменений, и в первую очередь изменения
системы управления, как ведущее звено определяющее стратегию и методы достижения целевых показателей.
Процесс реформирования организационной структуры многослойны, требующий глубокого анализа
происходящего как внутри компании, так и во внешней среде. Но при этом универсального шаблона действий
при реализации реформирования организационной структуры нет, так как компании и их потребность к
изменениям индивидуально. Однако можно отметить, что придерживаясь определенной последовательности,
возможно успешно реализовать намеченное реформирование.
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Не зависимо от того имеются ли в компании предпосылки для реформирования или нет нужно понимать,
что изменения неизбежны. К изменениям нужно быть готовым, а лучше инициировать, заблаговременно
предупреждая риски.
Действия по планированию и внедрению реформирования организационной структуры необходимо
осуществлять последовательно. Но всё же начинать следует со стратегии компании.
1. Разработка новой или корректировка существующей стратегии развития компании
2. Проведение анализа состояния компании на предмет соответствия стратегии
3. Обобщение и группировка полученных данных
4. Выявление проблемных участков
5. Выработка решений
6. Оценка рисков
7. Планирование
8. Регламентация действий
9. Распределение функций
10. Запуск реформирования организационной структуры

Рисунок 1. Блок схема последовательности действий при инициировании реформирования организационной
структуры
На первый взгляд покажется, что реформирование организационной структуры сложный и очень
рискованный процесс. Но рассматривать реформирование следует как элемент развития, как новый вектор в
достижении стратегических целей. При этом глубина реформирования организационной структуры так же
зависима от стратегии компании. Однако в условиях рыночной экономики требующаяся от компаний гибкость и
многозадачность направлений деятельности обеспечивается реформированием организационной структуры, что
само по себе становится естественным процессом развития компании. Эффективная организационная структура
– это непременное условие повышения управляемости компании.
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Аннотация.
В статье рассматриваются тенденции развития экономики в условиях цифровизации общества. Описана
программа «Цифровая экономика», выявлены этапы ее реализации, а также координатор реализации программы
– АНО «Цифровая экономика». Основные направления работы по цифровизации экономики направлены на
цифровизацию отраслей, создания ИТ-инфраструктуры, поддержания безопасности в цифровом поле,
повышение квалификации кадров для формирования рабочей силы в рамках управления цифровым
пространством в экономике, эффективное регулирование экономики за счет оперативного сбора информации от
участников экономических отношений и оперативной обработки данных, формирование эффективного
взаимодействия и сотрудничества на международной арене. Важным аспектом программы является создание
единой цифровой платформы управления экономикой – автоматизированной системы сбора необходимых
данных для анализа и прогнозирования ситуации в экономике страны, а также формировать дополнительные
услуги по поддержке и развитию экономики по отраслям и технологичным предприятиям.
Annotation.
The article discusses the trends of economic development in the conditions of digitalization of society. The
program "Digital Economy" is described, the stages of its implementation are identified, as well as the coordinator of the
program implementation – ANO "Digital Economy". The main directions of work on the digitalization of the economy
are aimed at digitalizing industries, creating IT infrastructure, maintaining security in the digital field, improving the skills
of personnel for the formation of a workforce within the framework of managing the digital space in the economy,
effective regulation of the economy through the rapid collection of information from participants in economic relations
and operational data processing, the formation of effective interaction and cooperation on the international arena. An
important aspect of the program is the creation of a unified digital platform for economic management – an automated
system for collecting the necessary data to analyze and predict the situation in the country's economy, as well as to form
additional services to support and develop the economy by industry and technological enterprises.
Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, цифровизация, цифровая платформа.
Key words: economy, digital economy, digitalization, digital platform.
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Новые реалии жизни общества заставляют развиваться технологиям во всех сферах деятельности.
Экономика в этом плане активно влилась в тенденции цифровизации общества. Цифровизация общества сегодня
приводит к тому, что необходимо развивать человеческий капитал, повышать компетенции в области технологий
и инноваций, также повышать качество и скорость функционирования отраслей экономики за счет автоматизации
функций и внедрения результатов инновационных технологических разработок.
Цифровизация в экономической сфере имеет несколько направлений. Поэтому важно рассмотреть
тенденции развития цифровизации в рамках следующих направлений:
1.

искусственный интеллект,

2.

системы распределенного реестра (блокчейн),

3.

квантовые технологии,

4.

производственные технологии,

5.

сквозные технологии (применение на стыке разных направлений).

По карте трендов за 2022 год, по которой учитываются показатели стабильности, роста, динамичности,
выделяются слабые и сильные стороны технологий, можно отметить, что растущие стабильно и востребованы
разработки в сфере искусственного интеллекта и системы распределенного реестра. Данное обстоятельство
объясняется их специфичностью. Эти два направления хорошо развиваются и применяются. В обществе уже
приняты правила их использования. Большинство пользователей уже отмечают важные положительные эффекты
от их внедрения, однако, как и всё новое, имеется и не доверительное отношение. Но, стоит выделить главную
тенденцию развития цифровых технологий в экономике – это формирование сбалансированной системы всех
технологий, создание правильного применения этих технологий и, самое основное – стабильное развитие
имеющихся технологий.
Появление разных направлений цифровизации экономики, таких как блокчейны, искусственный
интеллект, сквозные технологии и другие, стало важным фактором развития всей системы экономических
отношений.
Так в рамках информационного общества в России реализуется проект «Цифровая экономика РФ».
Главная цель программы создать условия формирования экономики с использованием цифровых технологий,
которые позволяют повышать качество предоставления услуги и производства товаров.
Данный проект координирует и формирует АНО «Цифровая экономика», ее миссия – повышение уровня
удобства граждан и предпринимателей (бизнесменов) по средствам создания экосистемо-центричной экономики,
в которую входят следующие направления:
- Цифровая трансформация отраслей и компаний;
- Безопасная открытая инфраструктура;
- Кадры для цифровой экономики;
- Эффективное регулирование;
- Международное сотрудничество.
Основные направления работы по цифровизации экономики направлены на цифровизацию отраслей,
создания ИТ-инфраструктуры, поддержания безопасности в цифровом поле, повышение квалификации кадров
для формирования рабочей силы в рамках управления цифровым пространством в экономике, эффективное
регулирование экономики за счет оперативного сбора информации от участников экономических отношений и
оперативной обработки данных, формирование эффективного взаимодействия и сотрудничества на
международной арене.
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По оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ цифровизация экономической сферы в Российской Федерации внесет
вклад в размере 1% в ВВП РФ к 2023 году и 1,2% к 2024 году (рисунок 1). Следовательно, за год планируется
увеличение вклада на 0,2%. А к 2030 году действующая среда цифровой экономики позволит увеличить ВВП на
2,3%.

Рисунок 1. Оценка вклада цифровизации в рост ВВП по программе «Цифровая экономика», %
Таким образом, по расчетам выявлена экономическая эффективность проводимых трансформаций в
экономической сфере.
Вообще программа «Цифровой экономики» разработана до 2024 года. Однако все системы, принципы и
правила, разработанные по данной программе, будут функционировать и в последующем, возможны и
адаптивные изменения в рамках формирования инноваций во всех сферах жизни, так как они напрямую влияют
на экономическую деятельность общества.
Основным результатом реализации программы считаем – это создание единой информационной
платформы «Цифровая экономика». Для достижения данной цели необходимо реализовать задачи, которые
подробно описаны в программе. Опишем основные из них.
Задача формирования базы инфраструктуры для программы «Цифровая экономика» уже реализована в
2021 году. Данна задача разделяется на создание систем регулирования киберфизических систем, портала
пространственных данных, проекты сетей 5G, систем обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
хакерских атак, цифровой среды оказания услуг населению. Эта задача способствовала формированию основы
развития цифровизации в экономической среде по средствам создания сетей и систем с использованием ИТтехнологий.
Реализация программы в 2022 году предполагает узконаправленное направление по регулированию
земельных отношений. По описанию данной задачи, ее результатом должен стать старт цифровой программы по
использованию космических технологий для дистанционного зондирования.
Важным этапом для формирования цифровой среды и единой платформы является задача создания
цифрового профиля и межведомственного взаимодействия с использованием электронной подписи. Данная
задача будет реализована в 2023 году. Это позволит построить систему идентификации пользователя в общей
цифровой среде с достаточным набором подтверждающих факторов личности. Важно, чтобы цифровой профиль
максимально соответствовал требованиям безопасности. В рамках экономических отношений пренебрежение
требований безопасности может стать поводом для кражи профиля, тем самым это возможность получения
доступа ко всем экономическим ресурсам пользователя данным профилем. Электронная подпись имеет меньше
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сведений о личности человека, но также достаточно эффективна в краже данных и возможности получения
доступа к счетам пользователя. Поэтому важно разработать особые требования безопасности на этом этапе
реализации программы.
В 2024 году планируется сформировать среду по направлению энергоресурсов. Также будут
расширяться возможности межведомственного взаимодействия и взаимодействия органов власти, граждан и
бизнеса в единой системе с добавлением возможностей аудиовизуализации.
Важно отметить, что к 2024 году планируется переход на электронные паспорта.
Как видно наглядно из рисунка 1 к 2024 году планируется формирование цифровой среды
взаимодействия органов власти, бизнеса и граждан, которая подразумевает учет, хранение, мониторинг и
обработка общих данных, которые формируются в процессе участия в экономической сфере страны. Но
стандартные методы мониторинга, анализа и прогнозирования развития таких отношений имеют ряд
недостатков:
1. достаточно большой промежуток времени для сбора информации от субъектов экономических
отношений,
2. сбор и хранение релевантных данных в простых приложениях мониторинга данных,
3. устаревание методов расчета и прогнозирования ситуаций в экономической сфере.
Таким образом, можно сказать о том, что данные недостатки связаны в основном из-за увеличения
массивов данных, которые необходимо собрать, обработать и хранить. Для этих целей Министерство экономики
Российской Федерации приступило к проекту по разработке единой цифровой платформы управления
экономикой – ГИС «Экономика». Планируется, что данная система будет запущена в эксплуатацию в 2023 году.
ГИС «Экономика» — это единое информационное пространство, которое позволит выполнять
следующие функции:
1. анализ отраслей экономики (состояние, открытые данные бухгалтерской отчетности, нормативная
документация, проблемы и барьеры),
2. доступ к материалам, разрабатываемым Министерством экономики, для всех участников
экономических отношений,
3. выделение технологичных, инновационных предприятий для формирования государственной
поддержки,
4. анализ и моделирование состояние экономики за счет автоматизированного сбора всех данных с
участников экономических отношений.
Другими словами, система «Экономика» будет представлять собой автоматизированную систему сбора
необходимых данных для анализа и прогнозирования ситуации в экономике страны, а также формировать
дополнительные услуги по поддержке и развитию экономики по отраслям и технологичным предприятиям.
В настоящее время создание такой системы является планомерным, так как многие организации
пользуются автоматизированными системами управления своим предприятием, и такие системы завоевали
популярность в простате использования и максимуме возможностей. Однако такая популярность подобных
систем формирует повышение предложения, тем самым увеличения разнообразия систем. Как и бывает на рынке
ИТ, это приведет к разобщению по показателям деятельности организаций и затруднит управление всей
экономики. Поэтому важно создать единую систему сбора данных и их обработки для корректного формирования
стратегий развития экономики страны.
Таким образом, создание единой цифровой платформы управления экономикой позволит создать
условия эффективного взаимодействия государства, граждан и бизнеса с использованием единой
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информационной среды. Это приведет к снижению издержек по логистике, сбору и хранению данных,
интеграции и сопоставимости данных, а также их анализу и подготовке управленческих решений. При этом
платформа позволит повысить качество представляемых отчетов по мониторингу, моделированию и
предсказанию будущих ситуаций. Для граждан такая система позволит реализовать потенциал участия в
политической жизни государства и влиять на развитие экономической сферы. Для этого система должна
содержать следующие компоненты:
1. информирование,
2. выбор систем взаимодействия,
3. журналирование событий,
4. потребности граждан.
Для государства система имеет намного больше возможностей, так как формирует следующие
возможности:
1. открытый диалог с гражданином,
2. открытый диалог с бизнесом,
3. сбор, хранение и обработка большого массива данных в экономической сфере,
4. формирование ситуации будущего,
5. упрощение контрольных функций,
6. сокращение издержек на функционировании экономической среды, а также и других сфер
деятельности соответственно.
Таким образом, проект по созданию единой платформы управления экономикой создает основу
эффективного функционирования не только экономической среды, а также политической и социальной.
Создается основа развития технологий, применения их в обычной жизни, упрощение и изменение алгоритмов
функционирования предприятий, работы социальной и политической сферы. Всё, что создается с
использованием ИТ-технологий, призвано облегчить и повысить эффективность деятельности человека.
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Аннотация.
в статье обобщено понятие парламентского контроля, определены его нормативно- правовые основы,
особенности изменений в ст. 103.1 Конституции РФ в редакции поправок 2020 г., выделена специфика
парламентского расследования в Российской Федерации, рассмотрены особенности организации парламентского
контроля в субъектах федерации, сделан вывод о необходимости введения общей модели осуществления
парламентского контроля в субъектах федерации, что будет обеспечивать единообразное его осуществление, а
также о закреплении института парламентского контроля в Конституции РФ, что будет способствовать
повышению эффективности взаимодействия федерального парламента и органов законодательной
(представительной) власти субъектов федерации.
Annotation.
the article summarizes the concept of parliamentary control, defines its regulatory framework, features of
changes in Art. 103.1 of the Constitution of the Russian Federation as amended in 2020, the specifics of the parliamentary
investigation in the Russian Federation are highlighted, the features of the organization of parliamentary control in the
subjects of the federation are considered, it is concluded that it is necessary to introduce a general model for the
implementation of parliamentary control in the subjects of the federation, which will ensure its uniform implementation,
as well as fixing the institution of parliamentary control in the Constitution of the Russian Federation, which will help
increase the effectiveness of interaction between the federal parliament and the legislative (representative) authorities of
the subjects of the federation.
Ключевые слова: парламентский контроль, парламентское расследование, субъекты федерации.
Key words: parliamentary control, parliamentary investigation, subjects of the federation.
Парламентский контроль - один из важнейших институтов государства в современном мире. Особую
значимость он имеет для каждого федеративного государства, т.к. призван повысить авторитет законодательной
власти; эффективно организовать систему «сдержек и противовесов» в системе разделения властей; обеспечить
реальные возможности парламента как представительного органа власти влиять на процесс исполнения законов
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и принятых им решений; координировать и согласовывать деятельность парламентов федерального и субъектов
федерации.
Прежде всего, следует отметить, что понятие парламентского контроля трактуется в юридической науке
неоднозначно.
Например, Р.Ш. Караев определяет его как «комплекс различных легитимных мер по постоянному или
ситуативному наблюдению, компетенционной или инициативной проверке деятельности исполнительных
органов государственной власти, а также по устранению выявленных в результате такого обследования
нарушений и предупреждению их возможных последствий».
Ж.И. Овсепян, А.Г. Овсепян относят его к «разновидности конституционного контроля, основным
объектом которого выступает исполнительная власть».
Современные исследователи также подчеркивают необходимость рассматривать парламентский
контроль как элемент более широкой системы гарантий законности и правопорядка. Кроме того, задачи
парламентского контроля соотносятся и с проблемой повышения качества законотворческого процесса.
На наш взгляд, парламентский контроль - самостоятельная, независимая, систематическая, гласная
деятельность Федерального Собрания РФ, его палат, комитетов и комиссий, членов Совета Федерации и
депутатов Госдумы, а также Счетной палаты РФ (по предметам ее ведения) по наблюдению и проверке
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
В зарубежной практике немало Конституций, особенно «первого» поколения, которые отрывочно
регламентируют контрольные полномочия парламента. Некоторые конституции впоследствии были в данной
части изменены, другие получили своеобразное дополнение в виде соответствующих законов (например, в
Мексике, Франции, Японии), в ряде стран при относительно неизменной конституции в доктрине парламентского
контроля действует правило «подразумеваемых» полномочий парламента. Например, в США данную концепцию
подтвердил Верховный Суд США, в частности, в решениях Верховного Суда США по делам Соединенные
Штаты Америки против Рамли (1957) и Уоткинс против Соединенных Штатов Америки (1957). Наконец, есть
примеры, когда парламентский контроль получил подробную регламентацию на конституционном уровне
(Конституция Турции, Конституция Тайланда). Таким образом, правовая регламентация парламентского
контроля в зарубежных странах находится в процессе постоянного совершенствования.
Парламентский контроль выполняет важнейшую функцию в системе разделения властей. Проверочные
мероприятия, осуществляемые лицами, избранными населением, обладают большей прозрачностью, позволяют
обратить внимание органов публичной власти не только на незаконную, но и на неэффективную деятельность,
что в итоге приводит к реализации всех возможностей системы сдержек и противовесов. Несмотря на то, что не
всегда парламентский контроль позволяет скорректировать деятельность органов публичной власти, правовое
регулирование должно осуществляться на конституционном уровне.
Статья 103.1 Конституции РФ в редакции поправок 2020 г. существенным образом расширила пределы
парламентского контроля, обогатила его содержательно. Так, в настоящее время Совет Федерации РФ и Госдума
получили право направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам,
входящим в компетенцию этих органов, т.е. в субъектах федерации должно поменяться отношение к запросам,
отправленным палатами Федерального Собрания.
Федеральный закон «О парламентском контроле» и регламенты палат Федерального Собрания
Российской Федерации не решают многие вопросы данного направления деятельности российского парламента.
Так, Федеральный закон не содержит специальных положений, посвященных формам, видам, принципам
парламентского контроля. Основной упор Закон делает на федеральный уровень осуществления парламентского
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контроля. Вопросы его осуществления на региональном уровне им практически не затронуты. Недостатком
данного Закона выступает и то обстоятельство, что, закрепляя какое-либо направление парламентского контроля,
им не оговаривается подробно процедура ее осуществления. Регламентами Госдумы и Совета Федерации
закреплены по большей части внутренний распорядок деятельности каждой палаты, но сам термин
«парламентский контроль» даже не употребляется. Считаем, что данное обстоятельство требует приведения в
соответствие с обновленным текстом Конституции России, что будет содействовать совершенствованию
нормативного регулирования рассматриваемого нами института.
На сегодняшний день эффективным инструментом, который помогает гражданам давать оценку
действиям исполнительной власти, инициировать привлечение к ответственности лиц, которые ненадлежащим
образом исполняли свои обязанности либо нарушили закон, является институт парламентского расследования.
Напрямую он в Конституции РФ не закреплен, однако, вытекает из конституционного положения о праве Совета
Федерации и Государственной Думы образовывать комитеты и комиссии по различным вопросам (ст. 101). Надо
сказать, что комиссии по парламентским расследованиям в России создавались еще с 1990-х гг., например,
расследованию были подвергнуты финансовый кризис 1998г., трагические события в Беслане 2004 г., но никакой
нормативной базы для данного института не существовало. Впервые такой законопроект был внесен в
Государственную Думу в 2002 г., но столкнувшись с рядом проблем был отвергнут. И только 27 декабря 2005
года был принят Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации», где получили свое закрепление цели, принципы, предмет, порядок формирования и иные базовые
положения о парламентском расследовании.
Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации»
создает реальную основу для законодательного органа государства по проведению всесторонних проверок
выполнения требований законодательства, предъявляемых должностным лицам и органам при выполнении ими
функций в соответствии с их полномочиями.
Согласно ст. 1 данного Закона, каждая из палат Федерального Собрания имеет право осуществлять
парламентское расследование юридически значимых обстоятельств, которые оказывают существенное
негативное влияние на процессы, проистекающие в современной России.
Парламентские комиссии имеют право расследовать факты грубого нарушения финансового
законодательства, которые могут принимать форму неисполнения требований нормативно-правовых актов по
взиманию и перечислению налоговых платежей или при выявлении обстоятельств, подтверждающих нецелевое
расходование средств федерального бюджета, а также использование значительных денежных сумм
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации вопреки целям деятельности этих организаций.
Федеральное Собрание РФ вправе вмешиваться в вопросы эффективного использования имущества,
являющегося федеральной собственностью. Это важно, так как управление и распоряжение средствами,
находящимися в собственности государства, должно быть направлено, прежде всего, на удовлетворение
социально-экономических потребностей населения России, потому что в соответствии с требованиями
Конституции нашей страны объекты федеральной собственности принадлежат всему многонациональному
российскому народу и представляют особую ценность для последовательного поступательного развития
российского общества.
Парламентское расследование осуществляется специально создаваемыми комиссиями, порядок
создания которых не нашел достаточно четкого отражения в законодательстве, так как при анализе указанного
нормативно-правового акта выявляются некоторые несоответствия в статьях закона, что не позволяет однозначно
трактовать те или иные положения, регламентирующие практическую деятельность указанных органов

42

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

депутатского контроля.
Срок парламентского расследования не может превышать один год. Однако, учитывая сложность и
большой объем контролируемых объектов, в реальности лицам, работающим в рамках специально создаваемых
комиссий, весьма непросто в такой срок определить истинные размеры причиненного вреда жизнедеятельности
российского общества и выявить те причины, которые лежат в основе указанных противоправных фактов, что
значительно снижает эффективность деятельности членов Федерального Собрания при реализации контрольных
полномочий, предоставленных им законодательством.
В настоящее время Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания
Российской Федерации» применяется довольно редко, что обусловлено как несовершенством правовой базы
процедуры

данной

формы

контроля

со

стороны

высшего

органа

власти,

так

и

определенной

неподготовленностью членов Федерального Собрания к проведению парламентского расследования. В связи с
чем указанный нормативно-правовой акт требует своего совершенствования с точки зрения применяемой
юридической техники и достижения более полного соответствия требований статей данного закона положениям
других нормативно-правовых актов.
Для решения проблемы функционирования института парламентского расследования в деле
противодействия коррупции следует усовершенствовать его правовое регулирование:
- во-первых, необходимо расширить предметный перечень оснований его проведения;
- во-вторых, законодательно конкретизировать каждое основание для устранения возможных
противоречий;
- в-третьих, четко определить зону ответственности. За пренебрежение полномочиями парламентских
комиссий

было

бы

целесообразно

предусмотреть

дисциплинарную

и

конституционно-правовую

ответственность. Это повысит уровень ответственности должностных лиц и органов государственной власти за
решения, которые они принимают;
- в-четвертых, данный институт в действительности должен быть гласным.
Рассматривая особенности парламентского контроля в регионах, считаем необходимым отметить, что
субъектами федерации по-разному оценивается институт парламентского контроля с точки зрения его
приемлемости для уровня региона, возможности организации контрольных полномочий его парламента, поразному осуществляют правовое регулирование данной сферы деятельности региональных органов власти. В
одних субъектах (например, г. Москва) не выделяется парламентский контроль и контрольная деятельность
Мосгордумы как самостоятельное направление, не осуществляется специализированное нормативно-правовое
регулирования. В других субъектах (Московская область, Республика Саха (Якутия), Башкортостан, Удмуртия)
контроль воспринимается как самостоятельная сфера деятельности законодательного (представительного)
органа субъекта Федерации, а в Основной закон (устав) субъекта включена специальная глава о парламентском
контроле, либо принимается специальный закон. Такая разница в организации парламентского контроля в
регионах объясняется следующим:
- субъекты федерации наделены достаточной самостоятельностью в решении вопросов организации и
деятельности органов государственной власти соответствующего уровня и каждый из них сам решает вопросы
институционализации парламентского контроля;
- на федеральном уровне не сформирована официальная позиция относительно организации
регионального парламентского контроля. Центральная власть выбирает между двумя возможными моделями:
«региональным

парламентским

контролем»

и

«контрольными

полномочиями

законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации». И та, и другая модель

43

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

конституционно допустимы. Вопрос заключается в том, какая из них будет более эффективно работать в
условиях Российской Федерации.
Особенности организации парламентского контроля регионального уровня обусловлены различными
подходами к нормативно-правовому регулированию данной области деятельности субъектов федерации. В
некоторых регионах контрольные полномочия законодательного (представительного) органа прописываются в
конституциях (уставах) субъектов. Многие субъекты федерации, в основном те, которые предпочитают
конструировать институты парламентского контроля, пошли по пути принятия самостоятельных законов.
Некоторые региональные законодательные органы (Татарстана, Республики Коми, Карелии и пр.) наделены
довольно значительными полномочиями по контролю над исполнительной властью, которая в лице высшего
должностного лица субъекта назначает председателя правительства, его заместителей, а, например, в республике
Карелии назначает руководителя Счетной палаты Республики по согласованию с законодательным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации. На уровне Федерации имеет место другая тенденция:
исполнительная власть обладает существенными инструментами воздействия на законодательную власть, т.к. в
тексте Конституции РФ закреплена сильную президентскую власть.
Изложенное позволяет нам сделать вывод о необходимости введения общей модели осуществления парламентского контроля в субъектах Российской Федерации, которая будет обеспечивать единообразное его
осуществления, чему будет способствовать дополнение ст. 72 Конституции РФ пунктом, относящим к сфере
совместного ведения России и субъектов федерации правовое регулирование осуществления парламентского
контроля на уровне субъектов. Кроме этого, само закрепление института парламентского контроля в
Конституции РФ будет способствовать повышению эффективности взаимодействия федерального парламента и
органов законодательной (представительной) власти субъектов федерации по вопросу контрольных полномочий
между ними.
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Аннотация.
Бразилии вступила в переломный момент, и ожидается, что в будущем она войдет в шестерку
крупнейших нефтедобывающих стран мира. Столкнувшись с тяжелой энергетической ситуацией, китайские
власти и энергетические компании, изучающие энергетический рынок Бразилии, помогут реализовать стратегию
диверсификации импорта. В контексте общего сотрудничества между Китаем и Латинской Америкой
энергетическое сотрудничество между Китаем и Бразилией имеет сильный глобальный демонстрационный
эффект, который способствует объединению производственных мощностей между Китаем и Бразилией и
реализации всестороннего развития Китайско-латиноамериканские отношения. Китайско-бразильское
энергетическое сотрудничество сталкивается с большими историческими возможностями. Торговля сырой
нефтью, участие в рынке, освоение технологий и развитие зеленой энергетике являются основным содержанием
сотрудничества между двумя странами. Китайские компании продолжат играть решающую роль в общем
развитии энергетического сектора Бразилии в ближайшие десятилетия. Бразилия по-прежнему обладает
огромными неиспользованными энергетическими ресурсами с огромными коммерческими перспективами.
Annotation.
Brazil has entered a turning point and is expected to become one of the world's top six oil-producing countries
in the future. Faced with a difficult energy situation, Chinese authorities and energy companies studying Brazil's energy
market will help implement an import diversification strategy. In the context of overall cooperation between China and
Latin America, China-Brazil energy cooperation has a strong global demonstration effect, which contributes to the pooling
of production capacity between China and Brazil and the realization of the comprehensive development of Sino-Latin
American relations. Sino-Brazilian energy cooperation faces great historical opportunities. Crude oil trade, market
participation, technology development and green energy development are the main content of cooperation between the
two countries. Chinese companies will continue to play a decisive role in the overall development of Brazil's energy sector
in the coming decades. Brazil still has vast untapped energy resources with huge commercial prospects.
Ключевые слова: Китай, Бразилия, энергетический сектор, нефть, инвестиции, партнерство.
Key words: China, Brazil, energy sector, oil, investment, partnership.
Введение
С 2009 года Китай является основным торговым партнером Бразилии, и с тех пор год за годом были
зафиксированы рекордные показатели, особенно в агробизнесе [1].
В последние годы бизнес между Бразилией и Китаем продолжал процветать, даже во время
пандемии. Согласно данным внешней торговли, общий объем торговли между двумя странами в 2021 году достиг
135 миллиардов долларов США, что является рекордным показателем [2].
Китайские инвестиции в электроэнергию в Бразилии также являются частью продолжающейся
тенденции покупки энергетических компаний страны энергетическими активами в Латинской Америке, страны
которой также пережили экономический кризис в последние годы [3]. Этот сценарий предлагает бизнес-
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возможности не только для приобретения энергетических активов, но и для экспорта услуг и дальнейшего
развития местных китайских технологий, таких как передача сверхвысокого напряжения.
Недавние китайские инвестиции в Бразилию намекают на будущие тенденции. Впервые в 2019 году
проекты ветровой и солнечной энергетики получили льготы от китайских инвесторов. В отличие от прошлого,
большая часть этих недавних инвестиций была направлена на новые проекты, демонстрирующие выбор бизнеса
в соответствии с политическими стимулами Бразилии и готовностью исследовать природные богатства страны.
Бум торговли нефтью и инвестиций.
Анализ китайско-бразильских экономических отношений за последние два десятилетия показывает, что
новый продукт стал одним из самых продаваемых между обеими странами, а также направил в Бразилию
увеличивающиеся китайские инвестиции, сопутствующие инженерные услуги и кредиты: сырая нефть.
Экспоненциальный рост торговых отношений между Бразилией и Китаем усилился благодаря
значительному расширению производства и экспорта в Бразилии после открытия в 2006 г. подсолевых нефтяных
бассейнов. На данный момент интересы между крупнейшим в мире импортером сырой нефти и новые игроки на
мировых экспортных рынках нефти совпали и дополнили друг друга. Согласно прогнозам Международной
энергетической ассоциации, в будущем Бразилия станет крупным производителем и экспортером нефти [4].
С точки зрения сотрудничества, наличие ресурсов в Бразилии создало множество возможностей для
энергетического бизнеса, привлекая китайские энергетические компании к инвестициям в Бразилию. В условиях
бурного роста добычи нефти Бразилии потребовались инвестиции во всю цепочку поставок, что стало
возможностью для китайских инженерных подрядчиков и машиностроительных компаний. Глобальный экспорт
продукции и услуг этих компаний в последние десятилетия экспоненциально увеличивался во всех областях
энергетики, обычно связанный с участием китайских компаний в проектах других стран.
Расширение национального производства и экспорта сырой нефти в Бразилии хорошо вписывается в
стремление Китая к энергетической безопасности, которое направлено на увеличение импорта, диверсификацию
партнеров и стимулирование интернационализации его фирм. После обнаружения огромных нетронутых запасов
нефти Бразилия предложила Китаю то, к чему он хотел получить доступ: природные ресурсы для импорта,
стратегические

активы

для

разведки

и

экономические

возможности

для

своих

инженерных

и

машиностроительных компаний.
С помощью кредитов Китай гарантировал стабильные поставки нефти с течением времени и помог
китайским производителям оборудования и поставщикам услуг расширить свои площади в Бразилии. Из почти
32 миллиардов долларов США, освоенных в Бразилии, 17 миллиардов долларов США были предоставлены в
рамках механизмов кредита в обмен на нефть и должны были быть выплачены за счет выручки от продажи
нефти. Эта схема помогла увеличить бразильский экспорт в Китай, который увеличился в десять раз в период с
2009 по 2019 год. традиционные экспортеры, такие как Иран, Кувейт и Венесуэла. Доля Китая в экспорте
Бразилии значительно выросла с 14 до 63 процентов [5].
Спрос в Китае на ресурсы за последние годы вырос на 195%, но его производство отстает от спроса.
Чтобы преодолеть этот разрыв, страна прибегла к помощи глобальных рынков. В 2019 году на Китай
приходилось 22% мирового импорта нефти в стоимостном выражении (тогда как в 2000 году - 3,9%), а на
зарубежные поставки приходилось 72% общего потребления нефти (30% в 2000 году). С другой стороны, добыча
в Бразилии выросла на 134%, с 1,2 до 2,9 млн баррелей в день, благодаря подсолевым месторождениям. С
увеличением количества доступной нефти мировой экспорт Бразилии вырос в 65 раз, с 0,02 млн баррелей в день
до рекордных 1,2 млн баррелей в день, что соответствует среднегодовому росту на 42%. Большая часть этой
нефти шла в Китай, на долю которого приходилось 63% национального экспорта сырой нефти [6].
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Наряду с торговыми отношениями, четыре крупнейшие нефтяные компании Китая - Sinopec, CNPC2,
Sinochem и CNOOC - направляют все большие суммы прямых иностранных инвестиций в Бразилию. Либо в
форме новых проектов – «зеленое месторождение» - или слияний и поглощений – «коричневое месторождение».
Компании расширили свое присутствие в нефтяном секторе Бразилии, в основном в сфере разведки и добычи. В
2019 году они уже были третьими по величине производителями, добыв 32,2 млн баррелей, или 3,2% от
национальных показателей. В некоторых кредитных линиях применялись механизмы «кредит в обмен на нефть».
Другие китайские финансовые институты, такие как Bank of China, ICBC, Sinosure, CIC и базирующийся в
Шанхае многосторонний Новый банк развития, также начали финансировать местные нефтяные компании [7].
Причины

такого

экспоненциального

роста

отношений

многогранны

и

отражают

экономическую

взаимодополняемость обеих стран. Другими словами, Бразилия обладает ископаемым топливом, которого не
хватает и в котором нуждается Китай, а последняя страна располагает финансовыми средствами и опытными
операторами, чтобы помочь в разведке этой нефти.
Также за всеми этими инвестициями стояла одна из главных движущих сил - открытие огромных
нетронутых запасов в доселе неисследованной области: подсолевых отложений. Похоже, что китайские
инвесторы верят в оптимистичные перспективы нефтяного рынка Бразилии и доверяют рыночной и регулятивной
политике страны. Исходя из опыта последних двух десятилетий, нет причин не верить, что бразильско-китайское
нефтяное сотрудничество достигнет новых высот в ближайшем будущем.
Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки и первая страна в мире, установившая
стратегическое партнерство с Китаем. Энергетические ресурсы и технологические преимущества Бразилии
определяют, что китайско-бразильское энергетическое сотрудничество является очень взаимодополняющим и
взаимовыгодным, что, можно сказать, приносит пользу стране и миру. «Сотрудничество» имеет сильный
демонстрационный эффект. В настоящее время международная энергетическая структура претерпевает глубокие
изменения. Открытие глубоководных нефтяных месторождений в Бразилии предоставило важную возможность
для двустороннего энергетического сотрудничества.
Проблемы, стоящие перед китайско-бразильским энергетическим сотрудничеством.
Хотя китайско-бразильское энергетическое сотрудничество имеет широкие направления и большой
потенциал, все еще существуют некоторые неизбежные факторы, которые стали препятствиями для
сотрудничества между двумя странами. В совокупности можно выделить пять основных проблем, связанных с
ресурсным национализмом, различиями культурных систем, правовыми и нормативными ограничениями,
факторами партийной игры и факторами вмешательства США.
Первая проблема исходит от фактора ресурсного национализма. Ресурсный национализм означает, что
правительство страны вмешивается в разведку и разработку ресурсов и владение ресурсами путем принятия
«рыночных квот» или даже «национализации», усиления контроля государства над собственными ресурсами и
исключения участия иностранных государств. финансируемые предприятия контроль ресурсов. Латинская
Америка — родина ресурсного национализма. Латинская Америка — один из регионов, ранее развивших
нефтяную промышленность, и США импортируют около 40% своей нефти из Латинской Америки [8].
Энергетические налоги и сборы предприятий, финансируемых из-за рубежа, даже требуют, чтобы контракты на
обслуживание, подписанные предприятиями, финансируемыми из-за рубежа, и национальной нефтяной
компанией Венесуэлы были заменены временными соглашениями, чтобы уменьшить размер прибыли частных
или находящихся в иностранной собственности энергетических предприятий. В 2008 году Эквадор увеличил
налоги на иностранные нефтяные компании, а Боливия национализировала иностранные компании, что создало
проблемы для энергетических активов европейских и американских стран.
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Второй серьезной проблемой являются культурные институциональные различия. Из-за исторических,
географических, языковых и других проблем невозможно избежать культурных различий между Китаем и
Бразилией. Когда-то Бразилия была португальской колонией. В колониальную эпоху Португалия реквизировала
местную рабочую силу и захватила местные природные ресурсы, что нанесло серьезный ущерб окружающей
среде Бразилии и затормозило ее экономическое развитие. Сегодня местные коренные индейцы в Бразилии
считают, что они естественным образом пользуются «ресурсным суверенитетом», что является компенсацией за
португальское порабощение в колониальную эпоху. Они не позволяют внешнему капиталу вмешиваться и влиять
на экологическую среду, в которой они живут. ущерб ресурсам особенно невыносим. Отношение коренного
населения Бразилии сыграло определенную роль в росте ресурсного национализма, а также создало
определенные трудности для вмешательства иностранных компаний в разработку ресурсов в Бразилии [9].
Хотя Бразилия достигла национального освобождения раньше, ее колониальная история и
уникальная культурная среда делают бразильский народ очень чувствительным к проникновению иностранного
капитала, особенно для стран, которые вмешиваются в процесс разработки ресурсов, бразильский народ будет
иметь разную степень психологии исключения. «Теория китайской угрозы», распространяемая западными
странами против экономического подъема Китая, также имеет определенный рынок среди проамериканских сил
в Бразилии, в то время как «чрезмерная зависимость от экономики Китая», за которую выступают бразильские
консервативные партии, беспокоит некоторых бразильцев. Кроме того, Бразилия в основном португальская, а
английский язык не очень популярен. В Бразилии не так много сотрудников китайских предприятий, которые
могут свободно использовать португальский язык, поэтому будут определенные препятствия в языковом
общении между Китаем и Бразилией.
Третьей серьезной проблемой являются ограничения законов и правил. Бразилия является
федеративной республикой, состоящей из 27 штатов, и ее правовая система относится к системе гражданского
права, системе, разработанной на основе португальского права, но осложненной влиянием Соединенных Штатов.
В последние годы были введены некоторые элементы прецедентного права из системы общего права, что делает
его декрет и правовую систему более сложной и более обеспечительными мерами. Хотя в Бразилии нет
всеобъемлющего основного закона об энергетике, будут приняты специальные законы в конкретных областях
энергетики, таких как нефть, природный газ, электричество, ядерная энергия и новая энергия. Федеральная
конституция Бразилии четко закрепляет право на развитие энергетики в Бразилии, то есть бразильское
правительство обладает монопольными правами в важных областях энергетики. До 1997 года добыча нефти в
Бразилии была монополизирована государством. Petrobras была единственной компанией, занимавшейся
управлением и разработкой нефти в Бразилии. Она не только участвовала в разработке и реализации политики,
но и руководила разведкой, разработкой, переработкой и транспортировкой нефти. Почти после 40 лет
государственной монополии в конце 1990-х правительство Бразилии начало проводить рыночные реформы в
энергетическом секторе. Закон об инвестициях в нефть был впервые обнародован в 1997 г. с целью поощрения
свободной конкуренции и пропаганды рыночной деятельности. В соответствии с законом Бразилия создала
нормативно-правовую базу для энергетического сектора, учредив Национальный совет по энергетической
политике (CNPE) и Бразильское национальное агентство по нефти, газу и биомассе (ANP) для регулирования
разведки и разработки нефти и газа [10]. Кроме того, учреждено Национальное управление гидроэнергетики и
энергетики (ANEEL), которое в основном отвечает за эксплуатацию и управление гидроэнергетикой в Бразилии.
Кроме того, бразильское министерство энергетики и горнодобывающей промышленности также играет роль в
макроскоординированном управлении. Помимо Закона об инвестициях в нефть, Закон Бразилии о нефтяной
промышленности, Национальный закон об энергосбережении и рациональном использовании энергии, а также
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Положения об энергоэффективности также являются частью законодательной системы Бразилии в области
энергетики [11]. От распределения прав на добычу полезных ископаемых до системы налогообложения, системы
лицензирования и системы энергосбережения, бразильская энергетическая правовая система имеет четкие и
относительно сложные правила. Помимо языковой проблемы, китайские энергетические компании и работники
должны проводить подробные исследовательская работа.
Бразильский закон более произволен и менее прозрачен. После открытия крупномасштабных
глубоководных нефтяных месторождений бразильское правительство в 2008 году издало указ, требующий, чтобы
правительство владело не менее 30% всех новых проектов подсолевых нефтяных месторождений, правительство
даже приостановило его. Выдача тендерных лицензий не возобновлялась до тех пор, пока в мае 2013 года не был
принят новый указ, который, несомненно, ослабил стимулы иностранных компаний к инвестированию [10].
Жесткие правила торгов в сочетании с высоким налогообложением и сложной налоговой системой фактически
увеличили инвестиционную стоимость китайских компаний. В дополнение к активизации исследований в
области законов и правил в области энергетики, китайские компании также должны быть знакомы с трудовым
законодательством, законами об охране окружающей среды и т. д. Поэтому Китаю следует обратить внимание
на подготовку большего числа специалистов, знакомых с бразильскими законами об энергетике, чтобы избежать
юридических рисков.
Последним вызовом является вмешательство американского фактора. Исторически Соединенные Штаты
всегда считали Латинскую Америку своей традиционной сферой влияния и считали Латинскую Америку своим
«задним двором». С приходом к власти латиноамериканских левых правительств в Латинской Америке
наблюдается «деамериканизация» антиамериканских настроений. Учитывая, что Бразилия является крупной
державой в Латинской Америке, Соединенные Штаты всегда придавали большое значение своим двусторонним
отношениям с Бразилией. Латинская Америка также является основным источником импорта нефти в США.
Чтобы избавиться от зависимости от венесуэльской нефти, США придают большое значение Бразилии как
энергетическому рынку, особенно после начала «сланцевой революции», надеются на дальнейшее
сотрудничество с Бразилией в новой энергетике. Еще при администрации Буша, Соединенные Штаты начали
возобновлять взаимодействие с Бразилией и подписали меморандум о сотрудничестве по энергетическим
проектам. Проникновение Китая на энергетический рынок Латинской Америки также вызвало тревогу США,
которые считают, что «деамериканизация» латиноамериканских стран и деловая практика Китая угрожают
контролю США над регионом [12].
Вывод.
Анализ китайско-бразильских экономических отношений за последние два десятилетия показывает, что
одним из наиболее торгуемых между ними товаров стал новый продукт, который также привлек в Бразилию
больше китайских инвестиций, инфраструктурных проектов и кредитов: сырая нефть. Бразилия была одним из
пяти крупнейших нефтяных партнеров Китая в 2019 году, отвечая за 8% мирового импорта нефти [13]. Китайские
энергетические проекты в Бразилии стали важной частью развития отрасли за счет международных инвестиций
после мирового финансового кризиса 2008 года. Китайские компании входят в число крупнейших инвесторов в
мировой энергетический сектор, и эти инвестиции часто поддерживаются Банком развития Китая и Экспортноимпортным банком Китая, которые в настоящее время являются ведущим мировым поставщиком
финансирования энергетики. Бразилия в настоящее время находится в авангарде глобальной экспансии Китая,
поскольку большая часть китайских активов по производству электроэнергии за рубежом сосредоточена в
Бразилии. Китайские компании продолжат играть решающую роль в общем развитии энергетического сектора
Бразилии в ближайшие десятилетия.
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Дальнейшее углубление сотрудничества в области энергетики имеет большое значение для двух стран.
Сотрудничество между двумя странами в области энергетики может стабилизировать или укрепить отношения
стратегического сотрудничества между странами, а также придать стабильную силу глобальному
энергоснабжению и системе ценообразования на энергию. Во-вторых, Бразилия обладает огромными
мощностями по производству и поставкам энергии, а глубоководная нефть может в будущем стать
потенциальной силой для глобального снабжения нефтью. Кроме того, перед Бразилией стоит задача
восстановления

экономики

в

постэпидемическую

эпоху.

Бразильское

правительство

рассматривает

энергетический сектор как огромный прорыв в стимулировании экономического роста, и необходимо
сотрудничество в будущем.
Автор

выделил

несколько

путей

по

укреплению

китайско-пакистанского

энергетического

сотрудничества:
Во-первых, повысить осведомленность о бразильском энергетическом рынке. Глубокое и
всестороннее знание рынка является необходимым условием для успешного развития китайскими
энергетическими компаниями энергетического рынка Бразилии. Этот вид познания - это не только познание
энергетических ресурсов Бразилии, но также познание таких аспектов, как энергетическая политика,
энергетическое право, культурная система и так далее. По сравнению с другими странами Латинской Америки,
хотя энергетическая политика Бразилии относительно свободна, она по-прежнему является относительно
консервативной страной в энергетической политике с глобальной точки зрения, особенно в области нефти и газа.
Хотя Бразилия постепенно ослабила ограничения на доступ к рынку для иностранных компаний, правительство
приняло законодательные и административные меры по наложению различных ограничений на иностранные
компании.
Во-вторых, придавать большое значение функциям гражданского общества. Так называемое
гражданское общество относится к социальным группам, связанным с правительством или некоммерческими
организациями, которые стремятся защищать общественные интересы, большинство из которых являются
неправительственными организациями, благотворительными организациями, профсоюзными объединениями и
т. д. По сравнению с Китаем функции гражданского общества в Бразилии развиты относительно хорошо.
Исторически сложилось так, что преобладание авторитаризма в Бразилии приводило к чрезмерному
вмешательству государства, и для содействия развитию демократической политики в Бразилии были созданы
силы гражданского общества. Бразильское правительство намеренно не подавляло развитие гражданского
общества. Бразильские природоохранные организации являются типичными представителями гражданского
общества. Коренное население широко распространено по всей Латинской Америке, поэтому некоторые НПО
носят транснациональный характер, например, «Amazon Watch», «Conservation International», «Earth Rights
International» и др. Для поддержания собственной жизненной среды эти организации часто тесно
взаимодействуют с политическими партиями, и их влияние на формирование национальной политики нельзя
игнорировать. Добыча нефти и газа сопряжена с высокими экологическими и социальными рисками. Когда
некоторые политики и постановления правительства в области охраны окружающей среды не являются
разумными или выполняются должным образом, коренные народы и НПО часто объединяются, чтобы оказать
давление на внутреннее правительство и иностранные инвестиции. предприятий, устраивают демонстрации и
даже устраивают демонстрации. Происходит социальный конфликт. В настоящее время иностранные
энергетические компании часто находятся в затруднительном положении, начиная от потребности в
дополнительных инвестициях для устранения давления на охрану окружающей среды и заканчивая риском
провала инвестиций. Китайским предприятиям при инвестировании и развитии энергетики необходимо хорошо
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провести предварительную оценку воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу, а также
укрепить связь с коренными народами и НПО. Кроме того, с точки зрения связей с общественностью, китайские
предприятия также должны установить механизмы контактов с организациями гражданского общества,
оказывать определенную финансовую поддержку НПО в установленном порядке, осуществлять взаимную
помощь и сотрудничество.
В-третьих, повысить социальную ответственность китайских предприятий. Защита окружающей среды
и социальная ответственность являются двумя критериями, по которым Бразилия измеряет ответственность
иностранных компаний. До того, как китайские энергетические компании вышли на бразильский рынок,
некоторые западные энергетические компании не проявляли строгой самодисциплины при разведке и разработке
ресурсов в Бразилии, оставив после себя множество экологических и социальных проблем. Эти безответственные
западные компании захватили многие деловые интересы Бразилии, но они нарушили местные законы и правила,
нанесли ущерб местной среде обитания и вызвали серию трудовых споров. Ненависть бразильского
правительства и общественности к вышеупомянутому поведению постепенно переросла в неприятие
иностранных инвесторов, что является одной из причин роста ресурсного национализма в Бразилии. Когда Китай
в первые годы проводил разведку ресурсов и строительство инфраструктуры в Африке, также наблюдались
явления отсутствия корпоративной честности и ущерб местной окружающей среде. Китайские энергетические
предприятия не могут жертвовать местной экологической средой ради ресурсов и всегда должны добиваться
экологических выгод при одновременном достижении экономических выгод. Для продвижения китайскобразильского энергетического сотрудничества китайские предприятия должны добросовестно выполнять свои
корпоративные социальные обязательства, требовать от себя чувства ответственности и миссии граждан мира,
изменить образ «безразличия» с конечной целью максимизации прибыли и соответствовать требованиям
бразильских ожидания людей от китайских энергетических компаний и требований. Китайским предприятиям
следует активно продвигать «глобальное гражданство», проводить хорошую работу по обучению и обучению
экспатриантов социальной ответственности, а также принимать активные меры в области защиты окружающей
среды,

стабильности

местного

сообщества,

честности

бизнеса,

общественного

благосостояния

и

благотворительной деятельности, а также стремиться к корпоративной деятельности. интересы и
Беспроигрышная ситуация для развития сообщества, создания хорошего имиджа компании и страны среди
местных жителей. В то же время, в ответ на экономические, социальные и политические требования
принимающей страны, отчеты о социальной ответственности по странам регулярно публикуются на местных
языках для повышения прозрачности и удовлетворения потребностей заинтересованных сторон, которые
стремятся к компании раскрывает информацию о социальной ответственности.
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Аннотация.
В статье рассматриваются понятие, виды и место международных договоров в системе
внутригосударственного российского права. Целью статьи является определение места международных
договоров в правовой системе России. Для достижения поставленной цели в работе было раскрыто понятие
международного договора, а также рассмотрены его виды; проанализированы некоторые международные и
национальные акты; выявлено соотношение между международными актами и законодательными актами
России.
В ходе проведенного исследования был сделан вывод, что хотя приоритет международных договоров и
закреплен в законодательных актах страны, в том числе в Конституции России, и в соответствии с ними
международные договоры обладают приоритетом над национальным законодательством, в действительности же
международные договоры не являются приоритетными источником российского права и не обладают
фактической правовой силой, а, напротив, носят декоративный характер.
Annotation.
The article examines the definition, types and place of international treaties in the system of internal Russian
law. The purpose of the article is to determine the place of international treaties in the legal system of Russia. To achieve
this goal, the definition of an international treaty was revealed in the publication, as well as its types were considered;
some international and national acts were analyzed; the relationship between international acts and legislative acts of
Russia was revealed.
In the course of the study, it was concluded that although the priority of international treaties is fixed in the
legislative acts of the country, including the Constitution of the Russian Federation, and according to them, international
treaties take priority over national legislation, but in reality, international treaties are not a priority source of Russian law
or do not have actual legal force, but on the contrary are decorative in nature.
Ключевые слова: международные договоры, национальное законодательство России, правовая система
России, место международных договоров.
Key words: international treaties, the national legislation of Russia, the law system of Russia, place of
international treaties.
Введение
С давних времен одним из важнейших способов взаимодействия между государствами являлся
международный договор. Однако, изначально международные договоры выглядели несколько иначе: как
правило, они заключались между определенными государствами и чаще всего с той целью, чтобы предотвратить
военную агрессию. Позднее, когда количество государств увеличивалось, а общество прогрессировала, возникла
потребность в новых видах международных договоров, которые охватывают большее количество участников,
регулируют большой круг вопросов и имеют важное значение на мировой политической арене.
Место и роль международных договоров в правовой системе России с момента принятия Конституции
РФ в 1993 году можно подразделить на 3 этапа:
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– до внесений поправок в Конституции РФ в 2020 г.;
– после внесений изменений в Конституции РФ в 2020 г. и до 16.09.2022 г. – дата выхода РФ из
Европейской конвенции по защите прав человека (далее по тексту – ЕКПЧ), то есть граждане России лишились
права обращаться в Европейский суд по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ).
– после 16.09.2022 г. и по сегодняшний день. Указанные этапы будут рассмотрены подробнее далее.
Перед тем как перейти к определению места и роли международных договоров в правовой системе РФ,
следует определиться с самим понятием международного договора, а также его видами.
Понятие международного договора
В научной литературе существует не мало определений международного договора, которые приводятся
разными авторами. Однако все эти определения являются однородными, так как в свою очередь основаны на
п. «а» ст. 2 ч. 1 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года [1] (далее по тексту — Венская
конвенция). В п. «а» ст. 2 ч. 1 Венской конвенции дается следующее понятие международного договора:
«договор означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе,
в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования».
Согласно мнению И.В. Гетьман-Павловой, международный договор есть соглашение, которое
заключается субъектами международного права и регулирует их отношения посредством установления их прав
и обязанностей [2, c. 149]. Из вышесказанного мы видим, что определение международного договора,
выявленное автором, в какой-то степени совпадает с тем, которое закреплено в Венской конвенции. Однако, по
нашему мнению, определение, закрепленное в Венской конвенции, является максимально полным и ясным.
Резюмируя приведенные определения международного договора, мы можем сделать вывод, что под
международным договором следует понимать соглашение, регулируемое международным правом, которое
заключается субъектами международного права в письменной форме.
Рассмотрев аутентичное толкование международного договора, представляется необходимым перейти к
его классификации.
Классификация международных договоров
Субъекты международного права могут заключать договоры практически по любому вопросу, который
входит в предмет международно-правового регулирования. В связи с этим фактом и существуют множество
различных видов международных договоров.
Большинство авторов выделяют однородные виды международных договоров, поэтому мы ограничимся
только одной классификацией, которую выделила И.В. Гетьман-Павлова. С точки зрения автора, международные
договоры классифицируются по следующим критериям: количество участников, объект регулирования, срок и
действительность договора.
Так, по количеству участников выделяют договоры: двусторонние, многосторонние. Многосторонние
договоры, в свою очередь, подразделяются на: открытые с ограниченным количеством участников, закрытые,
общие, или универсальные [2, с. 150 -151].
По объекту регулирования автор выделяет следующие виды договоров: политические, экономические,
договоры по различным специальным вопросам [2, с. 151].
По сроку действия И.В. Гетьман-Павлова выделяет следующие виды договоров: срочные, бессрочные
[2, с. 157].
Более того, автором было выявлено следующие виды недействительности международных договоров:
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– ничтожность (абсолютная недействительность): если договор был заключен под угрозой применения
силы одной из сторон договора или путем принуждения, а также если договор противоречит императивным
противоречиям международного права (jus cogens); ничтожный договор считается ничтожным с момента его
заключения, поэтому он априори не может порождать какие-либо права и обязанности сторон (Мюнхенское
соглашение 1938 г., Секретные протоколы к Пакту Молотова-Риббентропа 1939 г.);
– оспоримость (относительная недействительность): если договор был заключен путем обмана или же в
тексте такого договора содержатся некоторые ошибки и неточности, то такой договор считается оспоримым.
Однако недействительность оспоримого договора должна быть доказана в суде [2, с. 158-159].
Место международных договоров в правовой системе России
Определив понятие и виды международных договоров, мы можем перейти к основному вопросу
исследования, то есть попытаться определить какое же занимают место международные договоры в правовой
системе России.
В современных российских реалиях международные договоры оказывают ничтожное влияние на
систему внутригосударственного права. Более того, большинство ратифицированных международных договоров
не обладают практически никакой юридической силой на территории Российской Федерации и носят
исключительно декоративный характер. Вместе с тем влияние международных договоров на правовую систему
России до 2022 г. было совсем иное. По нашему мнению, изменение влияния международных договоров на
правовую систему России условно можно разделить на 3 этапа:
1. с декабря 1993 г. по март 2020 г.;
2. после внесения поправок в Конституции в марте 2020 г. и до 16.09.2022 г. (выход России из ЕКПЧ);
3. с 16.09.2022 г. и по сей день.
Далее мы разберем упомянутые этапы поподробнее.
1 этап. Так, в 1993 году [3] был принят основной закон Российской Федерации, Конституция, которая
содержит статьи, раскрывающие важность международных договоров.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, «общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы, а также если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила последнего». То есть, в Конституции недвусмысленно
установлено, что в случае коллизии национального закона и норм международного права приоритет будет на их
стороне, а не на стороне национального закона. Схожая трактовка имеет место и во многих отраслях российского
права, например, в ст. 7 ГК РФ [4] («международные договоры являются составной частью правовой системы
Российской Федерации и обладают преимуществом в применении по сравнению с гражданским
законодательством»), в п. 3 ст. 1 УПК РФ [5]; в п. 3 ст. 3 АПК РФ [6], в п. 2 ст. 1 ГПК РФ [7], п. 2 ст. 2 КАС РФ
[8], п. 2 ст.1.1 КоАП РФ [9] и проч.
Не мало важно отметить, что в связи с стремительным развитием отношений в международной сфере, в
России также был принят Федеральный закон №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
[10] (далее по тексту — ФЗ «О международных договорах»)». В ст. 1-2 ФЗ «О международных договорах»
устанавливается, что «международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными
принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

56

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод, что в данный период международные договоры
обладали реальным верховенством над российским правом.
2 этап. Однако несмотря на то, что в Конституции хоть и провозглашен приоритет международного
договора над национальным правом, но в на самом деле не все так однозначно. Верховенство международных
договоров были в действительности до внесения поправок в Конституции в 2020. Статья 79 Конституции РФ,
которая подверглась изменениям, в нынешней редакции устанавливает, что Россия может принимать участие в
межгосударственных объединениях при условии, что такое действие не будет ограничивать права и свободы
человека и гражданина и не будет противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. В
свою очередь, принятые на основании положений международных договоров РФ решения межгосударственных
органов, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Поправки были внесены и в ФЗ «О международных договорах». Так ст. 4 гласит, что решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению
в Российской Федерации. Вместе с тем согласно п. 2 ст. 34 ФЗ «О международных договорах», «не вступившие
в силу для Российской Федерации международные договоры, признанные Конституционным Судом Российской
Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежат введению в действие и
применению».
Необходимо добавить, что поправки также коснулись и многих кодексов, например, упомянутая статья
7 ГК РФ в нынешней редакции гласит, что не допускается применение правил международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Схожая
трактовка имеет место быть и в ст. 6 СК РФ [11], в ст. 4 ЗК РФ [12], в ст. 9 ЖК РФ [13] и других федеральных
законов.
Так, мы можем заключить, что заключенный и ратифицированный Российской Федерацией
международный договор не может противоречить Конституции и федеральным законам, которые обладают
верховенством в правовой системе России. В системе внутригосударственного права современной России
международный договор занимает позицию между Конституцией Российской Федерации и федеральными
конституционными законами.
3 этап. В настоящее время в России даже ратифицированные международные договоры являются
ничтожными и большинство из них не подлежат к исполнению.
Более того членство России и ее статус в качестве наблюдателя в международных организациях
постепенно стали приостанавливаться. Так, Россия приостановило свое членство в следующих организациях:
Совет Европы (25 февраля 2022 г.), Совет государств Балтийского моря (4 марта 2022 г.), Североатлантический
альянс(11 ноября 2022 г.), Международная организация труда (23 марта 2022 г.), Международная конфедерация
профсоюзов (7 апреля 2022), Совет по правам человека (7 апреля 2022 г.), Организация американских государств
(21 апреля 2022), Всемирная туристская организация (27 апреля 2022 г.), Агентстве по ядерной энергии при
Организации экономического сотрудничества и развития (11 мая 2022 г.). Мы уверены в том, что приведенный
список не будет является окончательным; полагаем, что членство России также будет приостановлено в
дальнейшем и в других международных организациях.
В нашей работе нам представляется необходимым подробно рассмотреть выход России из Совета
Европы, что в свою очередь запустило процесс выхода государства из Европейской конвенции по защите прав
человека [14, 15]. Европейская конвенция о правах человека, устанавливающая компетенцию ЕСПЧ, для России
вступила в силу 5 мая 1998 года. С этого момента граждане РФ имели возможность обращаться за защитой своих
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прав в ЕСПЧ, то есть могли направить жалобу на действия властей, совершенные на территории России и взамен
получать компенсации. Однако, в соответствии с информационным телекоммуникационным сетью интернет,
большинство решений ЕСПЧ так и не было исполнено на территории России [14, 15].

Более того,

Россия являлась единственной страной Совета Европы, где законодательно, а именно с 2015 года, было
установлено право властей не исполнять решения ЕСПЧ. Но не взирая на приведенный факт, мы может
умозаключить, что решения ЕСПЧ имели правовую силу на территории России и в зачастую были приведены к
исполнению. Вместе с тем, с 16.09.2022 г. россияне лишились права обращаться в ЕСПЧ за правовой защитой
[14, 15].
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что статус международного договора в России
варьировался в разные периоды. Так, в период с декабря 1993 г. по март 2020 г. международной договоры
являлись неотъемлемой частью российского права и обладали верховенством над национальным
законодательством. Между тем падение юридической силы международных договоров началось с 2020 года
после внесения поправок и изменений в ряде нормативных правовых актах, в том числе и в основной закон РФ –
Конституции. В соответствии с этой ситуацией, международные договоры растеряли свою прежнюю позицию в
российском законодательстве и приобрели второстепенный характер, то есть не подлежали к исполнению если
противоречили Конституции. Однако не смотря на упомянутые поправки в Конституции, международные
договоры все же не утратили свою роль в большей степени и в системе внутригосударственного права России
занимали позицию между Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами.
Вместе с тем кардинальное изменение произошло в 2022 г. с момента, когда членство России стали
приостанавливать во многих международных организациях, что в свою очередь обусловило нерациональность
использования, применения международных договоров (международного права) в правовой действительности
России.
Заключение
В рамках настоящего исследования мы рассмотрели понятие международного договора, его виды, а
также определили место международного договора в системе российского права в разные периоды.
Так, мы пришли к выводу, что международные договоры оказывали воздействия на российское
законодательство по-разному в отдельные периоды. В период 1993-2020 международные договоры обладали
приматом

над

российским

законодательством

в

соответствии

с

Конституции

РФ,

федеральным

законодательством и иными нормативными правовыми актами. Однако кардинальное изменения произошли в
2020 году, когда были внесены поправки в Конституции и во многих других законодательных актов. После
внесения этих поправок, международные договоры стали обладать второстепенным характером и исполняются
только в случае, если эти договоры не подрывают конституционные устои России или не ущемляют прав граждан
РФ. В 2022 г. ситуация только усугубилась и международные договоры применять на территории России стало
практически невозможно.
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Аннотация.
В данной работе выявлены и описаны принципы, характеризующие развитие психологической и
физической подготовки спортсменов, в процессе подготовки к соревнованиям. Обсуждаемая тема становится всё
более значимой и актуальной, поскольку она все больше вызывает интерес у широкого круга спортсменов, при
развитии психологических и физических способностей, т.к. каждый современный спортсмен должен
эффективно, грамотно и чётко подготовлен к международным соревнованиям. Следовательно, основными
элементами для спортсменов, при выступлении на крупных соревнованиях, являются правильное развитие
физической и психологической подготовки. Благодаря совокупному использованию этих двух критерий в
тренировочном процессе, спортсмены эффективно выступают в период соревновательного процесса. Психология
очень сложный процесс, который важен в процессе жизни и соревнований, также важным критерием является
физическая подготовка. Если оба критерия успешно и полноценно развиты, то человек имеет наивысшие
возможности эффективного выступления на соревнованиях и всестороннее развитие личности.
Annotation.
This paper identifies and describes the principles that characterize the development of psychological and physical
training of athletes in preparation for competitions. The topic under discussion is becoming more and more significant
and relevant, since it is increasingly of interest to a wide range of athletes in the development of psychological and
physical abilities, since every modern athlete must be effectively, competently and clearly prepared for international
competitions. Consequently, the main elements for athletes when performing at major competitions are the proper
development of physical and psychological training, due to the combined use of these two criteria in the training process,
athletes effectively perform during the competitive process. Psychology is a very complex process, which is very
important in the process of life and competitions, physical fitness is also an important criterion. If both criteria are
successfully and fully developed, then a person has the highest opportunities for effective performance at competitions
and comprehensive personal development.
Ключевые слова: психология, развитие, мониторинг, спорт, физическая культура.
Key words: psychology, development, monitoring, sports, physical culture.
Сегодня психологи занимает особое место в развитии человека. Обладая наивысшей устойчивостью и
влиянию со стороны общества, человек более полноценно и всесторонне развивается. Успешное и гармоничное

60

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

развитие личности включается множество факторов (умственное, психологическое, физическое развитие).
Отсутствие одно из компонентов снижает развитие личности и его эмоциональный настрой.
Каждый человек с рождения подвержен множеству факторов окружающей среды и постоянно находится
под пристальным вниманием общественности. Особое внимание уделяется спортсменам, которые обязаны
подойти к соревнованиям и тренировочному процессу абстрагировавшись от критики и внимания
общественности. С раннего возраста родители обязаны воспитывать в ребёнке лидерские качества и стойкость
духа, а также иные качества, которые позволяют качественно и всесторонне развивать личностные качества.
Развивая личностные качества, важно правильно и постепенно обращать внимание на психологическую
составляющую. Психология юных спортсменов особая каста, которая требует индивидуального подхода. Юные
спортсмены имеют менее стабильную психику и физическое состояние.
Спортивная психология во многом отличается от социальной и иных видов психологии, т.к. спортсмены
подвержены пристальному вниманию общества и при неудачных спортивных результатах чаще всего
сталкиваются с психологическими проблемами (стресс, депрессия и т.д.). Поэтому спортивные результаты,
внимание общества и критика тренеров во многом влияет на психологическое состояние, не позволяя добиться
поставленных целей и задач тренерского штаба.
Для полноценного и всестороннего развития личности необходимо правильно развивать психологию и
физическую подготовку. Если физическую подготовку можно улучшить за счёт правильно спланированного и
чётко выстроенного тренировочного процесса, то психологический аспект развивается благодаря общению со
специалистами (психологами), чтению особой научно-методической литературы, посещение тренингов и иных
социально-психологических мероприятий, а также выполнение специализированных упражнений.
Каждый человек знает, что выносливость должна проявляется во всех сферах его деятельности, особенно
это касается спортсменов. В соревновательном периоде прослеживались следующие аспекты для развития
физической подготовки. Необходимо соблюдать методику, которая состоит из следующих принципов:
1. Объединение силовых упражнений и координационных тренировок. Чем больше задействовано
мышц, в процессе тренировки, тем больше будет задействована сердечно сосудистая система. Если уделять
внимание исключительно координационным тренировкам – это станет препятствием для развития физической
стойкости. Необходимо грамотно и рационально распределять силовые и координационные тренировки.
2. Снижение отдыха между подходами тренировочного процесса. По стандарту на восстановление
уделяется от 30 до 90 секунд, но для развития выносливости необходимо сокращение времени, а возможно и
полный отказ от отдыха. Перерыв необходим только в том случае, если спортсмены не могут продолжать
физические упражнения [1].
3. Увеличение интенсивности подъёма веса. Концентрироваться на поднятии тяжестей в быстром темпе
позволит развить физическую стойкость лучше. Но при этом стоит уменьшить поднимаемый вес снаряда,
чрезмерные силовые тренировки не способствуют правильному развитию физической стойкости [2].
4. Уменьшение количества изолирующих силовых упражнений. Такие упражнения как: приседания,
степ, отжимания и подтягивания улучшают выносливость лучше, чем при силовых упражнениях на
изолированные группы мышц.
5. Избегать рутинности тренировок. Для развития выносливости крайне важно переключение от одного
вида физического упражнения к другому. При регулярном выполнении физических нагрузок человеческий
организм быстро осваиваться и привыкает.
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6. Объединение упражнений. Сочетание двух отдельных упражнений на разные группы мышц даёт
большой плюс, поскольку, чем больше спортсмен будет затрагивать мышц, тем больше будет стимуляция мышц
сердца, что будет постепенно приводить к развитию подготовки
7. Систематизация силового тренировочного процесса с применением взрывных движений. Движения
требуют большого количества энергии у спортсменов, они развивают силу и выносливость одновременно.
Психологическая подготовка спортсменам необходима для выполнения сложных физических
упражнений, для прохождения сложной ситуации. Для развития психологической подготовки необходимо
следовать следующим принципам:
1. Структурированный план по выполнению личных дел. Чем грамотнее и рациональнее спланированы
собственные дела соответственно личному плану, тем больше внимания будет сконцентрировано для
своевременного выполнения. Необходимо ставить приоритеты, внимательно концентрироваться на важных
проблемах и доводить до конечной стадии. Дела нужно выставлять в порядке сложности или срочности, в
зависимости от задач [3].
2. Чёткий план по разрешению эмоционального спада. Для улучшения внимания и развития
психологической стойкости необходимо чётко концентрироваться на выполнении задачи (проблемы) до её
полного решения, а только затем приступать к следующей цели [5].
3. Устранение отвлекающих факторов. Спортсменам важно фокусироваться на определённой задаче.
Например, если он читает книгу, то одновременно не нужно принимать пищу, слушать музыку, смотреть
телевизор или вести диалог. Необходимо устранить весь лишний шум или найти тихое место и сосредоточиться.
4. Позитивно мышление. Для спортсменов уверенность в себе и завтрашнем дне, а также позитивный
настрой являются важными компонентами для развития психологической выносливости. При любом занятии, в
том числе, при физической нагрузке настрой и уверенность - залог качественного и эффективного решения
любых задач [4].
5. Визуализация. Для спортсменов визуализация является одним из основных средств. Сталкиваясь со
сложными упражнениями, необходимо закрыть глаза и представить, как вы уверенно без осечек проходите
данное испытание.
6. Умственное развитие. Тем самым выполняя упражнения на концентрацию внимания, спортсмены
развивают свою выносливость. Игры в шахматы эффективно скажется на развитии психологической
выносливости.
7. Учебный процесс. Основной способ для развития психологической стойкости и концентрации
является ежедневное изучение иностранных слов. Считается, что пополнение словарного запаса развивает
психологическую выносливость и открывает перед человеком новые возможности.
Целью исследования является выявление ключевых принципов развития психологической и физической
подготовки спортсменов в соревновательном периоде. Исследование было проведено на базе Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва №1» Москомспорта, г. Москва. В исследовании приняло участие 16 легкоатлетов
Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1(техникум).
В процессе исследования применялся анкетный опрос, для выявления отношения легкоатлетов к
тренировочному и соревновательному процессу, на основе концепции В.Э. Мильмана «Оценка психической
надёжности посредством анкеты», для выявления отношения юных легкоатлетов к соревновательному процессу.
Под

психологической

надёжностью

подразумевается

стабильность

функционирования

основных

психологических элементов, порой, трудных соревнований. Тест-анкета заключается в 22 вопросах, на каждый
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из них даётся по 3 варианта ответа (за исключением 17-го вопроса). При анализе полученных результатов каждый
ответ соотносится с одним из компонентов психической надёжности:
1) соревновательная эмоциональная устойчивость (СЭУ);
2) саморегуляция (СР);
3) мотивационно-энергетический компонент (МЭ);
4) стабильность и помехоустойчивость (СтП).
Группа атлетов пользовалась предложенной концепцией саморегуляции. Согласно рекомендации,
концепция использовалась до или после основной разминки на соревнованиях, в течении всего
соревновательного сезона и оценивается определенным количеством баллов. Результаты представлены в таблице
1.
Таблица 1. Соревновательная надежность спортсменов
СтП
Общая надежность
-1
-2

СЭУ
-6

СР
+3

МЭ
+2

-5

+3

+3

-2

-1

-4

+2

-2

+2

-2

-7

+3

+1

+2

-3

-3

+2

+4

+2

0

-3

0

+4

+2

+3

-3

+1

-4

+2

-4

-5

+3

-1

+1

-2

-3

+2

-2

+2

-1

-5

+4

-2

+1

0

-2

+1

-2

+1

0

-1

+2

+2

0

+3

-5

+3

-1

-1

-4

-1

+1

-3

+2

-1

-4

+1

+1

+4

+2

-2

+2

-1

+1

+1

В таблице 1, представлены уровень надёжности спортсменов в соревновательном периоде, при этом
оценивается их эмоциональная устойчивость, саморегуляция, мотивационно-энергетические компоненты,
стабильность и помехоустойчивость. Данные критерии являются базовыми для мониторинга (анализа)
психологической надёжности спортсменов.
Эмоциональная устойчивость подразумевает под собой, концентрацию эмоций в процессе
соревновательного периода, подавление негативных эмоций является важным аспектом.
Саморегуляция в спорте характеризуется управление личностно-психологическим состоянием за счёт
силы слов, мышления и т.д.
Мотивационно-энергетический компонент подразумевает построение мотивации, т.е. выработка
чемпионского духа и мотивов для достижения наивысших достижений.
Стабильность является наивысшим критерием, который выстраивается за счёт чётко выстроенного
тренировочного процесса, с целью минимизирования неблагоприятных факторов.
Помехоустойчивость характеризуется наивысшим развитием устойчивости к окружающим аспектом,
снижая отвлечённость в процессе соревнований.
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Исследование уровня психологической надежности спортсменов показали, что четыре спортсмена
использующих предложенную методику саморегуляции, а это 25%, имеют повышенный уровень общей
соревновательной надежности. Трое имеют нейтральный уровень надежности – составляет 18%. Остальные же
показатели свидетельствуют о сниженном уровне надежности остальных спортсменов. Таким образом, общая
надежность данной группы составила – 0,56.
Выявленные в исследовании принципы должны чётко выполняться в период тренировочного процесса,
для улучшения спортивных показателей и развития конкурентоспособной среды в спортивном коллективе. Из
таблицы следует, что уровень надежности спортсменов зависит, от степени их физической и психологической
подготовки на соревнованиях международного уровня.
Таким образом, подводя итоги исследования, мы констатируем, что для человека очень важное значение
имеет психология, особенно это относится к спортсменам. Подготовка для спортсменов является главной
движущей силой для развития и получения наивысшего результата. Стремительный образ жизни, множество
стрессов и проблем увеличивают нагрузку на психику спортсменов. В результате этого организм спортсменов
требует большей концентрации и абстрагирования от личных проблем в тренировочном процессе. Для
гармоничного развития личности спортсменов важно иметь устойчивое психоэмоциональное состояние и
высокую физическую подготовленность.
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Аннотация.
Данная статья посвящена информационным технологиям как ключевому компоненту большинства
правонарушений и предоставлением преступной деятельности беспрецедентную степень гибкости, которая
особенно проявляется в легкости, с которой преступники приспосабливаются в обществе. Рассмотренные
вопросы позволяют сделать вывод, что за последние годы интернет открывает преступникам абсолютно новые
способы совершения преступлений, а злоумышленники быстро внедряют и интегрируют современные
технологии для личных целей. Для Российской Федерации данная проблема является не новой, но ее
современный характер требует изучения накопленного опыта.
Annotation.
This article focuses on information technology, which has become a key component of most offences and has
given criminal activity an unprecedented degree of flexibility, which is particularly evident in the ease with which
criminals adapt in society. The issues reviewed suggest that in recent years the Internet has opened up entirely new ways
for criminals to commit crimes, and that criminals are rapidly adopting and integrating modern technology for personal
purposes. For the Russian Federation, the problem is not new, but its current nature requires a study of lessons learnt.
Ключевые
слова: Преступность,
преступное
информационная инфраструктура, киберпреступность.

поведение,

информационные

технологии,

Key words: Crime, criminal behaviour, information technology, information infrastructure, cybercrime.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), под преступлениями в сфере
компьютерной информации принято понимать неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК
РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ),
нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей и распространение порнографии (ст. 274 УК РФ), неправомерное
воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ),
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мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) и мошенничество в сфере
компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ) [1].
Проанализировав

вышеописанное,

киберпреступление

можно

охарактеризовать

как

любое

преступление, которое может быть совершено с использованием компьютеров, компьютерных сетей или других
форм информационных коммуникационных технологий (далее – ИКТ). По сути, без существования Интернета
эти преступления не могли бы быть совершены в таком большом масштабе, который мы имеем на сегодняшний
день. Многие технологические достижения сыграли важную роль в широком спектре преступной деятельности,
но ни одно не оказало такого большого влияния, как Интернет. Подобно тому, как его можно использовать для
улучшения и упрощения повседневной жизни граждан, он также порождает новые формы преступности.
Возможность совершать преступления из любой точки мира с использованием интернет-технологий
значительно затрудняет судебное разбирательство. Потому что злоумышленник, опустошивший банковский счет
гражданина, может являться как его соседом, так и находиться на противоположном конце света. Анонимность,
которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникационных технологий, облегчает
совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма, распространения наркотических средств и психотропных веществ [2]. Несмотря на
то, что киберпреступления происходят в цифровом мире, они оказывают реальное влияние на экономику страны.
На наш взгляд, киберпреступления целесообразно разделить на следующие типы:
• кража личных данных: получение преступником важной информации, связанной с определенным
гражданином или группой лиц (например, данные кредитной карты, карты социального страхования или
водительских прав и прочее);
• взлом персональных компьютеров (далее – ПК) и сетевые вторжения: незаконное проникновение в
компьютерные системы с целью кражи данных или требования выкупа за разблокировку файлов,
манипулирования системами или полного уничтожения программного обеспечения;
• мошенничество: любая форма финансовой преступной деятельности;
• кибертерроризм: террористические акты с использованием информационных технологий (далее – ITтехнологии) для проведения атак на системы управления объектами жизнеобеспечения с целью дестабилизации
обстановки в стране.
Разработка и распространение вредоносных программ продолжает оставаться краеугольным камнем
большинства киберпреступлений. Сетевые вторжения, которые приводят к незаконному доступу или раскрытию
частных данных или интеллектуальной собственности, становятся все более частыми и масштабными, при этом
ежегодно во всем мире подвергаются опасности сотни миллионов записей [3].
Киберпреступность продолжает расширяться по масштабам и влиянию. Цифровая экономика и
общество являются привлекательной мишенью для киберпреступников. Технологические инновации открывают
захватывающие перспективы как для бизнеса, так и для граждан, но также создают новые векторы атак для тех
преступников, которые стремятся извлечь выгоду из этих разработок. Расширение возможностей подключения к
Интернету для граждан, предприятий и государственного сектора, а также экспоненциально растущее количество
подключенных устройств и датчиков в рамках Интернета вещей создают новые возможности для
киберпреступников.
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Киберпреступления могут совершаться и в автономном режиме. В этих случаях роль интернета
заключается в увеличении масштабов, географического охвата и скорости совершения этих преступлений.
Наихудшие аспекты киберпреступности воплощаются в сексуальной эксплуатации детей. Интернет
предоставляет правонарушителям среду, в которой они могут действовать с повышенным уровнем безопасности
и анонимности. Также мы можем обнаружить широкий спектр интернет-приложений, которые способствуют
совершению преступлений, таких как одноразовый обмен файлами или защищенное хранилище данных.
Самая часто встречающаяся угроза – мошенничество с безналичными платежами. Многие аспекты в этой
области высокоорганизованы и постоянно развиваются для более быстрой адаптации к мерам по борьбе с ней и
мгновенного приспособления к новым платежным технологиям.
Этот вид преступления делится на две области: мошенничество без предъявления платежной карты,
которое происходит в основном через интернет, и мошенничество с предъявлением карты, которое может
осуществляться в торговых точках. Область торговли предсказуемо является одним из наиболее пострадавших
секторов, так как мошенническое использование скомпрометированных данных карт для совершения покупок в
интернете подпитывается доступностью данных в результате фишинга, вредоносного программного обеспечения
(далее – ПО) и утечки данных.
Современные технологии также предоставляют правонарушителям новые методы совершения
преступлений. Например, преступные группы, причастные к угону транспортных средств, все чаще используют
высокотехнологичные инструменты для получения доступа к транспортным средствам и преодоления мер
безопасности. Информацию о том, как преодолеть автомобильные системы безопасности, можно легко получить
через онлайн-форумы и веб-сайты. Поскольку автомобили все больше полагаются на системы доступа без ключа
и другие новые технологии для навигации, вождения и развлечений, эта тенденция будет усиливаться в
ближайшие годы.
Говоря о киберпреступности нельзя обойти стороной онлайн-платформы, работающие в рамках
экономики. Увеличение числа торговых площадок сделало онлайн-торговлю проще и доступнее, что не могло не
найти отражение в онлайн-торговле незаконными товарами и услугами, поскольку преступники, как и законные
торговцы, ищут возможности для развития своего бизнеса. Незаконные онлайн-рынки предоставляют
преступникам возможность продавать все виды незаконных товаров. Многие из этих незаконных товаров, такие
как наборы инструментов для киберпреступлений или поддельные документы, являются ключевыми факторами,
способствующими дальнейшей преступности.
Любое

проявление

киберпреступности

должно

сопровождаться

эффективными

мерами

правоохранительных органов для противодействия развитию преступности в сфере IT-технологий. В связи с этим
перед правоохранительными органами встает задача не только идти в ногу с новыми технологическими
разработками, но и отслеживать постоянно меняющиеся виды киберпреступности, так как многие её аспекты
быстро развиваются, требуя специальных экспертных знаний и использования передовых методов и
инструментов цифровой криминалистики.
Для эффективной борьбы с преступностью правоохранительным органам необходимо использовать
новейшие технологии, которые могут стать для них значительным подспорьем. Например, разработки в области
искусственного интеллекта могут иметь значительные преимущества при рассмотрении программного
обеспечения для прогнозирования полицейской деятельности или обработки растущих объемов данных, которые
потенциально могут возникнуть в результате современных полицейских расследований. Инструменты
картографии и геолокации бесценны для планирования и координации во время крупных мероприятий, таких как
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публичные протесты, особенно в сочетании с другими технологиями, такими как дроны и мониторинг
социальных сетей в Интернете.
Использование правоохранительными органами новейших технологий имеет последствия с точки зрения
ресурсов: помимо доступа к технологиям необходимо обеспечить адекватное обучение сотрудников для
извлечения максимальной выгоды при использовании технологий. По этой причине очень важен согласованный
и скоординированный подход к обучению и наращивания потенциала по всей территории ЕАЭС.
Некоторые аспекты киберпреступности не попадают под компетенцию правоохранительных органов,
например, шифрование. Технологические области, такие как, например, Интернет вещей (сеть физических
объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней
средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне) привели к возникновению новых
правовых и политических проблем, требуя сотрудничества между различными секторами и заинтересованными
сторонами. В таких обсуждениях важно, чтобы правоохранительные органы имели право голоса и давали
рекомендации в отношении возможности продолжать эффективную борьбу с преступностью там, где эти
технологии задействованы.
Однако на наш взгляд правоохранительные органы не должны брать на себя одиночную борьбу с
преступностью. Поэтому решающим фактором успеха является развитие рабочих отношений с частным сектором
и академическим сообществом. Промышленность и научные круги часто имеют доступ к данным, ресурсам,
технологиям и знаниям, которые просто недоступны правоохранительным органам.
В борьбе с киберпреступностью также необходимо учитывать такую ключевую меру, как
предупреждение. Отсутствие знаний или информации о потенциальных угрозах, исходящих от различных
технологий, часто делает потенциальных жертв уязвимыми для более технически подкованных преступников.
Простое повышение осведомленности об этих угрозах и просвещение потенциальных жертв может существенно
повлиять на успех злоумышленников. Это снова особенно актуально в киберпространстве, где небольшие знания
могут защитить жертв от таких атак, как фишинг, вредоносное ПО или сексуальное вымогательство.
Технологии будут продолжать адаптироваться и развиваться, часто более быстрыми темпами, чем
правоохранительные органы или потенциальные жертвы могут поддерживать свои знания или, возможно, даже
осознавать их.
Новые и развивающиеся технологии также будут продолжать создавать новые векторы атак и расширять
существующие. В то время как преступники продолжают злоупотреблять и использовать новые и существующие
технологии для усиления своей преступной деятельности или, возможно, в качестве ключевого компонента своей
преступности, - важно, чтобы правоохранительные органы продолжали использовать все ресурсы, инструменты
и

возможности,

имеющиеся

в

их

распоряжении.

Государственно-частное

партнерство,

разработка

инновационных технических решений, профилактические меры, обучение и наращивание потенциала – все это
необходимо для того, чтобы правоохранительные органы оставались эффективным средством противодействия
преступности в век технологий.
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Аннотация.
В настоящей статье приведена и проанализирована классификация как российских, так и зарубежных
способов АРС, а так же подходы к ней, исследованы точки зрения различных авторов о способах классификации
АРС, а так же указана роль альтернативного разрешения споров в современных реалиях.
Annotation.
This article presents and analyzes the classification of both Russian and foreign methods of ADR, as well as
approaches to it, examines the views of various authors on the methods of classification of ADR, as well as specifies the
role of alternative dispute resolution in modern realities.
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В современном гражданском обществе существует большое количество различных видов разрешения
споров, однако главенствующую роль занимает обращение в органы правосудия. Как упоминает Евсюков П.С.,
отождествление в общественном сознании таких понятий как правосудие и справедливость, доведение
обращения в суд до категории повседневной, нормальной гражданской практики [7].
Однако следует упомянуть, что помимо разрешения споров с помощью государственных механизмов,
существуют так же способы, являющиеся альтернативными, в некоторой степени заменяющие спорящим
сторонам обращение в государственные суды. Такие способы принято называть альтернативным разрешением
споров, сокращенно АРС.
Альтернативное разрешение споров можно понимать как систему взаимосвязанных действий сторон или
лиц, которая направлена на разрешение споров без участия государственного механизма, но с использованием

69

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

различных процедур, направленных на разрешение или урегулирование конфликта, как с привлечением
посредника, так и без него.
Основной

предпосылкой

развития

альтернативного

разрешения

споров

послужила

высокая

загруженность судебной системы, которая может значительно сказываться на длительности судебного
разбирательства, а так е то, что спор становится публичным, и обязательность решения суда для обеих сторон,
что может быть для одной из них крайне невыгодным. В отличие от судебного разбирательства, в случае
проведения альтернативного разрешения спора, стороны сами, или с помощью представителей или посредника,
приходят к взаимовыгодному компромиссу, о чём подписывают соглашение. Поэтому следует учесть, что одна
из важнейших причин стремительного развития и распространения альтернативного разрешения споров – это
возможность спорящих сторон сохранить и в дальнейшем развивать партнёрские отношения и не портить
деловую репутацию.
Как указывает П.С. Евсюков, способы АРС известны еще с древних времен, однако, их бурное
формирование и развитие начались в 60-х годах ХХ в. в Великобритании и США, чтобы затем продолжиться в
странах Европы, Азии и в России[7]. В связи с активным развитием и использованиям в разных сферах
общественной деятельности и разных видах конфликтов, альтернативное разрешение споров приобрело и
продолжает приобретать широкое многообразие своих способов.
Следует указать, что альтернативное разрешение споров подразделяется на большое количество
процедур, отличающихся друг от друга по различным признакам. В рассмотрении вопросов, касающихся
альтернативного разрешения споров, необходимо учитывать богатый опыт зарубежной практики, поскольку в
ней активно применяются такие способы альтернативного разрешения споров, как переговоры, в том числе и с
участием посредника, а так же экспертное заключение, примирение, медиация, независимое разрешение,
медиация-арбитраж, мини-процесс, комиссии по рассмотрению споров, предварительная независимая оценка,
досудебное совещание по урегулированию спора, упрощенный суд присяжных и многие другие способы АРС,
которые подбираются сторонами в зависимости от ситуаций, в которых возник и развивается их спор или
конфликт. В нашей стране набирают популярность такие способы альтернативного разрешения споров, как
медиация, переговоры между сторонами и предварительная независимая оценка[1]. Данные способы не всегда
помогают полностью устранить конфликт и избежать доведения споров до суда, однако имеют достаточную
эффективность, чтобы практика их применения расширялась среди спорящих лиц.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что альтернативное разрешение споров имеет большое
разнообразие, сложившееся из богатой зарубежной практики и в некоторой степени перенятое в отечественную,
что предоставляет авторам, занимающимся исследованием данной темы, выдвигать классификации по самым
различным основаниям.
К примеру, А.И. Херсонцев при исследовании данных Европейской комиссии по вопросу
альтернативного разрешения споров, приводит собственную классификацию, используя такие критерии, как
применение функций и возможностей посреднической стороны в осуществлении альтернативного разрешения
спора. В результате автор разделил существующие виды альтернативного разрешения споров на две группы,
указывая роль посредника и его функции в каждой из них.
Первая группа так же разделена на два типа процедур:
- в первом из них третья сторона привлекается только для согласования и последующего принятия
решения, которое будет обязательно для участников спора;
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- что касается второго типа процедур, то в нём привлекаемое третье лицо (посредник) знакомится с
позицией каждой из сторон, изучает их предпосылки и дает сторонам рекомендательное предписание. Однако
следует упомянуть, что решение о том, следовать ли этому предписанию, остаётся за самими сторонами спора.
Во второй группе процедур, выделенной А.И. Херсонцевым, независимый посредник не вырабатывает
позицию по возможным вариантам разрешения спора, а только, учитывая позиции сторон, помогает прийти к
соглашению, которое удовлетворит все стороны, участвующие в споре[2].
Следует учесть, что классификация, приведённая А.И. Херсонцевым, объединяет все способы
альтернативного разрешения споров, в которых участвует независимое лицо-посредник, однако в неё не включен
такой способ АРС, как переговоры между двумя или несколькими сторонами и их представителями. В связи с
этим обстоятельством, полнота данной классификации является не оконченной.
Необходимо упомянуть, что в зарубежных странах способы альтернативного разрешения споров
развиваются не только в сферах регулирования правоотношений между частными лицами, но и в рамках
судебных процедур, которые применяются в разрешении споров, дошедших до суда. В связи с этим возможно
выделение частных и публичных видов альтернативных процедур разрешения споров[3]. Такую точку зрения
выдвинула и Е.И. Носырева [4], которая к частным видам альтернативного разрешения споров относит способы,
применяемые исключительно на основе добровольного волеизъявления сторон.
Примером таких способов могут быть переговоры, посредничество, арбитраж, мини-процесс и тому
подобное. Что касается условно-публичных способов альтернативного разрешения споров, Е.И. Носырева
относит к ним альтернативные способы, используемые внутри судебной системы. Примером может послужить
досудебное совещание, досудебный арбитраж, упрощенный суд присяжных и т.д.[4]. Данные способы
применяются, когда спор доходит до суда и становится публичным.
Классифицировать способы АРС можно и по другим основаниям. К примеру, Г.В. Севастьянов в своей
статье [5] выделил наиболее часто встречающиеся в литературе классификации.
Первой указывается классификация по порядку применения способов альтернативного разрешения
споров. В ней приведены такие способы, как:
- внеюрисдикционный, к которому относится любой из способов альтернативного разрешения спора;
- доюрисдикционный отличается тем, что устанавливается законом или заключенным соглашением
сторон. Он основан на методе урегулирования правового конфликта, таком как переговоры между сторонами и
их представителями, примирение сторон или посредничество;
- юрисдикционный строго устанавливается законом и основан на методе урегулирования конфликта.
Примером данного способа может выступать посредничество.
Однако следует отметить, что такое разделение отражает не классификацию способов альтернативного
разрешения споров, а классификацию использования различных форм одного и того же способа АРС, что
подтверждается указанием на то, что «посредничество» можно отнести сразу к трем указанным группам.
Далее автор классифицирует способы альтернативного разрешения споров по методу, используемому
для достижения результатов применения:
- состязательные (третейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж);
- консенсуальные (переговоры между сторонами, примирение сторон, посредничество, медиация,
обращение к омбудсмену);
- рекомендательные (арбитраж с рекомендательным решением, мини-суд, упрощенный суд присяжных,
независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела);
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трудовых споров).
Необходимо отметить, что метод представляет из себя совокупность различных приемов, с помощью
которых достигается необходимый сторонам результат. Можно предположить, что автор при составлении
классификации исходил именно из совокупности приемов, в результате применения которых спор завершается
такими действиями, как вынесением обязательного для сторон решения, соглашением сторон между собой или
определённым рекомендательным документом, что считается успешным результатом проведения процедуры
альтернативного разрешения спора.
Нужно отметить, что при анализе способов альтернативного разрешения споров, отнесенных автором к
какой-либо группе, становится видно, что состязательный характер процедуры не исключает рекомендательный
характер документа, являющегося результатом ее применения и не обязательным к исполнению сторонами.
Исходя из этого, представляется возможность исключить из данной классификации вид, именуемый
«рекомендательными способами».
Следующий способ классификации – по обязательности применения способов альтернативного
разрешения споров:
- обязательные, отличительной чертой которых является то, что они основаны на законе или
международном договоре. В качестве примера можно привести арбитраж при применении Конвенции от 26 мая
1972 года «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества», а также применение АРС в досудебном и судебном
порядке;
- добровольные, которые были основаны на соглашении между двумя или несколькими сторонами. В
качестве примера можно привести третейское разбирательство и посредничество.
Из вышеприведённого можно сделать вывод, что все указанные ранее виды классификаций являются
достаточно обоснованными. Однако следует учесть, что в них могут присутствовать и неточности, такие как
невозможность однозначного отнесения того или иного способа альтернативного разрешения спора только к
одной определенной группе, а так же в смешанных способах альтернативного разрешения споров может
отсутствовать чёткое разграничение по иным критериям, которые выделяет исследователь.
Представляется обоснованным деление способов альтернативного разрешения споров по такому
критерию, как степень участия посредника (третьего лица) в разрешении спора. Такое деление обычно
производится на две группы:
- без привлечения третьего лица (например, переговоры между сторонами и их представителями);
- с участием третьего лица (медиация, судебное примирение, комиссии по рассмотрению споров и т.д.).
Так же необходимо указать, что вторая группа подразделяется на три разных подгруппы:
- в первой подгруппе третье лицо способствует разрешению спора, но не оценивает фактические
обстоятельства дела и не дает рекомендаций сторонам (примером может выступать посредничество);
- во второй подгруппе третье лицо дает рекомендации сторонам и/или оценивает фактические
обстоятельства (например, экспертное заключение, где эксперт, ознакомившись с обстоятельствами спора и
исследовав их, даёт свою оценку и заключение, которое значительно помогает сторонам в разрешении
конфликта);
- в третьей подгруппе третье лицо выносит обязательное для сторон решение (например, третейский суд).
Данное решение обязательно к исполнению, но значительным недостатком является то, что такое решение может
не удовлетворить какую-либо из сторон.
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Традиционным представляется деление способов альтернативного разрешения споров на основные и
смешанные (комбинированные), которые уже были упомянуты ранее.
К группе основных способов относятся такие, как переговоры, посредничество, арбитраж. Затем
необходимо заметить, что вышеуказанные виды разрешения споров могут быть составной частью других
процедур, образуя комбинированные формы, такие как посредничество-арбитраж, «мини-процесс», независимая
экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела и так далее [6].
Из этого можно сделать вывод, что группа комбинированных способов АРС состоит из соединённых в
одну процедуру основных способов, вторая группа основана на составляющих из первой.
Система альтернативного разрешения споров использует все доступные способы для преодоления
разногласий и противоречий, последствиями которых может быть затяжной конфликт между сторонами, потеря
репутации и значительная затрата различных ресурсов, которые можно использовать более эффективно. Во
многих ситуациях альтернативные формы разрешения споров имеют преимущество перед судебным процессом,
поскольку экономят время и деньги, сохраняют хорошие отношения и способствуют более быстрому
разрешению спорных вопросов и разногласий.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу проблем законодательного регулирования процедуры расторжения договора
по соглашению сторон, как приоритетного способа прекращения договорных обязательств. Проведено изучение
норм Гражданского кодекса, посвященных данному способу прекращения контракта. Проанализировано
соотношения норм о расторжении договора по соглашению сторон с принципом свободы договора, в том числе
и при прекращении многостороннего договора. Выполнено сравнение данного варианта прекращения
договорных отношений по соглашению участников договора с другими способами.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of the problems of legislative regulation of the procedure of termination of
the contract by agreement of the parties, as a priority method of termination of contractual obligations. The study of the
norms of the Civil Code devoted to this method of termination of the contract. The correlation of the norms on the
termination of the contract by agreement of the parties with the principle of freedom of contract, including the termination
of a multilateral agreement, is analyzed. The comparison of this variant of termination of contractual relations by
agreement of the parties to the contract with other methods is carried out.
Ключевые слова: гражданское право, расторжение договора, соглашение сторон, свобода договора,
стороны договора, пределы свободы договора, предпринимательская деятельность, многосторонний договор.
Key words: civil law, termination of the contract, agreement of the parties, freedom of contract, parties to the
contract, limits of freedom of contract, business activity, multilateral agreement.
Одним из основополагающих прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации, является
свобода экономической деятельности субъектов гражданского оборота. В развитие конституционных положений
ст. 421 ГК РФ провозглашает свободу граждан и юридических лиц в заключение договора. Институт свободы
договора по своей правовой природе основан на принципах

согласованности воли и равенства сторон

правоотношений. Таким образом, предпринимательский договор является по своей природе волевым актом,
соглашением участников предпринимательской деятельности. Вступая в договорные отношения, стороны
заинтересованы в исполнении договора, и стремятся достичь баланса интересов при согласовании его условий.
В положениях ст. 421 ГК РФ, вводящий в гражданское законодательство основные положения о свободе
договора, ничего не говорится о возможности расторжения контракта, заключенного ранее и продолжающего
свое действие. Однако достаточно большое количество ученых признают указанное право существенной частью
принципа договорной свободы. Так, В.В. Витрянский, упоминает, в том числе и положения п. 1 ст. 450 ГК РФ,
констатируя тот факт, что «ГК не только провозглашает принцип свободы договора, но и раскрывает его
содержание в конкретных законоположениях».
Общим вопросам расторжения договоров, а именно основаниям расторжения, порядку и последствиям
расторжения договора посвящена глава 29 ГК РФ. Помимо этого в особенной части Гражданского кодекса
предусмотрены специальные нормы о расторжении отдельных видов предпринимательских договоров,
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учитывающих их специфику. Согласно нормам главы 29 ГК РФ расторжение договора может состояться как по
соглашению контрагентов, так и в одностороннем порядке по заявлению одного из них. По общему правилу,
установленному п. 1 ст. 450 ГК РФ, договор расторгается по соглашению сторон. Это основание расторжения
договора, с точки зрения законодателя, является предпочтительным способом прекращения договорных
отношений. Придание приоритетной роли такому способу расторжения контракта носит не случайный характер.
Поскольку между контрагентами нет разногласий по вопросу необходимости расторжения договора и условий
его прекращения, потребность в правовом регулировании в данном случае минимальна. Соглашение о
расторжение достижимо, когда его участники понимают, что исполнение обязательств по данному контракту не
приносит прогнозируемого

результата, вследствие чего

продолжение его исполнения не целесообразно.

Оснований для прекращения договорных отношений по соглашению его участников может быть неограниченно
много в связи, с чем нецелесообразно детализировать их в договоре или других нормативных актах. Оговаривать
в контракте саму допустимость расторжения контракта по соглашению сторон нет необходимости.
Расторжение договора по соглашению сторон – это метод завершения исполнения обязательств и
окончание осуществления прав по совместному решению контрагентов с наименьшими расходами и ущербом.
Такой результат достигается благодаря заинтересованности всех участников договора. В.П. Мозолина замечает,
что «соглашение сторон являет собой наиболее приемлемый и безболезненный способ изменения и прекращения
договора», который «менее всего требует правового регулирования вследствие своей бесконфликтности».
Прекращение договорных отношений по соглашению отличает от других способов прекращения
договорных отношений именно существование совместного выражения воли сторон, поскольку все остальные
способы строятся на одностороннем волеизъявлении. Таким образом, прекращения контракта по соглашению его
участников выделяется из других способов расторжения договора своим действием на договор. При прекращении
контракта по соглашению сторон мы имеем дело с действием основополагающего начала, пронизывающего все
институты частного права – принципом свободой договора (ст. 421 ГК РФ), а в случае прекращения договорных
обязательств по иным основаниям механизм регулирования расторжения договора опирается на принцип
автономии воли (п. 2 ст. 1 ГК РФ). М.И. Брагинский справедливо заключает, что «наделение сторон столь
широкой возможность определять судьбу договора составляет одно из прямых выражений договорной свободы:
те, кто обладают правом по собственной воле заключать договор, должны быть в принципе столь же свободны в
вопросах о его расторжении».
Особое внимание в плане законодательного регулирования в п.1 ст. 450 ГК РФ уделено прекращению
многостороннего договора по соглашению его сторон. Абзац 2 п. 1 ст. 450 ГК указывает на то, что
многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами
предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность расторжения такого договора по
соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено
законом. Устанавливая порядок расторжения многостороннего договора, законодатель, на наш взгляд, исходил
из посыла, что принцип свободы договора проявляется в предоставления сторонам возможности по своему
усмотрению распоряжаться правами, полученными им в силу закона.
Стоит отметить что, наделяя стороны правом на установление в договоре порядка определения
большинства, ст. 450 ГК РФ не указывает хронологию процедур по расторжению договора на случай, когда
стороны не определили такой порядок в договоре, а также не говорит о последствиях отсутствия соглашения о
порядке определения такого большинства. Сложившаяся на сегодняшний день практика расторжения
многосторонних

договоров,

когда

меньшинство

проголосовавших

подчиняется

большинству

по

количественному признаку, по мнению некоторых ученых, приводит к нарушению интересов отдельных сторон
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договора, оставшихся в меньшинстве, а также идет в разрез с принципом свободы воли сторон договора. А.Н.
Климова, рассуждая о слабых сторонах указанной нормы, подчеркивает, что «не обладая свободой, стороны не
могут выразить своей действительной воли». Определяя свою позицию при голосовании за расторжение
договора, стороны исходят из экономической выгоды для себя от расторжения договора. Это приводит к тому,
что оставшиеся в меньшинстве стороны при подчинении воли большинства, несут финансовые потери. При этом
в действующей редакции п.1. ст. 450 ГК РФ никак не урегулирован вопрос о возмещении убытков сторон,
оказавшихся в меньшинстве при голосовании за расторжение многостороннего договора, и вынужденных
подчинится воли большинства. Представляется, что использование любого способа определения большинства
должно осуществляться только при согласованной воле всех лиц, участвующих в договоре. В связи с этим на
наш взгляд целесообразно дополнить ст. 450 ГК положениями о том, что многосторонний договор может быть
расторгнут только в судебном порядке в случае когда участниками договора не установлен способ определения
большинства для заключения соглашения о расторжении договора, а также порядок возмещения убытков сторон,
оказавшихся в меньшинстве при голосовании по вопросу о расторжении договора.
Свобода прекращения контракта по соглашению его участников не является абсолютной (безграничной)
поскольку п. 1 ст. 450 ГК РФ позволяет устанавливать ее ограничения в Гражданском кодексе, других законах
или самом договоре. «Стороны… не абсолютно свободны в заключение соглашения о прекращении договора,
так как им приходится помнить о последствиях такого расторжения (не нарушает ли это права третьих лиц,
кредиторов сторон, акционеров и т. п.)» - считают О.Д. Гривков и А.В. Шичанин. «Ограничение расторжения
договора в принципе возможно в тех случаях, когда договор затрагивает интересы третьих лиц, не принимавших
участия в заключении договора» - считает С.А. Соменков. В силу того, что сокращение права на расторжение
договора по соглашению сторон сужает границы действия основополагающего принципа свободы договора,
такие ограничения могут устанавливаться законом (централизованное регулирование) или договором
(децентрализованное регулирование).
Стоит отметить, что случаи, когда законом не допускается расторжение договора, крайне редки. Однако
некоторые ученые высказывают, на наш взгляд, ошибочное мнение о неуместности в принципе таких
ограничений. Так, А.Г. Карапетов пишет: «Что же до упоминания возможности заблокировать право сторон по
взаимному согласию расторгнуть или изменить договор на уровне положений ГК РФ или иных законов, то
следует заметить следующее. Непросто представить себе ситуации, когда было бы уместно введение в закон
ограничения договорной свободы расторгнуть договор, но теоретически такую возможность комментируемая
норма допускает».
Однако особо много дискуссий вызывает вопрос о правомерности и целесообразности включения в
договор запрета на расторжение договора. Непризнание договорного запрета на прекращение контракта по
соглашению сторон с правовой точки зрения неочевидно, поскольку согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ сделки,
направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда
такие сделки допускаются законом. Стоит отметить, что в п. 1 ст. 450 ГК РФ достижение специального
соглашения о добровольном ограничении возможности расторгнуть договор недвусмысленно допускается.
Однако наличие такого запрета в договоре является недальновидным и зачастую нерациональным. Нам не
приходилось на практике встречать договорных запретов расторжения договора. При этом даже в случае наличия
в договоре оговорки о запрете его прекращения по соглашению сторон, ничто не мешает сторонам, в случае
возникновения необходимости, договорится в последующем о его расторжении. В связи с этим многие ученые
обосновано, на наш взгляд, возражают против упоминания допустимости договорного запрета прекращения
контракта по обоюдному согласию в п. 1 ст. 450 ГК, считая его излишним. Так, Э.П. Гаврилов высказывает

76

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

мнение, что такого рода правило «не должно иметь юридической силы как ограничивающее гражданскую
дееспособность в связи с… её нелогичностью». С ним соглашается А.Г. Карапетов говоря о том, что «указание в
данной норме на то, что расторжение договора по соглашению сторон может быть заблокировано самим
договором, вызывает определенные сомнения».
Следует обратить внимание на некоторую несогласованность отдельных положений Гражданского
кодекса относительно перечня актов, которые могут устанавливать изъятия из договорной свободы на
расторжение договора. Так, централизованными источниками, которые могут содержать нормы об ограничении
права расторжения контракта по соглашению его участников в п. 1 ст. 450 ГК РФ названы только Гражданский
кодекс и иные законы. Это соответствует условиям п. 2 ст. 407 ГК РФ, предусматривающих прекращение
обязательства по требованию одной из сторон в случаях, указанных в законе или договоре. При этом положения
п. 1 ст. 450 ГК РФ не согласуются со ст. 450.1 ГК РФ, которая предоставляет право устанавливать случаи
расторжения договора в одностороннем порядке не только в законах, но и в иных правовых актах, и при этом,
соответствует правилам ст. 310 ГК РФ об основаниях одностороннего отказа от исполнения обязательств.
Допустимости нахождения в иных правовых актах норм об одностороннем отказе от исполнения договора,
закрепленное в ст. 450.1 ГК РФ, одновременно означает установления исключения из принципа расторжения
договора по соглашению сторон договорных отношений. Это, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости
внесения изменений в п. 1 ст. 450 ГК РФ в части указания в

перечне источников централизованной

регламентации ограничения права на расторжение по соглашению сторон и иных правовых актов.
Результатом расторжения любого договора является прекращение правоотношений по нему. Согласно
п. 1 ст. 420 ГК РФ окончание гражданских правоотношений, а, следовательно, и расторжение контракта. может
оформляться договором. Однако прекращая обязательства по договору, соглашение о его расторжении не создает
иных, обособленных требований, прав. По сути прекращение контракта по соглашению представляет собой
сделку. Такая сделка должна совершается по общим правилам, установленным Гражданским кодексом о порядке
заключения договора, а именно направление оферты с предложение о прекращении обязательств сторон по
конкретному договору и последующим ее акцептом.
Исходя из проведенного анализа норм Гражданского кодекса о расторжения договора по соглашению
сторон можно сделать вывод, что соглашение сторон, являясь одним из элементов основополагающего принципа
свободы договора, служит важным способом бесконфликтного завершения договорного правоотношения.
Прекращение договорных обязательств по соглашению сторон является наиболее предпочтительным способ
расторжения договора, поскольку практически не приводит к нарушению прав участников договора. При этом
имеются некоторые неурегулированные вопросы, в частности в расторжении многосторонних контрактов,
которые могут привести к нарушению прав отдельных участников таких договоров при расторжении договорных
взаимоотношений.
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В статье проанализировано значение процедуры медиации и её влияние на разрешение судебных споров,
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The article analyzes the importance of mediation and its impact on the resolution of court disputes relating to
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В настоящее время для российского государства, согласно тексту Конституции РФ, приоритетными
направлениями являются такие, как гарантия и защита прав личности, в том числе неимущественных благ, таких
как жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация и пр. [1,2].
Немаловажным аспектом в области гарантий и защиты прав и интересов личности является
использование возможного действенного способа альтернативного разрешения спора, иными словами,
внесудебных (альтернативных) инструментов, предусмотренных и допустимых правовыми нормами Российской
Федерации [3,4].
Достаточно лаконичное определение альтернативному разрешению споров (конфликтов) даёт И.А.
Жабский, который указывает, что альтернативные способы разрешения конфликтов - это способы разрешения
конфликтов с помощью негосударственных, дипломатических процедур и способов. Их применяют для более
быстрого урегулирования разногласий [5].
Важно упомянуть, что необходимость защиты прав личности истекает, помимо прочих, и из семейных и
семейно-правовых споров, поскольку существование семейных и семейно-правовых разногласий указывает на
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риск распада семьи, что влечёт за собой возможность наступления для члена такой семьи материальных проблем,
разногласий с родственниками и психотравмирующих обстоятельств, что в особенности является опасным для
детей при расторжении брака их родителей и последующих споров об имуществе, материальном обеспечении
ребёнка и установлении порядка общения с ним.
Для предупреждения наступления таких обстоятельств или уменьшения негативных последствий от их
возникновения, в настоящее время применяются различные правовые механизмы и институты, в том числе и
вышеупомянутые институты альтернативного разрешения споров, позволяющие сторонам прийти к обоюдному
согласию по вопросу, который они не могли разрешить самостоятельно, без участия посредника[6,7], в том числе
и по вопросам, касающимся семейных взаимоотношений, интересов детей, имущества семьи и т.д.
С термином «посредничество» в как в отечественной литературе, так и в законодательстве, нередко
отождествляется термин «медиация». В международной терминологии посредничество однозначно именуется
медиацией (от английского «mediation», от латинского «mediation» - посредничество; вмешательство с целью
примирения)[8].
Существует основной нормативно-правовой документ, регулирующий данную процедуру на территории
Российской Федерации – Федеральный закон № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» [9].
Следует отметить, что институт медиации получил широкое применение в зарубежной практике, а так
же во многих случаях применяется на территории РФ, поскольку имеет высокую продуктивность в разрешении
различных видов разногласий и конфликтов, в том числе и семейных споров.
Давыдова Г.Н. в своей работе упоминает, что процедура медиации - это новое для России, комплексное
явление, совмещающее в себе такие отрасли знания как право, психология, конфликтология [10]. Это означает,
что медиатор должен обладать не только юридическими, но и достаточно глубокими психологическими
познаниями, чтобы более досконально понимать причины возникновения спора между лицами, особенно в
случае семейных разногласий, которые возникают не только из-за имущественных правоотношений, но и по
причине взаимоотношений психологических.
Основной целью применения института медиации в России выступает формирование максимально
быстрого и удобного способа внесудебного урегулирования споров, который должен отличаться гибкостью и
гарантировать исполнение договорённостей, принятых в ходе процедуры медиации, а так же значительно
сэкономить сторонам судебные издержки и время, потраченное на участие в судебном разбирательстве.
Медиативная процедура основывается на взаимном компромиссе спорящих сторон. К обоюдному
согласию в процессе применения данной процедуры, они могут прийти благодаря непосредственной
практической деятельности медиатора.
Закон о медиации даёт о ней понятное и лаконичное определение. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [9].

Иными словами, медиация

представляет собой двустороннее правоотношение, где при помощи третьего лица (медиатора) юридически
значимые действия совершаются непосредственно сторонами спора с целью его разрешения.
Так же в вышеупомянутом Законе даётся определение посреднику (медиатору). Медиатор, медиаторы –
независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников
в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора [9]. Медиатор,
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выступая в качестве посредника между сторонами, выслушивает позицию каждой из них, а затем помогает
сторонам прийти к компромиссу, который способен удовлетворить их цели частично или полностью.
Важные признаки данного способа альтернативного разрешения спора заключаются в том, что
процедура медиации применяется на основании заключаемого сторонами спора соглашения. Она реализуется как
на возмездной, так и на безвозмездной основе, а итогом удачной процедуры медиации является заключение
сторонами соглашения, именуемого медиативным. Согласно п. 7 ст. 2 вышеупомянутого Федерального закона,
медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к
спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме [9].
Применение медиации в спорах, касающихся семейных правоотношений, обладает своеобразной
спецификой, вытекающей из существенных отличий семейных правоотношений от отношений гражданскоправового характера. Применение медиации возможно в различных категориях семейных споров, в том числе
при расторжении брака, при решении вопроса о месте жительства ребенка при раздельном проживании
родителей, при рассмотрении исков о порядке общения с ребенком отдельно проживающего родителя, при
разделе совместно нажитого имущества супругов, по делам, возникающим из алиментных правоотношений и
прочим делам, касающимся семьи.
В ряде зарубежных правопорядков существует институт обязательной семейной медиации, который
позволяет в некоторых случаях сохранить брак, а в остальных будет способствовать «сглаживанию» негативных
последствий распада семьи, как имущественного характера, так и иных, связанных с воспитанием и содержанием
несовершеннолетних детей. Однако в Российской Федерации процедура медиации в споре применяется только в
случае согласия на неё обеих сторон, которые не возражают против обсуждения их спора, и прихода к
взаимовыгодному соглашению или компромиссу по поставленным в споре вопросам.
Применение процедуры медиации по спорам из алиментных правоотношений, когда между сторонами
имеется правовой конфликт, но их целью является максимально возможное сохранение доверительных
отношений, является промежуточной процедурой между добровольным (по соглашению об уплате алиментов) и
судебным порядком решения спора об уплате алиментов.
Однако имеется проблема отсутствия в данном случае явной системы правовых гарантий
осуществления, а так же защиты права лица на получение денежного алиментного содержания. Причиной тому
является неопределенность правовой природы медиативных соглашений по спорам, вытекающим как из
алиментных, так и из семейных правоотношений в целом. Лукьянова Е.В., Худойкина Т.В. отмечают, что
основным недостатком медиации является то, что «решение, принятое по результатам медиации, исполняется
добровольно» [11].
Представляется, что данный вопрос нуждается в пристальном внимании законодателя, поскольку
эффективное исполнение медиативных соглашений невозможно без легальной конкретизации их правовой
природы. По этой причине в случае отсутствия добровольной уплаты денежных сумм должником после
заключения медиативного соглашения, сторона взыскателя вынуждена обращаться в суд для дальнейшего
получения соответствующего судебного акта (судебного приказа или решения), который гарантирует ей
получение алиментных выплат.
При этом следует согласиться с тем, что семейные споры, вытекая из личных отношений, поддаются
переговорному решению, стороны способны прийти к компромиссу для своего блага или блага общих
несовершеннолетних детей, сохранения доброжелательных отношений даже после расторжения брака, и
процедура медиации активно этому способствует.
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На данный момент существует проблема плохой информированности лиц о возможностях процедуры
медиации и процессе её проведения. Несмотря на то, что суды подробно разъясняют сторонам возможность
воспользоваться услугами медиатора, пользу и преимущества данной процедуры, стороны в силу новизны
применения медиации и её непривычности в практике разрешения споров, могут отказаться от данной
возможности.
Как отмечает И.А. Жабский в своём исследовании, случаи применения медиации единичны. Основная
причина – консервативное отношение граждан. Большинство предпочитают малоизвестной процедуре судебное
разбирательство для решения возникших юридических конфликтов. [5].
Для решения данной проблемы необходимо больше популяризировать информацию о процедуре
медиации, её проведении и полезных возможностях, которые могут оказаться выгодными для всех участников
семейного спора. В случае, если участники семейного конфликта подробно проинформированы о том, что
представляет из себя медиация, каким образом проходит её процедура, какими методами пользуется медиатор и
какая польза исходит из данного способа альтернативного разрешения спора, возникает больше вероятности, что
они воспользуются такой возможностью, поскольку медиация существенно уменьшает риски. А если учитывать,
что семейные конфликты имеют множество психологических тонкостей, то процедура медиации способна
предотвратить или существенно уменьшить риск возникновения психотравмирующих обстоятельств для членов
семьи, в которой возник конфликт, в том числе и для детей.
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Аннотация.
Особое производство относится к специальным производствам, которое направлено на защиту
нарушенных или оспариваемых прав. Оно отличается от остальных видов производства по предмету, задачам
суда и особенностям процессуальной процедуры рассмотрения дела. Особое производство как вид судебного
производства, защищает законные интересы в случае отсутствия спора о праве и спорящих сторон. Несмотря на
свою специфику дела особого производства суд рассматривает и разрешает в соответствии с общими правилами
искового производства, но с особенностями, предусмотренными ГПК РФ.
Annotation.
Special proceedings refer to special proceedings aimed at protecting violated or disputed rights. It differs from
other types of proceedings in terms of the subject, tasks of the court and the features of the procedural procedure for
considering a case. Special proceedings, as a type of judicial proceedings, protect legitimate interests in the absence of a
dispute about the law and disputing parties. Despite its specific nature of cases of special proceedings, the court considers
and resolves in accordance with the general rules of action proceedings, but with the features provided for by the Code of
Civil Procedure of the Russian Federation.
Ключевые слова: особое производство, спор о факте, вид гражданского судопроизводства,
особенности, юридические факты, решение суда.
Key words: special production, fact dispute, type of civil litigation, peculiarities, legal facts. the court's decision.
Дела, рассматриваемые в порядке особого производства, относятся к специальным производствам по
защите нарушенного или оспоренного права. Необходимо отметить, что исторически особое производство
обособилось одним из первых после искового производства.
Основы этого вида судебного производства можно обнаружить ещё в римском праве. Несмотря на то,
что римские юристы не употребляли термина «особое производство», кроме искового существовало так
называемое бесспорное производство, где, как и в особом производстве не оспаривали притязания на право и на
вещь [1].
В России истоком особого производства было так называемое «охранительное производство», которое
появилось в 1866 г. Охранительное судопроизводство, по словам К.П.Победоносцева, имело своим предметом не
восстановить нарушенное право, а установить бесспорные права, требующие проверки и признания или
признания наличного состояния лица или имущества законным [2].
Дореволюционной науке был известен преюдициальный иск. Тогда он назывался иском о признании или
установительным иском. Е.В. Васьковский подчеркивал, что «эти иски носят название исков без присуждения,
предварительных, преюдициальных, установительных, или о признании». Он раскрыл понятие этих исков
посредством их направленности на «установление, удостоверение (констатирование) судом наличности или
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отсутствия юридического отношения», то есть через дела об установлении факта, например, о законности
рождения. Кроме этого, он относил к этой категории дела, в которых возникают споры о праве, то есть иски о
признании в современном понимании [3].
Действующее законодательство предусмотрело для особого производства подраздел IV раздела II (гл.
27–38) ГПК РФ. Особое производство отличается от остальных видов производств по предмету, задачам суда и
особенностям процессуальной процедуры рассмотрения дела.
В процессуальной доктрине несколько лет дискутировался вопрос: возможен ли в особом производстве
спор о факте? И всегда ли спор о факте влечет за собой спор о праве? В этом вопросе сложились две основные
точки зрения. Первая заключается в том, что спор о факте всегда влечет спор о праве, а потому он недопустим в
особом производстве (А.А. Мельников, И.А. Жеруолис, П.Ф. Елисейкин). Кроме того, И.А. Жеруолис считал,
что вне зависимости от того, какой возникает спор – подведомственный суду или не подведомственный суду,
всегда при споре о факте следует оставлять заявление без рассмотрения. Вторая точка зрения сводилась к тому,
что спор о факте не всегда связан со спором о праве, а в особом производстве имеет место «спорность» искомых
фактов и обстоятельств (С.Н. Абрамов, Р.Ф. Каллистратова, Д.М. Чечот) [4].
Ответ на вопрос будет зависеть от того, что понимать под спором о факте. Приверженцы «спорности»
фактов рассматривали спор о факте как его неочевидность, сомнение в том, что факт существует –
безотносительно к юридическим последствиям, вызванных наличием факта или его отсутствием. Суть иного
подхода заключается в следующем: спор как юридическая категория всегда предусматривает наличие не менее
двух субъектов, имеющих взаимоисключающие правовые интересы. Без носителей разных интересов не
существует спор, он не может проявляться вовне, и поэтому не имеет юридического смысла. Следовательно, спор
о факте предполагает возможность противоположных правовых последствий заинтересованным лицам, то есть
спор о факте всегда порождает спор о субъективном праве (П.Ф. Елисейкин, А.А. Мельников) [5].
Всё же стоит согласится, что «спор» характерен для искового производства и совершенно не свойственен
особому производству. Особое производство как вид судебного производства защищает законные интересы при
отсутствии спора о праве и спорящих сторон.
Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам искового
производства с особенностями, установленными гл. 27–38 ГПК РФ. Ч. 1, 2 ст. 262 ГПК РФ предусматривает
специальную подведомственность дел особого производства. В данном порядке рассматриваются дела только
прямо отнесенные ГПК РФ, федеральными законами к ведению суда.
Дела особого производства возбуждаются при подаче заявления, содержащего просьбу подтвердить то
или иное обстоятельство, имеющее юридическое значение, или подтвердить бесспорное право. Заявление
должно соответствовать общим требованиям, установленным ст. 131 ГПК РФ.
По делам особого производства факты можно установить, если имеются необходимые условия:
1) факт, об установлении которого просит заявитель, порождает правовые последствия;
2) заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить надлежащие документы для
подтверждения данного факта;
3) установление факта не связано со спором о праве, подведомственном суду.
В делах, рассматриваемых в порядке особого производства нет истца, ответчика и третьих лиц, нет иска
и институтов, связанных с исковой формой защиты права, нельзя заключить мировое соглашение или предъявить
встречный иск. В то же время в таких делах возможен отказ от заявления, изменение его основания или предмета
[6].

84

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

Одна из особенностей особого производства заключается в определении круга лиц, участвующих в деле.
По ч. 2 статьи 263 ГПК РФ дело особого производства рассматривается судом с участием заявителя и иных
заинтересованных лиц [7]. Также при рассмотрении некоторых категорий дел особого производства в деле обязан
участвовать прокурор.
В силу того, что в делах особого производства нет сторон, то лицо, которое обратилось в суд с
заявлением, называется заявителем. Возбуждаются подобные дела не как в исковом производстве – подачей иска
в отношении конкретного ответчика, а подачей заявления, в котором содержится просьба подтвердить то или
иное обстоятельство, имеющее юридическое значение, либо же подтвердить бесспорное право.
Заявителем будет считать лицо, которое наделено правом на обращение в суд с заявлением о признании
гражданина ограничено дееспособным или недееспособным предоставлено членам семьи, близким
родственникам (родителями, детьми, братьями, сестрами) независимо от совместного с ним проживания, органам
опеки и попечительства, психиатрическому и психоневрологическому учреждению.
Также заявителями могут выступать группы граждан и организации в зависимости от конкретной
категории дел особого производства. Данное процессуальное положение могут занять граждане и организации,
у которых решение по делу затрагивает их права и интересы.
В статье 263 ГПК РФ нет понятия «заинтересованное лицо», а содержится только их примерный
перечень, который конкретизируется в соответствии с категорией дела особого производства и обстоятельствами
дела.
При рассмотрении дела в порядке искового производства под заинтересованными лицами будут
пониматься все лица, которые участвуют в деле, но в особом производстве термин «заинтересованное лицо»
обозначает другие, кроме заявителя, лица, которые могут иметь интерес, связанный с установлением конкретного
юридического факта.
Дела особого производства рассматриваются судьей единолично. Родовая подсудность – районный суд;
территориальная - устанавливается по каждой категории дел отдельно.
Содержание представляемого в суд заявления должно соответствовать общим требованиям, которые
установлены статьей 131 ГПК РФ, учитывая особенности, присущие делу особого производства и правила,
предусмотренные ГПК РФ для отдельных категорий дел.
Дела особого производства рассматриваются судом по общему порядку, то есть до истечения 2 месяцев
с даты поступления заявления в суд, если Законом не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 154 ГПК) [8].
Надо отметить, что при рассмотрении дел в порядке особого производства неизбежно может возникнуть
потребность в рассмотрении фактов, которые составляют тайну личной жизни. В этом случае лица, участвующие
в деле, могут заявить ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Если оно обосновано, то
суд выносит определение об удовлетворении данного ходатайства и рассмотрение дела продолжается уже в
закрытом судебном заседании.
Такая необходимость возникает при рассмотрении дела об усыновлении (удочерении) ребенка.
Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка в закрытом судебном заседании прямо закреплено в
статьях 10 и 273 ГПК РФ.
Кроме того, заявить ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании можно и по
другим категориям дел, где возникает ситуация с рассмотрением фактов, которые составляют тайну личной
жизни. К таким ситуациям можно отнести дела о признании гражданина недееспособным или об ограничении
дееспособности, о признании отцовства, об установлении каких-либо родственных отношений и т.д.
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Главной же отличительной чертой особого производства является то, что оно не является
юрисдикционным; в нем нет и не может быть спора о праве. Задача суда заключается в том, чтобы установить
юридические факты или в случаях, предусмотренных Законом, подтвердить неоспариваемое субъективное право.
В особом производстве нет сторон, имеющих противоположный материально-правовой интерес, а также нет
третьих лиц, поэтому ограничено действие принципов состязательности сторон и диспозитивности. Право
субъективное в особом производстве охраняется посредством установления юридического факта [9].
При установлении юридического факта суд защищает юридический интерес, который является объектом
защиты. Данная потребность возникает у лица из-за того, что ввиду неподтвержденности факта он лишается
возможности осуществить свое право в рамках регулятивных материальных правоотношений. Получается, что
субъективное право не нарушено, никто его не оспаривает, поэтому и нет потребности в его защите, но гражданин
не может реализовать право, так как отсутствует возможность подтверждения наличия юридического факта,
который является основанием для осуществления субъективного права.
При установлении обстоятельства, имеющего юридическое значение, суд применяет только диспозицию
нормы объективного права, то есть не применяет норму материального права в полном объеме. Рассматривая
дела особого производства, суд определяет, действительно ли факт, утверждаемый заявителем, является
юридическим и на самом ли деле он существует. Для того, чтобы дать факту квалификацию, нужно обратить
внимание на нормы материального права. Устранить правовую неопределенность нельзя никак иначе, как в
судебном процессе, подчиненном общем принципам и признакам гражданского процессуального порядка, а
также и при участии заинтересованного лица.
Рассмотрение и разрешение дела в порядке особого производства заканчивается вынесением решения,
которое должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к судебному решению. Такое решение
вступает в законную силу по общим правилам.
Необходимо отметить, что если в ходе рассмотрения дела в порядке особого производства выясниться,
что установление факта связано со спором о праве, подведомственному суду, то суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их
право разрешить спор в порядке искового производства.
Таким образом, после анализа общих положений рассмотрения дел в порядке особого производства
можно заключить, что особое производство включает в себя порядок рассмотрения и разрешения гражданских
дел по установлению фактов, имеющих юридическое значение, подтверждению наличия или отсутствия
неоспариваемых субъективных прав, а также определению правового статуса гражданина с целью оказания
содействия заявителю и заинтересованным лицам в приобретении прав, либо создания необходимых условий для
осуществления имеющихся субъективных прав.
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Аннотация.
Рассмотрена проблематика нарушения прав конечного потребителя товара, ввезённого в РФ посредством
схемы параллельного импорта. Тема является актуальной, ввиду того, что официальная легализация ранее
запрещенного параллельного импорта в нашей стране произошла только весной 2022 года, являясь ответом на
введение иностранными государствами санкций в отношении РФ. Так одним из видов введенных санкций явился
запрет на поставку в Россию некоторых товаров, производимых за рубежом. В статье проанализированы
действующие гражданско-правовые механизмы защиты прав потребителей таких товаров, являющихся
востребованными для российских потребителей. Предложены новые варианты решения проблемы, связанной с
возможностью защиты прав граждан, приобретающих товары, ввезенные в страну без разрешения
правообладателя.
Annotation.
The problem of violation of the rights of the final consumer of goods imported into the Russian Federation
through the parallel import scheme is considered. The topic is relevant, due to the fact that the official legalization of
previously banned parallel imports in our country occurred only in the spring of 2022, being a response to the introduction
of sanctions by foreign states against the Russian Federation. So one of the types of sanctions imposed was a ban on the
supply to Russia of certain goods produced abroad. The article analyzes the existing civil law mechanisms for protecting
the rights of consumers of such goods that are in demand for Russian consumers. New options for solving the problem
associated with the possibility of protecting the rights of citizens who purchase goods imported into the country without
the permission of the copyright holder are proposed.
Ключевые слова: защита прав потребителей, параллельный импорт, гарантийное обслуживание.
Key words: protection of consumer rights, parallel import, warranty service.
Ввиду введения в Российской Федерации весной 2022 г. ограничения действия отдельных правовых
норм, регламентирующих вопросы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ)[1], многие граждане, выступающие конечными потребителями сложных товаров,
изготовители которых самоустранились от разрешения проблем, связанных с эксплуатацией таких товаров на
территории РФ под влиянием под введённых некоторыми западными странами ограничительных санкций,
испытали дискомфорт при решении вопросов, связанных с потерей работоспособности техники, ввезённой в
страну при использовании схем параллельного импорта. Нередко потребителям пришлось самим устранять
недостатки таких товаров, мешающие использовать их по назначению. Зачастую это осуществлялось в условиях
отсутствия информации, касающейся правил эксплуатации товаров и согласия изготовителя на соответствующие
действия.
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В рамках обычной экономической деятельности, несмотря на прямые требования закона, довольно часто
встречаются случаи, когда далеко не все контрагенты ведут себя добросовестно[2]. К сожалению, значительная
часть предпринимателей, занимающихся реализацией продукции, ввезенной в РФ по схеме параллельного
импорта, пренебрегают своей обязанностью принимать на гарантийное обслуживание бытовую технику,
ввезённую в нашу страну в условиях отсутствие на то разрешения от правообладателя - изготовителя товара и
пришедшую в нерабочее состояние в силу наличия в этих изделиях заводского брака. Обосновывая свою
позицию предприниматели ссылаются на невозможность осуществления гарантийного ремонта сложного товара
ввиду отсутствия договора с производителем либо с авторизованным производителем сервисным центром на
территории нашего государства. Однако, мы полагаем, что данные заявления, которые неоднократно
приходилось слышать потребителям такого товара, не имеют под собой законодательного обоснования и не
должны рассматриваться как должное поведение.
Действующее законодательство не ограничивает потребителей в реализации прав на обеспечение
надлежащего качества приобретенной бытовой техники, даже если таковая была создана за пределами нашей
страны и ввезена по схеме параллельного импорта[3]. Единственным принципиальным отличием такого режима
от общего, является то, что обязанность по проведению гарантийного сопровождения товара на весь период
гарантийного срока, заявленного зарубежным производителем, полностью ложится на продавца. Именно на
продавца ввозимых в страну по схеме параллельного импорта товаров возлагается обязанность обеспечить
способность таких товаров удовлетворить ожидания потребителей. За недолжное выполнение такой обязанности
российский законодатель предусматривает возможность применения к продавцам соответствующих мер
гражданско-правовой ответственности.
Закон предусматривает возможность обращения потребителя с претензией в случае отказа продавца от
проведения экспертизы продукта, пришедшего в негодность. Такая экспертиза проводится в целях получения
сведений о причинах неработоспособности продукции. Такими причинами могут выступать либо заводской брак,
либо нарушение правил эксплуатации, допущенных самим потребителем продукции. Имеется и практика
признания надлежащим соблюдением претензионного порядка наличие претензионного обращения,
оставленного в книге отзывов и предложений, предоставленной продавцом. Для подтверждения факта обращения
достаточно иметь копию такого обращения или фото-, видео-доказательства оставления такой записи по адресу
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Обязательность
наличия такой книги у продавца упразднена с 2021 года, но многие продолжают её предоставлять, что не является
нарушением. Отсутствие ответа продавца товара на поступившую претензию или необоснованный отказ от
проведения такой экспертизы, является основанием для обращения потребителя с исковым заявлением в суд с
требованием об уплате неустойки. Содержание и форма такого искового заявления определяется в соответствии
с нормами ст. 131 ГПК РФ[4].
Однако этим возможности потребителя по защите своих прав не исчерпываются. Потребителю
предоставлено право на обращение с заявлением о нарушении своих прав в территориальные органы
Роспотребнадзора. К заявлению следует приложить копию претензии и ответов не неё (если такие ответы
поступали). В случае, если органом Роспотребнадзора будет усмотрено нарушение прав потребителя, то к
недобросовестному продавцу могут применяться соответствующие меры административного принуждения. В
свою очередь контролирующий орган Роспотребнадзора на основании полученных данных может сам обратиться
в суд с требованием о восстановлении нарушенного права в интересах потребителя товара[5].
Аналогичные требования о должном обеспечении гарантийного ремонта товаров распространяются на
продавцов, которые реализуют товары с использованием дистанционных технологий (то есть когда товар
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приобретается потребителем на маркетплейсах). Если соответствующие недостатки товара не были выявлены
при приемке товара, не являются повреждениями, причиненными при транспортировке товара от продавца к
покупателю, сам маркетплейс не несёт ответственности за неработоспособность товара во время гарантийного
срока. Такие претензии должны направляться именно в адрес продавца, данные о котором должны быть
предоставлены маркетплейсом. Именно на продавца возлагаются обязанности по обеспечению соблюдения прав
покупателей приобретаемых товаров, а в случае нарушения таких прав – меры гражданско-правовой
ответственности применяются, прежде всего, к нему.
В качестве наиболее распространенных способов защиты гражданских прав в этих ситуациях
применяются такие как взыскание неустойки, возмещение убытков, взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами, утрата задатка и др.
Чтобы избежать излишних проблем, потребителям, при установлении дистанционного взаимодействия
с продавцами товаров (прежде всего, посредством использования сети «Интернет»), необходимо более
тщательно проверять информацию о товаре, продавце и о поставщиках. Необходимо убедиться в наличии
официальной регистрации юридического лица на территории РФ, установить фактический адрес осуществления
соответствующей деятельности. Как правило, такие сведения находятся в свободном доступе (например,
отмечаются на карте). Приобретая товары в популярных интернет-магазинах следует обратить внимание на
отзывы других покупателей. Нередко такие отзывы содержат сведения о надлежащем или наоборот качестве
товара, о недобросовестности поставщика, об отсутствии своевременной доставки и другие немаловажные
факторы. При этом следует обращать внимание и на сам текст подобных отзывов, и на наличие подтверждающих
фотографий. Ведь не секрет, что некоторые продавцы прибегают к услугам копирайтеров, и количество
положительных отзывов может быть преувеличено. Указанные факты часто удается распознать по одной и той
же дате написания отзывов от имени разных лиц. Свидетельствует о накрутке оценок и однотипные фотографии,
на которых изображен товар на одном фоне, только с изменением ракурса или фильтров для обработки,
публикуемые в качестве подтверждения приобретения продукта разными лицами. Покупку продукции на
сервисах с подобным качеством можно поставить под сомнение.
Как правило, продавцы, которые осуществляют только перепродажу товара, не озабочены организацией
сервиса для гарантийного обслуживания продаваемого товара (например, при реализации бытовой техники,
ввезённой в страну без согласия изготовителя, который вводил данный товар в оборот в другой стране). Однако,
добросовестный продавец, рассчитывающий на длительный период работы на соответствующем товарном
рынке, вправе заключить договор с любым сервисным центром, который будет выполнять подобные работы. В
то же время, мы полагаем, что в отношении товара, ввезенного в РФ по схеме параллельного импорта, следует
ввести увеличенные сроки гарантийного обслуживания и ремонта. Основание для таких нововведений, на наш
взгляд, является то, что при обнаружении заводского брака, потребуется достаточно значительное время на
организацию поставки запасных частей и соответствующих материалов, используемых при ремонте, так как на
ввоз требуемых запчастей напрямую в нашу страну, как правило, также распространяется соответствующий
запрет (как и на ввоз самого товара). Безусловно, что это увеличивает цепочки взаимодействия поставщиков,
осуществляющих ввоз такого товара в РФ, а значит и увеличиваются временные издержки продавца на
устранение технической неисправности.
Увеличенные сроки на гарантийное обслуживание можно применять не по отношению ко всей
проданной продукции, поставка которой запрещена в РФ правообладателем, а только к той продукции, при
покупке которой покупателю была доведена информация о её ввозе в страну пол схеме параллельного импорта.
Полагаем, что при этом уместно дополнительно подписать уведомление по установленной форме (как в
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письменном виде на бумажном носителе, так и в электронной форме), которое должно являться неотъемлемой
элементом оформления заказа в интернет-магазине.
Думается, что в настоящее время назрел вопрос законодательного урегулирования вопроса о
необходимости заключении договоров между продавцами и зарубежными импортёрами сложных товаров об
обеспечении импортёрами гарантийного обслуживания товара непосредственно у правообладателя производителя продукции. Ведь именно право способно содействовать государству реализовывать такую
стратегию, которая позволила бы ему извлечь наибольшие позитивные результаты [6]. Полагаем, что это
способствовало бы дальнейшему успешному использованию оригинальной продукции иностранного
производства на территории РФ и принесло бы выгоду как потребителям, так и тем поставщикам, которые
поставляют в РФ товары на которые в странах, где «прописаны» соответствующие поставщики запретов,
установленных правообладателями, на реализацию таких товаров нет. Мы убеждены, что в таких условиях
продавцы, не беспокоясь о возможных последствиях, могли бы направить свои силы на расширение ассортимента
товара, ввозимого в РФ по схеме параллельного импорта. Практика такого рода могла бы способствовать
устранению производства контрафактной продукции, ведь граждане будут заинтересованы в покупке именно
оригинальной продукции, пусть и временно ввозимой без разрешения правообладателя, ибо их права на
пользование такой продукции будут надёжно защищены и от товара не придётся отказываться ввиду наличия
неустранимого из-за отсутствия оригинальных запасных частей дефекта, выявленного в гарантийный период.
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Аннотация.
Особенностью правоохранительной системы в США является наличие большого количества
правоохранительных органов, имеющих право на осуществление соответствующих полномочий. При этом,
юрисдикция полицейских органов ограничена как географически, пределами конкретного штата, округа или
графства, так и уровнем полномочий, то есть федеральным либо локальным. Понимание системы органов
правопорядка неразрывно связано с особенностями правоохранительной системы США и возможно при анализе
распределения обязанностей на каждом уровне: федеральные правоохранительные органы, правоохранительные
органы штатов, округов и муниципальных образований.
Annotation.
A feature of the law enforcement system in the United States is the presence of a large number of law enforcement
agencies that have the right to exercise the relevant powers. At the same time, the jurisdiction of police forces is limited
both geographically, within a particular state, district or county, and the level of authority, that is, federal or local.
Understanding the law enforcement system is inextricably linked to the peculiarities of the US law enforcement system
and is possible by analyzing the distribution of responsibilities at each level: federal law enforcement agencies, state,
county and municipal law enforcement agencies.
Ключевые слова: Правоохранительные органы США; муниципальная правоохранительная служба
США; полиция Лос-Анджелеса; Департамент полиции Лос-Анджелеса.
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Вопрос реформирования системы правоохранительных органов России остро стоит уже более 10 лет, в
течение которых была произведена административная реформа МВД России, созданы Следственный комитет
России и Федеральная служба войск национальной гвардии, упразднена Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков, изменены правовые основы деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Вместе с тем, в настоящее время продолжаются дискуссии о возможности

создания в системе

правоохранительных органов РФ муниципальной полиции, о разделении органов, осуществляющих выявление и
раскрытие преступлений, и занимающихся профилактикой совершения преступлений и охраной общественного
порядка. Это, в свою очередь, обосновывает важность совершенствования государственного регулирования
правоохранительной деятельности, с учетом опыта иностранных государств, в частности США.
Местная система правоохранительных органов США отличается в зависимости от законодательства
конкретного штата, при этом необходимо учитывать, что в связи с особенностями англо-саксонской системы
права, отношения между правительством штата, органами власти и управления, корпорациями и
правоохранительными органами изначально носят коммерческий характер, то есть сотрудники полиции и иных
правоохранительных структур нанимаются на основании соответствующего договора для оказания услуг по
охране правопорядка и общественной безопасности.
В связи с этим, представляет интерес изучение системы и структуры организации местных
правоохранительных органов США на примере города Лос-Анджелеса штат Калифорния.
Население непосредственно города Лос-Анджелеса составляет около 4 млн. человек, что сопоставимо с
численностью г.Санкт-Петербурга, в котором главными учреждениями, отвечающими за правопорядок и борьбу
с преступностью, являются Департамент полиции Лос-Анджелеса, Министерство юстиции Калифорнии,
Департамент школьной полиции Лос-Анджелеса, Департамент полиции аэропорта Лос-Анджелес, полиция порта
Лос-Анджелеса, Департамент полиции высокоскоростной магистрали района Бэй, Департамент полиции
Калифорнийского государственного университета и Департамент дорожной полиции Калифорнии.
В разделах 830–832.19 Уголовного кодекса Калифорнии перечислены лица, которые считаются
сотрудниками правоохранительных органов в штате Калифорния и указаны их полномочия.
В подпункте 5 п.«а» § 832.19 Уголовного кодекса Калифорнии дано определение правоохранительным
органам, под которыми понимают любое отделение полиции, отделение шерифа, окружного прокурора, окружное
управление пробации, транспортное агентство полицейского управления, полицейское управление школьного
округа, дорожно-патрульную службу, полицейское управление любого кампуса Калифорнийского университета,
Калифорнийского Государственного университета или общественного колледжа, Департамент дорожной
полиции Калифорнии и Департамент юстиции.
Примечательно, что § 832.3 Уголовного кодекса Калифорнии предусмотрено обязательное прохождение
курса обучения в соответствии с программой, утвержденной Комиссией по стандартам и подготовке сотрудников
правоохранительных органов (англ. Commission on Peace Officer Standards and Training) и получение базового
сертификата соответствия [1].
Основным отличительными признаками сотрудника правоохранительного органа штата Калифорния от
остальных государственных служащих, являются право на постоянное ношение огнестрельного оружия и право
на осуществление ареста на основании судебного решения или без него, в случае наличия подозрения в том, что
лицо совершило правонарушение в присутствии офицера, или есть вероятность того, что было совершено
уголовное преступление, и у офицера есть основания полагать, что лицо, которое должно быть арестовано, его
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совершило преступление.
Как отмечалось ранее, головным правоохранительным органом, осуществляющим деятельность на
территории Лос-Анджелеса, является Департамент полиции (Los Angeles Police Department, LAPD), который
отвечает за предоставление полицейских услуг на территории площадью 468 квадратных миль (1290 км²) и 21
муниципальному району. В штате Департамента насчитывается около 13 000 сотрудников, из которых почти 10
000 – вооруженные офицеры, которые исполняют обязанности по поддержанию порядка и общественной
безопасности. Таким образом, Департамент является 3-м по величине подразделением муниципальной полиции
в США после городов Нью-Йорк и Чикаго. Годовой бюджет Департамента полиции составляет около 1,189
миллиардов долларов, что составляет около 17% от всего бюджета города [2].
После того, как в 1850 году Калифорния вошла в состав США, в Лос-Анджелесе проживало чуть более
1 600 жителей, которыми были избраны мэр, городской маршал и шериф. В обязанности шерифа входило конное
патрулирование окрестностей города в целях защиты населения от банд американских индейцев и
испаноязычных мародеров – «десперадос». Задачей городского маршала было привлечь жителей города к
обеспечению безопасности. В 1853 году городской совет основал полицейское подразделение из 100
добровольцев, которое называлось Рейнждеры Лос-Анджелеса. Спустя 4 года они были переименованы в
Городскую гвардию Лос-Анджелеса, предназначенную для обеспечения правопорядка. И, наконец, в 1869 году,
полицейское подразделение перестало строиться на добровольных началах, а перешло на профессиональную,
оплачиваемую основу [3].
Для того, чтобы понять основные направления деятельности, целесообразно изучить структуру
Департамента полиции Лос-Анджелеса, которая раскрывает систему организации работы [4].
Совет комиссаров полиции (англ. Board of Police Commissioners), в соответствии с Уставом города
является коллективной главой Департамента полиции. Совет устанавливает общую политику деятельности, в то
время как начальник полиции управляет повседневной деятельностью Департамента и реализует политику
Совета или политические направления и цели. Совет состоит из 5 гражданских лиц, которые назначаются мэром
и утверждаются городским советом.
Управление начальника полиции (англ. Office of the Chief of Police), начальник полиции является
высшим должностным лицом в Департаменте полиции, который назначается мэром, подлежит утверждению
комиссией полиции и городским советом и может избираться не более двух пятилетних сроков. Как генеральный
менеджер Департамента полиции, начальник отвечает за планирование, эффективное управление и работу
Департамента полиции под руководством Совета комиссаров полиции. Также шеф полиции посещает заседания
Комиссии полиции, чтобы информировать ее членов о любых вопросах, связанных с деятельностью
Департамента и реагировать на жалобы или опасения граждан.
Далее, подразделения департамента можно разделить на те, которые занимаются непосредственно
охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, и на вспомогательные службы.
К вспомогательным службам Департамента полиции можно отнести:
- Штаб Департамента полиции (англ. Chief of Staff), возглавляет начальник штаба, в его структуру
входят: Группа по связям с сотрудниками (англ. Employee Relations Group); Группа по связям с общественностью
(англ.Public Communications Group); Отдел по связям со СМИ (англ. Media Relations Division).
- Управление конституционного правопорядка и политики (англ. Office of Constitutional Policing &
Policy) возглавляется директором, который является высшим гражданским руководителем в полиции ЛосАнджелеса, в его структуру входят: Отдел аудита (англ. Audit Division) отвечает за разработку годового плана
аудита Департамента; Отдел по разнообразию, равенству и инклюзивности (англ. Diversity, Equity, & Inclusion)
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отвечает за соблюдение прав расовых и национальных меньшинств, вопросы гендерного равенства; Отдел
управления рисками и правовых вопросов (англ. Risk Managment & Legal Affairs Division).
- Бюро профессиональных стандартов (англ. Professional Standards Bureau), состоящее из Отдела
внутренних дел (англ. Internal Affairs Division) в котором рассматриваются жалобы в отношении неправомерных
действий сотрудников; Отдела внутренних расследований (англ. Forse Invastigation Division), которым проводятся
проверки законности применения физической силы и оружия со стороны сотрудников полиции, и Отдела
специальных операций (англ. Special Operations Division).
- Управление вспомогательных служб (англ. Office of Support Services), включает в себя Службу
исследования поведения (англ. Behavioral Science Services), оказывающую психологическую помощь
сотрудникам, в случае установления фактов девиантного поведения; Бюро административных услуг (англ.
Administrative Services Bureau) состоящее из Отдела связи, обеспечивающего все виды служебной связи внутри
Департамента; Отдела содержания под стражей, учитывая то, что Департамент по закону не обязан содержать
собственные места временной изоляции арестованных, фактически содержит 10 изоляторов временного
содержания для собственных нужд и нужд иных правоохранительных органов; Отдела автомобильного
транспорта, отвечающего за автопарк Департамента, в которм состоит более 4700 автомобилей); Отдела
документации и идентификации, который координирует программу хранения записей Департамента, в том числе
с носимых видеорегистраторов, Отдела управления уликами и имуществом, Отдела кадров; и Учебное бюро
(англ. Training Bureau), состоящее из Учебного отдела и Отдела найма и трудоустройства, в которых проходят
первоначальный отбор и подготовку кандидаты на службу в Департаменте полиции.
- Бюро информационных технологий (англ. Information Technology Bureau), включает в себя Отдел
разработки и поддержки приложений (англ. Application Development and Support Division) который
разрабатывает, внедряет и поддерживает программные приложения для Департамента; Отдел системы связи для
управления чрезвычайными ситуациями (англ. Emergency Command Control Communications System) отвечает за
разработку и обслуживание автоматизированных телекоммуникационных и диспетчерских систем Департамента;
Отдел информационных технологий (англ. Information Technology Division) осуществляет внедрение ИТстратегий, систем и инфраструктуры; Отдел управления инновациями (англ. Innovation Management Division).
Непосредственно деятельностью по охране общественного порядка и безопасности, раскрытию и
расследованию преступлений и правонарушений, в пределах юрисдикции Департамента полиции, занимаются
следующие подразделения:
- Управление специальных операций (англ. Office of Special Operations), в состав которого входят:
• Бюро по борьбе с терроризмом и специальным операциям (англ. Counter-Terrorism and Special
Operations Bureau) отвечает за планирование, оперативное реагирование и разведку, включает в себя Отдел по
тяжким преступлениям (англ. Major Crimes Division) занимается расследованием тяжких преступлений,
угрожающих общественной безопасности; Столичное отделение (англ. Metropolitan Division) оказывает
содействие районным и специализированным детективам в поиске и задержании наиболее опасных
преступников, осуществляет охрану высокопоставленных лиц, а также помощь следователям в раскрытии особо
тяжких преступлений; Отдел воздушной поддержки (англ.Air Support Division); Отдел аварийно-спасательных
служб (англ. Emergency Services Division) отвечает за обнаружение опасных устройств и материалов,
радиационную безопасность, обнаружения взрывчатых веществ и управление чрезвычайными ситуациями;
Отдел служб безопасности (англ. Security Services Division) отвечает за обеспечение безопасности объектов
жизнедеятельности и социально-значимых муниципальных сооружений города Лос-Анджелеса.
•

Бюро транспортных служб (англ.Transit Services Bureau), состоит из Отдела транспортной
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службы (англ.Transit Service Division), который отвечает за безопасную деятельность автобусов и рельсового
транспорта Управления городского транспорта округа Лос-Анджелес и Группы дорожного движения (англ.
Traffic Group) в которую входят 4 территориальных отдела дорожного движения (Central, South, Valley и West
Traffic Division), специализированная секция правоприменения (обеспечение соблюдения правил коммерческим
транспортом и обучение вождению на мотоциклах), группа обзора преследования (отвечает за рассмотрение
отчетов о преследовании транспортных средств), группа анализа дорожного движения и многофункциональная
группа по расследованию ДТП.
• Детективное Бюро (англ. Detective Bureau), включает в себя: Подразделение компьютерной
статистики (англ.COMPSTAT); Отдел детективного сопровождения (англ. Detective Support and Vice Division)
состоящий из групп связи с окружными и городским прокурором, дорожным судом, дежурными судами, центра
регистрации и выезда офицеров, отделения кризисной поддержки и отделения нравов/поиска пропавших без
вести (отвечает за расследование и пресечение преступлений штата и федерального уровня, связанных с
сексуальной эксплуатацией людей; выявление и спасение лиц, подвергающихся сексуальной эксплуатации
посредством проституции); Отдел грабежей и убийств (англ.Robbery-Homicide Division) включает в себя
специальное отделение по раскрытию грабежей (расследуют ограбления с участием банковских служащих,
банковских курьеров, кредитных союзов, ссудно-сберегательных учреждений или бронированных автомобилей;
серии грабежей за пределами юрисдикции штата; резонансные грабежи, факты вымогательства), специальное
отделение по раскрытию убийств (расследуют убийства 3 и более человек; серийные убийства; резонансные
убийства; убийства путем поджога; нападения на дежурных сотрудников полиции с нанесением тяжких телесных
повреждений, повлекших за собой госпитализацию или смерть; убийства по заказу; незаконные аборты);
подразделение по организованной преступности (расследование преступной деятельности конкретных банд);
отделение специальных расследований (подразделение тактического наблюдения); специальное отделение по
нераскрытым убийствам (расследование нераскрытых убийство, совершенных более 5 лет назад), координатора
преступлений на почве ненависти (собирает статистические данные обо всех инцидентах, по мотивам ненависти
или предубеждения); Отдел по делам несовершеннолетних (англ. Juvenile Division) состоящий из оперативного
отделения и отделения защиты детей; Отдел по борьбе с бандами и наркотиками (англ.Gang and Narcotics
Division) по борьбе с уличными бандами, включая производство, транспортировку, продажу и употребление
наркотиков, а также продажу огнестрельного оружия, состоящее из отделения информационной поддержки по
бандам (в т.ч. группы по азиатским бандам, по оружию, по уличной преступности), отделения по розыску
скрывшихся от суда (в том числе группы по взаимодействию с ФБР, Службой маршалов, проверки условноосужденных); Отдел по расследованию коммерческих преступлений (англ. Commercial Crimes Division)
осуществляет расследование имущественных и финансовых преступлений, в том числе совместно с
правоохранительными органами и организациями частного сектора, состоит из отдела сложных финансовых
преступлений, т.н. «беловоротничковых преступлений» (предложения взяток или кражи с участием городских
или государственных служащих, нарушения законодательства о корпоративной безопасности, сложные крупные
хищения, хищения средств пожилых людей); отделения экспертиз и расследования киберпреступлений
(незаконный доступ к компьютеру, взлом, кража данных, вторжение в сеть и атаки, сложные и/или крупные
случаи интернет-мошенничества, любые преступления, совершенные с использованием информации,
хранящейся на компьютере); отделения по финансовым преступлениям районов Метрополитан и Долины
(расследование преступлений, связанных с подделкой документов, мошенничеством и кражей личных данных;
дела с ущербом в размере более 50 000 долларов США); отдела по борьбе с нелегальными фармацевтическими
препаратами и контрафактной продукцией; Федеральной оперативной группы по крупным кражам (грабежи,
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кражи со взломом, в которых участвуют организованные южноамериканские воровские группы); оперативной
группы по ограблениям поездов (межведомственная целевая группа по расследованию, пресечению и
предотвращению краж со взломом поездов и краж грузов); отдела по борьбе с мошенничеством в сфере
недвижимости (мошенничества с недвижимостью, в которых право собственности было подделано и
зарегистрировано в окружном регистрационном управлении, а также дела о мошенничестве с изменением
кредита с участием нескольких жертв); оперативной группы по преступлениям в сфере высоких технологий
Южной Калифорнии (организованная преступность с использованием высокотехнологичных средств, таких как
социальная инженерия, даркнет и криптовалюта); оперативной группы по предотвращению угона автомобилей в
регионах (региональная межведомственная целевая группа по расследованию, пресечению и предотвращению
краж транспортных средств и мошенничества с транспортными средствами); Технико-криминалистический отдел
(криминалистическая лаборатория) (англ. Forensic Science and Technical Division (Criminalistics Laboratory),
состоит из подразделений по поддельным документам, по работе на местах происшествий, анализа
огнестрельного оружия, анализа наркотиков, по биологическим материалам и ДНК, токсикологии, анализа
следов, обеспечения качества экспертных заключений, полиграфологов, следов и отпечатков, фотографии,
электронных устройств.
- Оперативное управление (англ. Office of Operations), осуществляет координацию полицейской
деятельности Департамента с учетом территориального принципа, в него входят:
• Центральное оперативное бюро (англ. Central Bureau) организует оперативно-служебную
деятельность на территории обслуживания следующих полицейских участков: Центральный, Холленбек,
Ньютон, Северо-восток и Рампарт, а также Центрального отдела дорожного движения;
• Южное оперативное бюро (англ. South Bureau) организует оперативно-служебную деятельность на
территории обслуживания следующих полицейских участков: Гавань, 77-я улица, Юго-восток и Юго-запад,
южного бюро отдела убийств и Южного отдела дорожного движения;
• Западное оперативное бюро (англ. West Bureau) организует оперативно-служебную деятельность на
территории обслуживания следующих полицейских участков: Голливуд, Уилшир, Пасифик и Олимпийский, а
также западного бюро отдела убийств и Западного отдела дорожного движения;
• Оперативное бюро Долины (англ. Valley Bureau) организует оперативно-служебную деятельность на
территории обслуживания следующих полицейских участков: Девоншир, Футхилл, Мишн, Северный Голливуд,
Топанга, Ван-Найс и Западная долина.
- Специализированные подразделения (англ. Specialized Units):
• Отдел хищений произведений искусства (англ. Art Theft Detail) единственное штатное
муниципальное правоохранительное подразделение в США, занимающееся расследованием преступлений в
области искусства.
• Кинологический взвод (англ. K9 Platoon).
• Взвод конной полиции (англ. Mounted Platoon)
• Подразделение внедорожного транспорта (англ. Off Road Unit), отвечает за патрулирование склонов
холмов и гор, окружающих Лос-Анджелес, труднодоступных для обычной патрульной машины.
• Водолазное подразделение (англ.Underwater Dive Unit) предназначено для обнаружения украденного
имущества, оружия, использованного в преступлениях, самолетов и тел погибших.
Таким образом, изучив структуру и систему подразделений Департамента полиции Лос-Анджелеса
можно сделать вывод о том, что основная часть штатных сотрудников задействована непосредственно в
деятельности по охране общественного порядка и безопасности, расследования и раскрытия преступлений и
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правонарушений, при этом основное количество сотрудников задействовано в патрульных и детективных
службах.
Работа детективных и патрульных подразделений организована по зонально-отраслевому принципу,
путем координации деятельности районных участков полиции, отделов дорожного движения, отделов убийств
через Оперативное управление.
По структуре Детективного бюро можно сделать вывод, что внутри отделов происходит специализация
по отдельным видам преступлений, с учетом складывающейся криминогенной обстановки и особенностей
совершаемых преступлений в различных частях города.
На примере Департамента полиции Лос-Анджелеса была рассмотрена структура и система деятельности
муниципального полицейского органа штата США, которая указывает на то, что местными органами
правопорядка осуществляется деятельность практически по всем направлениям правоохранительной сферы
(предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений юрисдикции штата,
охрана общественного порядка и безопасности, надзор за соблюдением требований

правил дорожного

движения), при этом, местные органы власти могут влиять на оперативную обстановку, путем увеличения или
сокращения бюджета Департамента полиции, привлечения дополнительных сотрудников для выполнения
отдельных функций, в случае ухудшения криминогенной ситуации в конкретном районе или сфере общественной
жизни. При этом имеется риск того, что в угоду политическим целям руководства города, могут подтасовываться
статистические сведения о состоянии преступности, подобно тем, которые были установлены в 2015 году
расследованием журналистов издания Los Angeles Times, когда с 2005 по 2012 год были учтены как мелкие
правонарушения 14 тыс. случаев преступлений, что искусственно снизило уровень преступности [5].
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Аннотация.
В статье изложены основы управления многоквартирных домов, проанализировано нормативноправовое регулирование процесса управления многоквартирных домов. Так же автором проанализирован опыт
зарубежных стран в вопросах создания объединений собственников для целей управления общим имуществом.
Рассмотрены способы управления собственностью в домах на территории Российской Федерации,
проанализированы достоинства и недостатки каждого из способов. В заключении подведены итоги исследования
и сформулированы авторские предложения по совершенствованию института управления многоквартирных
домов в Российской Федерации.
Список использованной литературы включает нормативно-правовые акты, научную литературу
(монографии и научные статьи), которые были использованы при написании статьи.
Annotation.
The article outlines the basics of management of apartment buildings, analyzes the regulatory and legal
regulation of the management process of apartment buildings. The author also analyzes the experience of foreign countries
in the creation of associations of owners for the management of common property. The methods of property management
in houses on the territory of the Russian Federation are considered, the advantages and disadvantages of each of the
methods are analyzed. In conclusion, the results of the study are summarized and the author's proposals for improving the
institute of management of apartment buildings in the Russian Federation are formulated.
The list of references includes normative legal acts, scientific literature (monographs and scientific articles) that
were used when writing the article.
Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество, собственник, способ управления,
жилищно-коммунальное хозяйство, санитарные нормы, права, обязанности.
Key words: apartment building, common property, owners, management method, housing and communal
services, sanitary standards, rights, obligations.
Введение
Фактическое разгосударствление жилищного сектора экономики на постсоветском пространстве и
внедрение рыночных элементов в жилищную политику привело к значительному увеличению собственников
жилья, а отсутствие отработанных и устоявшихся инструментов управления долевой собственностью, которая
стала образовываться в многоквартирных домах как побочный эффект появления в них частной собственности,
требовало создания нормативной правовой базы для урегулирования всех проблем управления этой
собственностью.
Получив от государства возможность быть собственниками жилья, граждане не получили в должной
мере определенность урегулирования правоотношений, возникающих

в процессе управления этой

собственностью. И до настоящего времени существует ряд правовых неопределенностей связанных с
управлением общим имуществом в многоквартирных домах. Так, например, несмотря на то, что перечень общего
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имущества нормативно закреплен, на практике часто возникают споры по вопросам отнесения того или иного
имущества в многоквартирном доме к числу общего.
Кроме достижения правовой определенности в управлении общим имуществом, важен и уровень
организации самого управления многоквартирными домами, где это имущество находится, поскольку ключевую
роль в определении условий проживания любого человека непосредственно является как качество жилья, так и
условия его содержания. Основными требованиями, предъявляемыми к управлению многоквартирными домами,
являются требования в обеспечении: безопасных и благоприятных условий проживания, качественного
содержания общего имущества, бесперебойного снабжения коммунальными услугами надлежащего качества,
оперативного решения вопросов, связанных с использованием общего имущества.
1. Основы управления многоквартирным домом
1.1.

Многоквартирный дом как объект собственности и управления

Жилищный кодекс РФ не дает четко сформулированного определения – многоквартирный дом. Так в
статье 16 ЖК РФ определены виды жилых помещений, среди которых: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2)
квартира, часть квартиры, 3) комната. При этом ч. 3 ст. 16 содержит определение квартиры, составной частью
которого является понятие «многоквартирный дом».
Однако можно считать устоявшимся мнение ученых о том, что многоквартирный дом представляет
собой разновидность жилых домов. В правовой литературе приводятся различные понятия «жилой дом». Так
О.Н. Садиков вводит такое определение: «жилым домом признается индивидуально- определенное здание,
фундаментально связанное с землей, в котором все или не менее половины полезной площади занята жилыми
помещениями, конструктивно предназначенными для постоянного проживания граждан.» В.Н. Литовкин в
комментариях ст. 74 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», соотносит между собой понятие
«жилой дом» и понятие «здание» как часть и целое, как видовое и родовое понятия. При этом если исходить из
прямого трактования статьи 16 ЖК РФ, мы видим, что все же законодатель под жилым домом понимает
одноквартирный дом. В этом видится некоторое противоречие современного законодательства в отношении
отнесения многоквартирного дома к жилым домам. С.Г. Певницкий дает наиболее точную формулировку
«многоквартирного дома» в части наличия в нем одной из основных составляющих «общей долевой
собственности».
Из сказанного можно выделить основную особенность многоквартирного дома, отличающую его от
индивидуального. Так, в многоквартирном доме жилые и нежилые помещения, входящие в единый комплекс
имущества могут быть собственностью граждан, юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ,
а остальные объекты этого комплекса имущества являются общедолевой собственностью всех собственников без
выделения собственности в натуре.
Из приведенного анализа мы приходим к выводу, что в многоквартирном доме, рассматриваемом как
объект управления, мы можем выделить следующие неразрывные части: помещения (жилые, нежилые, а также
не являющиеся их частями); инженерные сети и оборудование жизнеобеспечения здания, земельный участок, на
котором расположено здание, в том числе элементы озеленения и благоустройства, а так же объекты, на нем
расположенные и предназначенные для обслуживания и эксплуатации дома.
Очень важный вопрос, который встает при определении многоквартирного дома как объекта
собственности, это вопрос об общем имуществе и его правовом статусе. В Жилищном кодексе РФ ст.36 общее
имущество определяется как имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности: помещения, не
являющиеся частями квартир, предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, включая
межквартирные лестничные площадки, лифты, лестницы, шахты, коридоры, чердаки, технические этажи,
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подвалы с инженерными коммуникациями, иное оборудование, обслуживающее более одного помещения в
данном доме. А также перечислены: крыши, ограждения, несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме (за пределами
или внутри помещений) и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен
дом, элементы озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства дома объекты, находящиеся на земельном участке.
При этом общее имущество не предполагает его раздела и выдела доли в нем в натуре. Согласно ст. 37
ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома пропорциональна
размеру площади помещения собственника, принадлежащего ему по праву собственности.
Из выше сказанного мы делаем вывод, что многоквартирный дом - это здание жилого назначения,
включающее в себя жилые и нежилые помещения, а так же общее имущество собственников этих помещений.
Многоквартирный дом – это здание с множеством собственников, выступающее объектом управления и
технического учета, и являющееся градостроительной единицей при формировании квартала, микрорайона и
города в целом.
Управление многоквартирным домом - это не только взаимодействие собственников при реализации их
прав и исполнении обязанностей по содержанию общего имущества, но в том числе деятельность организаций,
осуществляющих снабжение различными ресурсами, как собственников, так и для обеспечения работы
инженерных сетей дома, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей для их
бесперебойной работы, содержание и ремонт общего имущества собственников для создания благоприятных
условий проживания, а также деятельность государственных и муниципальных органов, обеспечивающих
защиту прав жильцов, потребителей коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда.
1.2.

Нормативно-правовое регулирование управления многоквартирными домами

Вся деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как и любая другая отрасль, регулируется
нормативными правовыми актами. А взаимоотношения субъектов в ней делятся на частные и публичные.
Частные отношения включают отношения, основанные на реализации права собственности, а именно:
владении, пользовании, распоряжении. В том числе сюда можно включить отношения связанные с организацией
управления общим имуществом многоквартирных домов.
Это закреплено в ч. 2 ст. 1 Жилищного кодекса РФ и в п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ. Специфика
взаимоотношений в многоквартирных домах заключается в необходимости участия в этих отношениях,
предполагает множественность участников и коллегиальное принятие решений.
При этом в российском законодательстве отсутствует четкое определение понятия управления
многоквартирным домом. Действующие нормы только поясняют, что относится к надлежащему содержанию
общего имущества и распределение ответственности за его ненадлежащее содержание. Основной же фундамент
для формирования этих норм заложен в статье 7 Конституции РФ, которая говорит, что: Российская Федерация
- социальное государство, приоритетное направление политики которого - это создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека.
Тот же принцип заложен и в Жилищном кодексе РФ, где в первой главе говорится, что жилищное
законодательство России основано на следующих принципах: необходимости обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления надлежащих условий для осуществления
гражданами права на жилище; его безопасности; неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения
жилища; необходимости беспрепятственного осуществления прав, вытекающих из отношений, регулируемых
жилищным законодательством, а также признании равенства участников регулируемых жилищным
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законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями. Что
формулирует принципы публичных взаимоотношений.
Рост юридической грамотности среди населения страны способствует тому, что собственники жилья в
России все чаще стали обращаться в суды за защитой своих прав и интересов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Так же все более широкое распространение получила практика подачи коллективных исков.
Основными правовыми актами, которые ложатся в основу защиты своих прав собственниками, выделяются:
Закон РФ «О защите прав потребителей» и закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
А со вступлением ЖК РФ в силу исчерпывающим образом были урегулированы жилищные
правоотношения:

определены

участники

этих

правоотношений

(ст.4);

сформулированы

основания

возникновения жилищных прав и обязанностей (ст. 10, 11); определены полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления (ст.
12, 13, 14). Проработаны понятия объектов вещных прав, определены виды жилых помещений, назначение и
пределы их использования (ст. 15, 16, 17), сформулированы права и обязанности собственников жилого
помещения (ст. 30). Урегулированы отношения собственности на общее имущество в многоквартирном доме (ст.
36), определено понятие долей в праве общей собственности на общее имущество (ст. 37). Целый ряд статей
регулирует коллективные формы собственности: жилищные и жилищно-строительные кооперативы (ст. 110),
ТСЖ, права, обязанности (ст. 135, 137, 138), права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества в
многоквартирном доме (ст. 143), выбор способа управления многоквартирным домом (ст. 161).
1.3.

Опыт зарубежных стран в управлении многоквартирными домами

Рассматривая зарубежный опыт в управлении многоквартирными домами, мы видим многообразные
формы управления, основанные на различных формах собственности. Среди таких форм можно выделить:
муниципальный жилой фонд, частные многоквартирные дома со сдачей помещений в аренду, объединения
собственников жилья и жилищные кооперативы. Одна из распространенных форм объединения собственников в
многоквартирных домах Европы являются «ассоциации собственников жиля» или «кондоминимумы», которые
стали прообразом, создаваемых в России товариществ собственников недвижимости или товариществ
собственников жиля. Такие формы объединений в российском законодательстве закреплены в ЖК РФ и ГК РФ.
Однако в большинстве зарубежных стран отсутствуют многоквартирные дома со смешанными формами
собственности в одном жилом доме. В отличие от российской практики, когда в одном многоквартирном доме в
роли собственников могут выступать: государство, муниципалитеты, юридические и частные лица.
Создавая ассоциации и кондоминимумы, собственники жилья в европейских странах, регулируют свои
взаимоотношения уставами и правилами, в которых прописаны все права и обязанности домовладельцев,
которые они же сами и утверждают общими собраниями. Таким образом, собственники сами управляют своим
имуществом и считают это преимуществом, поскольку такие формы управления позволяют экономически
эффективно управлять своей и общедолевой собственностью, использовать рычаги экономии и целесообразности
рационального управления. Такая организация самоуправления позволяет влиять на качество и цену
потребляемых ресурсов и услуг.
В Великобритании распространена практика, когда правительство участвует в передаче целых
микрорайонов из социального жилья в собственность некоммерческих ассоциаций, благодаря чему меняются
инструменты управления жилой собственностью, делая их более экономически эффективными.
Интересен опыт Швеции, где объектом собственности выступает само здание. Многоквартирный дом
является собственностью кооператива, а квартира в таком доме не выделяется как отдельный объект
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собственности, член кооператива владеет долей в собственности кооператива, для продажи или обмена которой
необходимо членство в кооперативе. Таким образом, формируется солидарная ответственность жильцов в
формировании качественных и благоприятных условий проживания.
В Испании квартира в многоквартирном доме продается с учетом стоимости земельного участка, на
котором расположен дом. Таким образом, земельный участок является составной частью общего имущества. Все
вопросы по управлению домом выносятся на общие собрания и решения принимаются большинством голосов.
В Германии условия для создания объединений собственников жилья обеспечиваются местной властью,
однако, не смотря на это собственников жилья в германии не так много, так как выкупить государственную
квартиру имеют возможность далеко не все граждане, сама собственность влечет за собой проблемы, связанные
с ее управлением.
В Австрии обязательным является создание товариществ собственников жилья. При этом,
малообеспеченным гражданам выдаются государственные субсидии, которые идут на содержание имущества и
очень жестко контролируются регулярными аудиторскими проверками со стороны муниципалитетов.
В Финляндии так же широко распространена практика создания товариществ собственников жилья,
которые управляются общими собраниями собственников. Такие собрания принимают решения в отношении
злостных неплательщиков и в случаях грубых нарушений правил совместного проживания, вплоть до выселения
с выплатой компенсации стоимости жилья.
Анализируя опыт зарубежных стран, мы делаем вывод, что для успешного развития жилищнокоммунальных услуг, повышения качества этих услуг необходим переход от государственных форм управления
жилищно-коммунального хозяйства к рыночному, создание благоприятных законодательных норм для
увеличения ответственности собственников жилья при различных формах самоорганизации для управления
общим имуществом. Создание институтов для планомерного внедрения самоуправления и повышения
грамотности при реализации различных форм самоуправления общим имуществом многоквартирных домов.
2. Способы управления многоквартирными домами на территории РФ
В Жилищном кодексе РФ выделяют три формы управления многоквартирными домами. Подробнее
рассмотрим особенности каждого из способов управления.
2.1. Управление непосредственно собственниками помещений
Непосредственное управление является классическим способом управления имуществом. Суть его в том,
что собственник вещи самостоятельно совершает необходимые для управления своим имуществом действия. В
настоящее время, несмотря на отсутствие каких-либо ограничений при выборе данного способа управления,
большинство авторов вполне обоснованно считают, что непосредственное управление возможно при
ограниченном числе помещений в многоквартирном доме и практически не осуществимо при большом
количестве квартир.
Можно выделить следующие проблемы при непосредственном управлении многоквартирным домом:
1)Плохо урегулирован вопрос распределения ответственности за качество коммунальных услуг,
поскольку ресурсоснабжающие организации, в соответствии с договорами снабжения, поставляют ресурсы до
границы балансовой ответственности, которая, как правило, проходит по фасаду здания. В результате все
проблемы, связанные с обеспечением надлежащего качества ресурсов от этой границы до непосредственно
конечного потребителя, ложатся на плечи самого потребителя.
2)Поскольку при таком виде управления, каждый собственник заключает прямые договоры с каждой
РСО самостоятельно, то это ведет к раздельным расчетам по каждой организации. Отдельный учет приводит к
росту затрат сил и времени собственника на проведение взаиморасчетов.
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3)Отсутствует посредник, который брал бы на себя функции по представительству интересов
собственника перед многочисленными организациями, предоставляющими услуги и ресурсы этому
собственнику.
4)Отсутствуют механизмы и инструменты проведения работ по содержанию и обслуживанию общего
имущества, которые при ином способе управления ложатся, например, на управляющую компанию. Ярким
примером такой ситуации являются работы по подготовке дома к отопительному сезону и т.п.
5)Такой способ управления, обязывая собственников устанавливать индивидуальные приборы учета
коммунальных ресурсов, не распределяет ответственность за установку и дальнейшую эксплуатацию
общедомовых приборов учета, что влечет за собой проблемы не только с содержанием этих приборов, но так же
и проблемы с начислением разницы потребленных ресурсов непосредственно собственниками и общедомовым
потреблением этих ресурсов.
6)Увеличивает индивидуальную ответственность каждого собственника.
2.2. Управление путем создания товарищества собственников жилья
Проводимая в России приватизация жилья привела к значительному росту числа собственников на
постсоветском пространстве. Это в свою очередь потребовало принятие мер для реформирования системы
управления ЖКХ. Появилась сравнительно новая форма объединения собственников -

товарищества

собственников жилья, которая стала формироваться по образцу объединений собственников жилья европейских
стран – кондоминимумов. Такая форма объединения собственников для совместного управления общим
имуществом направлена на активное включение граждан в заботы по содержанию и управлению жилищным
фондом. Эта форма управления собственниками дает не только доступные и понятные инструменты контроля
финансовых потоков, направленных на содержание, обслуживание и модернизацию общего имущества, но и
наделяет собственников обязанностями и ответственностью в случае некачественного содержания общего
имущества или ненадлежащего распоряжения им.
По форме ТСЖ является юридическим лицом, основным органом управления которым является общее
собрание, решения которого обязательны для всех собственников. Закон определяет ТСЖ как некоммерческую
организацию, основанную на членстве, объединении собственников помещений в многоквартирном доме и не
ставящую своей основной целью получение прибыли.
В ст. 135 ЖК РФ сформулированы основные направления деятельности такой формы организации
собственников, направленные на деятельность по содержанию и сохранению общего имущества, предоставления
коммунальных услуг, а также для осуществления управления многоквартирными домами. При этом законодатель
дает собственникам возможность выбора управлять самостоятельно непосредственно ТСЖ, либо через
заключение договора управления между ТСЖ и управляющей компанией, специализирующейся на
обслуживании жилого фонда.
Закон для осуществления деятельности наделяет ТСЖ рядом прав:
1)Совершать сделки, отвечающие целям и задачам Товарищества, в пределах, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации и Уставом Товарищества.
2)Заключать от своего имени по поручению членов ТСЖ и за счет членов ТСЖ договоры на управление
и/или обслуживание и эксплуатацию общего имущества.
3)Определять бюджет (финансовый план) Товарищества на год, включая необходимые расходы по
текущей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию,
специальные взносы и отчисления в фонды.
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4)Выполнять самостоятельно или путем привлечения третьих лиц работы и оказывать услуги
собственникам помещений в многоквартирном доме.
5)Выбирать, в том числе на конкурсной основе, управляющего и/или управляющую организацию, а
также подрядчиков, предоставляющих услуги по обслуживанию недвижимого имущества.
6)Представлять законные интересы собственников помещений, в том числе в отношениях с третьими
лицами.
7)Подготавливать предложения собственникам по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, а также проводить расчет расходов на его проведение.
8)Осуществлять проверку технического состояния общего имущества.
В случае, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в
многоквартирном доме, ТСЖ вправе:
1)Предоставлять в пользование или ограниченное пользование объекты общего имущества в
многоквартирном доме.
2)Надстраивать, перестраивать объекты общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями законодательства.
3)Получать в пользование либо получать (приобретать) в общую долевую собственность собственников
помещений в многоквартирном доме земельные участки для осуществления жилищного строительства,
возведения хозяйственных и других построек, их последующей эксплуатации.
На ТСЖ возложен ряд обязанностей:
1)Обеспечивать выполнение всеми членами Товарищества их обязанностей по содержанию и ремонту
недвижимого имущества в многоквартирном доме.
2)Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего.
3)Обеспечивать выполнение собственниками, нанимателями и арендаторами обязательств по
своевременному внесению обязательных платежей, сборов.
4)Выступать от своего имени по поручению членов ТСЖ и за счет членов ТСЖ заказчиком на работы и
услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) общего имущества, заключать договоры с
предприятиями и организациями, производить своевременную оплату их услуг.
5)Обеспечивать соблюдение интересов всех членов Товарищества при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряжения общей собственностью, правил проживания в многоквартирном доме.
6)Осуществлять контроль за правильностью начисления размеров обязательных платежей.
7)Устанавливать факты причинения вреда имуществу собственников помещений.
8)Пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации прав владения,
пользования и в установленных пределах распоряжения собственниками помещений в многоквартирном доме
общим имуществом дома.
По сравнению с другими способами управления многоквартирными домами, ТСЖ имеет ряд
несомненных преимуществ, несмотря на особенности каждого конкретного случая по управлению, связанного
со спецификой самого объекта управления, как то: технические и эксплуатационные особенности самого здания,
социальной градации уровня жильцов, а так же разности мнений жильцов по вопросам управления.
К положительным характеристикам способа управления ТСЖ отнесем следующие возможности:
1)Самостоятельно

влиять

на

решения

каким

образом

будет

осуществляться

управление:

непосредственно ТСЖ или через договор управления между ТСЖ и управляющей компанией.
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2)Самостоятельно определять судьбу общего имущества, в том числе сдавая его в аренду и направляя
средства на благоустройство.
3)Самостоятельно принимать решения и реализовывать по модернизации общего имущества с целями
улучшения его качеств и внедрения энергосберегающих технологий для целей экономии ресурсов.
4)Самостоятельное принятие решений по распределению сэкономленных средств либо на улучшение
свойств и качества общего имущества. Либо на уменьшение размеров обязательных платежей.
5)Усиление контроля за расходованием средств.
В то же время очевидны и отрицательные моменты данного способа управления:
1)Наличие должников, особенно злостных, борьба с которыми требует постоянного урегулирования
данных вопросов по неоплатам в судебном порядке, что отвлекает значительный ресурс.
2)Частое отсутствие необходимой для управления многоквартирным домом квалификации у
представителей управляющего аппарата (председатель, правление, ревизионная комиссия).
3)Социальная

неоднородность

среди

жителей

многоквартирного

дома,

что

приводит

к

разнонаправленности при реализации елей управления общим имуществом.
4)Низкая инициативность жителей, связанная с нежеланием брать на себя ответственность.
В то же время, существует ряд законодательных недоработок, создающих сложности в деятельности
ТСЖ. Многие из них отмечаются в юридической литературе. Жесткую критику норм Жилищного кодекса РФ о
товариществах собственников жилья высказал М.Ю. Тихомиров: «…раздел VI, по нашему мнению, является
одним из самых неудачных разделов Кодекса… Представляется, что в ст. 135-152 Кодекса требуется внесение
такого множества изменений, что весь раздел VI желательно изложить в новой редакции, исключив
коллизионные и лишенные смысловой нагрузки правовые нормы, а также систематизировав нормативный
материал с позиций формальной логики».
2.3. Управление управляющей организацией
Способ управления, получивший максимальное распространение на рынке жилищно-коммунальных
услуг – это управление управляющей организацией. При этом законодатель обязывает собственников
самостоятельно через проведение общего собрания собственников большинством голосов выбрать такую
управляющую организацию. И только в случае, если не был произведен выбор управляющей таким образом, за
собственников выбор управляющей организации проводит орган местного самоуправления на конкурсной
основе.
В соответствии со ст. 161 ЖК РФ предоставление коммунальных услуг собственникам является одной
из приоритетных целей деятельности управляющих организаций. Согласно ст. 162 ЖК РФ по договору
управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию второй стороны
(собственников помещений, органов управления ТСЖ, жилищного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива) в течение согласованного сторонами срока обязуется за плату предоставлять
коммунальные услуги собственникам, а также лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме.
Между управляющей организацией и собственниками подписывается договор, который наделяет
данную организацию функциями исполнителя по обеспечению надлежащего качества коммунальными
ресурсами по энергоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению, а так же иными
функциями по содержанию и эксплуатации общего имущества собственников. Так же договор устанавливает
порядок определения и внесения платы за коммунальные услуги и обслуживание со стороны собственников и
нанимателей жилья.

106

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

Рассматривая данный способ управления многоквартирными домами, необходимо выделить
положительные и отрицательные стороны такого способа управления. Управляющая компания – это
юридическое лицо по природе своей деятельности являющееся коммерческой организацией, основной целью
которой является извлечение прибыли. Поскольку профиль деятельности сугубо специальный в сфере жилищнокоммунального хозяйства, то в штате таких организаций находятся специалисты соответствующих
специальностей и квалификации, что создает возможности профессионального управления. Управляющая
компания отличается масштабом деятельности, то есть возможностью осуществлять управление большим
количеством многоквартирных домов, чем это может позволить себе ТСЖ. Но в то же время, направленность
деятельности организации, как коммерческой, неминуемо ведет к попыткам экономии на различных процессах
управления, так и на квалификации и численности самого персонала. Так же, возникающая в процессе
управления домами экономия в коммерческой организации, как правило идет на прибыль, в то время как,
например, при форме прямого управления ТСЖ, сэкономленные средства собственники могут направлять на
модернизацию общего имущества или на цели повышения уровня комфорта условий проживания. Таким
образом, мотивация к лучшему обслуживанию многоквартирного дома у управляющей компании не такая как
при управлении ТСЖ.
Так же, как показывает практика, большое распространение получают управляющие организации с
государственным управлением, например, ГБУ Жилищник. К сожалению, при такой форме управления, когда
нет явного выгодоприобретателя результатов качественного управления многоквартирными домами, будь то
получение прибыли, как в коммерческих управляющих организациях, или улучшение уровня и качества условий
проживания жителей, в случае управления ТСЖ, качество управления такими организациями неминуемо падает.
В них не уделяется необходимое внимание модернизации систем управления, управляющие штаты непомерно
раздуваются, уровень квалификации технического персонала падает.
Что усугубляется недостаточностью проработки в действующем законодательстве вопросов
ответственности управляющих компаний за ненадлежащее исполнение обязательств. Указанные недостатки
правового регулирования создают проблемы в правоприменительной практике, способствуя нарушениям прав
граждан.
Возможным вариантом развития правового регулирования в этой сфере является потенциал
разрешительной системы. Так с 01.05.2015г введено обязательное лицензирование деятельности по управлению
многоквартирными домами. Но и здесь требуется дальнейшая проработка нормативных правовых актов, которые
бы решали проблемы управления и обслуживания многоквартирных домов на период, когда управляющая
компания не получила лицензию уже в процессе управления домами или по объективным причинам была лишена
этой лицензии. Вследствие неполучения или лишения лицензии может повлечь негативные последствия для
собственников жилых помещений в виде ухудшения технических и эксплуатационных характеристик общего
имущества, возникновению технологических нарушений в работе инженерных коммуникаций и т.д.
В связи с этим, для обеспечения непрерывности процесса управления многоквартирным домом,
предлагается распространить на изложенную проблему положения ст. 200 ЖК РФ об обязательном исполнении
управляющей компанией, лицензия которой аннулирована или прекращена, функций по управлению домом до
момента определения собственниками жилых помещений способа управления домом, либо обязательного
проведения органами местного самоуправления в месячный срок конкурса по выбору управляющей организации
в случае, когда собственники не выбрали ее самостоятельно.
Так же большого внимания требует дальнейшая доработка нормативных правовых актов, касающихся
вопросов формирования, ведения и использования специальных счетов капитального ремонта многоквартирных
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домов, которые были введены в 2015г. Выбор способа накопления денежных средств в общем котле
регионального Фонда капитального ремонта фактически приводит к исключению собственников из процесса
контроля качества осуществляемого ремонта и возможности влиять на выбор подрядчиков по капитальному
ремонту. В данном случае у собственников остается только обязанность – платить обязательные взносы в Фонд,
а право на получение качественных услуг по капитальному ремонту все больше деградируют. В другом случае,
когда средства собираются на специализированных счетах управляющих организаций, так же возможны
злоупотребления по распоряжению средствами с этих счетов со стороны этих управляющих организаций. А так
же механизм передачи средств с этих счетов при смене управляющей организации либо при смене способа
управления очень громосток и плохо контролируем непосредственно собственниками, что так же ведет к
злоупотреблениям и нарушениям со стороны управляющих организаций. При этом, согласно ст. 175 ЖК РФ,
специальный счет открывается в банке в соответствии нормами ГК РФ, а перечень операций, которые могут
осуществляться по специальному счету, перечислены в ст. 177 ЖК РФ. Данное положение вещей ведет к плохому
соотнесению особенностей правовой природы специального счета, установленной жилищным кодексом и
соответствующими нормами гражданского, банковского и иного законодательства, последствиями чего так же
может быть использование средств на этих счетах по нецелевому назначению.
Заключение
В исследовании проанализировано понятие многоквартирного дома с точки зрения объекта
собственности и объекта управления, изучены нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения
собственников, различных институтов органов власти и организаций жилищно-коммунального хозяйства в
процессе управления многоквартирными домами, рассмотрен опыт зарубежных странах в организации
жилищного хозяйства в сфере управления многоквартирными домами.
Проанализированы три способа управления многоквартирными домами, определены проблемы и
преимущества каждого из способов управления.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Место жительства (жилье) с его условиями проживания является одним из ключевых факторов в жизни
любого человека. В связи с этим вопрос эффективного управления многоквартирными домами является одним
из важных и сложных. На первое место выходит необходимость создания благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, что обеспечивается надлежащим содержанием общего имущества и предоставлением
качественных жилищно-коммунальных услуг. Для обеспечения эффективного обслуживания многоквартирного
дома и создания благоприятных условий проживания собственников жилья, ключевым является выбор наиболее
результативного способа управления общим имуществом собственников дома, а так же знание прав и
обязанностей в сфере жилищного законодательства. Эффективное управление многоквартирными домами и
своевременное решение текущих проблем, возникающих в процессе управления, возможно при объединении
усилий в совместной деятельности государства и собственников, а также при совершенствовании жилищного
законодательства Российской Федерации. На данном этапе развития общества собственники в многоквартирных
домах сталкиваются с реальными проблемами управления многоквартирными домами: обеспечение
качественными

жилищно-коммунальными

услугами,

добросовестное

выполнение

обязанностей

по

обслуживанию общего имущества управляющими компаниями, формирование фондов капитального ремонта,
контроль качества при проведении работ по капитальному ремонту домов, погашение задолженностей по оплате
за обслуживание, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и так далее.
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Очевидно, что каждый из рассмотренных способов управления многоквартирными домами имеет как
ряд преимуществ, так и недостатки, которые выявляются не только в рамках осуществления практической
деятельности, но и проявляются на законодательном уровне.
Жилищно-коммунальная отрасль хозяйства активно развивается в настоящее время, в связи с чем,
требуются постоянные изменения в существующих нормативных правовых актах, для того чтобы они отвечали
вызовам времени, необходима дальнейшая реформа жилищной сферы.
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Аннотация.
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами. Недвижимость является
неотъемлемой частью жизни каждого человека в современном мире и ее высокую значимость невозможно
переоценить: это и наличие жилья для населения, и возможность эффективной деятельности в максимально
комфортных условиях для корпораций и бизнеса.
За период первых двух десятилетий в Российской Федерации произошли существенные изменения в
политической и экономической областях, и, вне всякого сомнения, это оказало свое влияние на работу сферы
оценки недвижимости. Теперь недвижимость стали рассматривать как полноценный объект рыночных
отношений - ранее такое даже не представлялось возможным.
Также интересно отметить, что, согласно данным современных исследований, именно объекты
недвижимого имущества составляют более 50% богатства физических лиц и бизнеса в большинстве стран.
В исследовании охарактеризованы методы и подходы к оценке недвижимости на современном этапе
развития нашего общества, а также принципы, соблюдаемые при ведении оценочной деятельности. Раскрывается
федеральное законодательство в области оценки объектов недвижимости. Рассмотрены основные проблемы,
встречающиеся в оценочной деятельности в сфере недвижимости в Российской Федерации.
Проблемы современного рынка недвижимости в масштабах Российской Федерации все более
усугубляются. Спрос на сделки с недвижимостью растет с каждым годом все больше, что увеличивает количество
обращений к специалистам по оценке. Работа предприятий, специализирующихся на оценке недвижимости,
также трансформируется – теперь она все больше ориентируется на потребности клиентов и становится все более
удобной и цивилизованной.
Annotation.
The relevance of the study is due to the following factors. Real estate is an integral part of the life of every person
in the modern world and its high importance cannot be overestimated: it is the availability of housing for the population,
and the possibility of efficient operation in the most comfortable conditions for corporations and businesses.
During the first two decades in the Russian Federation, there have been significant changes in the political and
economic fields, and, no doubt, this has had an impact on the work of the real estate valuation industry. Now the real
estate began to be considered as a full-fledged object of market relations - earlier this was not even possible.
It is also interesting to note that, according to modern research, it is real estate that accounts for more than 50%
of the wealth of individuals and businesses in most countries.
The study describes the methods and approaches to real estate valuation at the present stage of development of
our society, as well as the principles observed in the conduct of valuation activities. The federal legislation in the field of
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real estate appraisal is disclosed. The main problems encountered in the appraisal activity in the field of real estate in the
Russian Federation are considered.
The problems of the modern real estate market on the scale of the Russian Federation are becoming more and
more aggravated. The demand for real estate transactions is growing every year more and more, which increases the
number of calls to valuation specialists. The work of companies specializing in real estate appraisal is also being
transformed - now it is increasingly focused on the needs of customers and is becoming more convenient and civilized.
Ключевые слова: недвижимость, оценка, стоимость, методы, исследование, участники, рынок.
Keywords: real estate, valuation, cost, methods, research, participants, market.
Недвижимость, являющуюся основным средством производства, всегда можно было отнести к категории
объектов купли и продажи, присвоения и использования, владения и распоряжения. Разумно, что перед
принятием решения, так или иначе связанного с передачей объекта недвижимости в собственность, идет
процедура оценки.
Согласно Международным стандартам, под оценочной деятельностью принято понимать практику
оценки множества объектов с помощью единых методов и критериев, на определенную дату, а также с
последующим обязательным статистическим исследованием и анализом полученных результатов. Целью при
этом является получение среднестатистической стоимости объектов недвижимости, для того, чтобы стало
возможным определить наиболее актуальную рыночную стоимость.
Каждое государство контролирует процесс оценки недвижимости. Для этого создается система, в
разработке механизмов и формировании которой участвуют как оценщики, так и эксперты из смежных областей
знаний.
Существуют три ключевых подхода к оценке: затратный, сравнительный и доходный.
Большинство методов основываются именно на принципах сравнительного подхода, когда в качестве
исходной информации используют цены продажи, спроса или предложения по объектам недвижимости, которые
являются аналогичными оцениваемым объектам.
Если говорить о ситуации в России, необходимо принять во внимание тот момент, что вопросы оценки
недвижимости здесь являются относительно новыми. Причиной тому - специфика формирования рынка
недвижимости (и, в частности, земельного рынка) у нас в стране. В связи с вышеперечисленным актуальным
становится вопрос о разработке подходов, который смог бы учитывать весь необходимый объем доступной
информации и быть максимально приближенным к состоянию рыночных отношений на момент времени
проводимого анализа.
Основные понятия, используемые в оценочной деятельности в настоящее время:
1) цена – это та величина денежных затрат, которые могут быть понесены на приобретение объектов,
имеющих характеристики, аналогичные оцениваемому;
2) затраты – издержки, которые возникают в процессе деятельности по созданию объекта, подвергаемого
оценке;
3) стоимость – объем денежных средств, которые вносятся приобретателем в качестве компенсации за
переход права собственности на этот объект к нему [1].
Стоимость может выражаться в двух формах:
– потребительская (описывает совокупность свойств оцениваемого объекта с точки зрения их
полезности, важности для потребителя);
– меновая (описывает способность объекта быть обменянным на иные продукты, услуги) [2].
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К основным принципам, которые применяются при ведении оценочной деятельности, можно отнести
следующие:
Принцип полезности, согласно которому самой большой стоимостью характеризуются те объекты,
показатели которых максимально соответствуют потребностям покупателя объекта недвижимости.
Принцип замещения, согласно которому самый большой интерес у покупателя вызывает предложение с
наиболее низкой ценой при наличии на рынке нескольких аналогичных вариантов.
Схематично принципы, которые соблюдаются при ведении оценочной деятельности, приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Принципы, соблюдаемые при ведении оценочной деятельности [3]
Принцип ожидания, согласно которому предполагается учитывать покупательскую выгоду, а также
удобства приобретателя недвижимости и получаемый им доход.
Остановимся также и на принципах сбалансированности и вклада.
Принцип сбалансированности подразумевает, что успех с точки зрения потребительского спроса для
объекта недвижимости возможен только в том случае, если объект удовлетворяет минимальным запросам
потребителей абсолютно по всем критериям оценивания [4].
Принцип вклада предполагает, что полезность объекта недвижимости (а соответственно, и его
стоимость) определяются совокупностью факторов, каждый из которых обладает собственным коэффициентом
значимости.
Существует также и такой принцип, как принцип разделения. Его суть заключается в следующем:
составляющие недвижимости, как и права на нее, могут делиться так, чтобы это приводило к максимально
возможной выгоде для заинтересованных сторон. Разделение может проявиться в следующих аспектах:
– пространственном;
– по правам на имущество;
– по правам на владение [3].
Как и во всех остальных отраслях рыночной экономики, цена на объект недвижимости напрямую зависит
от показателей спроса на объект, который имеется на него на потребительском рынке. Но это - не единственный
фактор, который влияет на стоимость недвижимости: особенное значение имеет еще и конкуренция, именно
благодаря

которой

продавцы

вынуждены

вести

лояльную

ценовую

политику,

чтобы

обеспечить

заинтересованность потенциальных покупателей.
Для того, чтобы качество оценки было максимально высоким, необходимо регулировать оценочную
деятельность. [1].
Для выполнения этих задач в России с 1998 года действует федеральное законодательство в области
оценки объектов недвижимости. Во исполнение положений Закона № 135-Фз от 29.07.1998 была принята
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совокупность Федеральных стандартов оценки (сокращенно – ФСО). Министерство экономического развития
РФ является тем органом государственной власти, на который возложена ответственная функция актуализации
содержания данных документов[2].
В законе и ФСО регламентируются механизмы осуществления взаимоотношений между различными
участниками оценочной деятельности. Также там определены требования к лицам, которые желают заниматься
такой деятельностью, и регламентирована последовательность действий, которые должны осуществляться в
процессе оценивания объектов недвижимости.
Федеральным законодательством, применяемым в Российской Федерации, определено следующее: те
подходы, которые используются для оценки стоимости недвижимости, не должны зависеть от того, в чьей
именно собственности (организации или физического лица) находится объект собственности.
Закон также регламентирует, при наступлении каких условий оценка должна быть произведена в
обязательном порядке. Договор, который заключают на проведение оценки, должен содержать в себе
определенные обязательные условия. Согласно требованиям закона, у оценщика и заказчика оценки
определенной существует ряд обязанностей и прав, наличие которых никак не зависит от условий заключенного
между ними договора [5].
Перечень мер воздействия на деятельность по оценке недвижимости, предпринимаемых государством (в
лице его уполномоченных органов), также определены в федеральном законодательстве. Так, специалисты в
сфере оценки должны обладать специфицированной профессиональной квалификацией, а также на постоянной
основе предпринимать меры, направленные на ее совершенствование.
Также в Законе упомянуто об обязательности создания СРО (саморегулируемых организаций), в
которые на правах членов должны входить все лица, в установленном порядке занимающиеся деятельностью в
сфере оценки [6].
Подведем

итоги.

Оценочную

деятельность

в

сфере

недвижимости

должны

осуществлять

уполномоченные лица с целью установления рыночной или иной стоимости того или иного объекта
недвижимости.
Существует большое количество подходов, применяемых в сфере классификации принципов ведения
оценочной деятельности. Распространена точка зрения, в соответствии с которой оценочная деятельность должна
базироваться только на трех принципах: ожидания, замещения, а также полезности. Авторы, придерживающиеся
иного мнения, обращают внимание на то, что принципы оценочной деятельности должны отталкиваться как от
условий эксплуатации земельных ресурсов, так и от специфики функционирования отдельных объектов
недвижимости.
Можно выделить основные проблемы качества оценочной деятельности в современных условиях
организации оценочной деятельности (рисунок 2).
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Рисунок 2. Основные проблемы в ведении оценочной деятельности в сфере недвижимости в Российской
Федерации [4]
Специфическая особенность рынка оценочных услуг, оказываемых в Российской Федерации,
заключается в том, что далеко не во всех случаях лицо, которое обращается за оценкой, фактически выступает
как потребитель такой услуги. К примеру, заказ оценки объекта недвижимости, предоставленного в качестве
залога, требуется залогодержателю, но фактически ее заказывает залогодатель (то есть лицо, которое в силу
обладания этим объектом недвижимости имеет хотя бы примерное представление о его оценочной стоимости).
Ситуация, аналогичная вышеописанной, может возникнуть и в случае оценки имущества,
передаваемого по наследству. Итоги данной процедуры влияют на размеры расходов заказчиков оценки на
оплату нотариальных услуг.
Потребности клиентов, от которых отталкиваются они при заказе услуг оценки стоимости объекта
недвижимости, могут варьироваться. Самые часто встречающиеся потребности клиентов можно увидеть ниже, в
таблице 1.

№
п/п
11

22

33

44

55

Таблица 1. Основные потребности клиентов, заказывающих услуги по оцениванию стоимости объектов
недвижимости [7]
Задача оценки
Потребности заказчика
Использование принадлежащего клиенту
объекта оценки в качестве залога
Определение величины государственной
пошлины, уплачиваемой при нотариальном
оформлении факта наследства
Изменение результатов оценивания
кадастровой стоимости, определенной для
объекта недвижимости
Продажа имущества, находящегося во
владении должника, при проведении
конкурсных процедур в его отношении
Применение результата процедуры
оценивания в качестве обоснования судебных
исков

Приобретение кредита в требуемом размере (с
залогом в виде объекта недвижимости,
подвергаемого процедуре оценивания)
Приобретение в собственность имущества,
передаваемого по наследству, с минимально
возможными денежными затратами
Уменьшение платежей, которые вносятся
собственником объекта недвижимости в различные
бюджеты в связи с обладанием им таким объектом
Быстрейшее окончание исполнительного
производства через реализацию всего имущества,
находящегося во владении должника
Выполнение задач, лежащих в плоскости
обеспечения имущественных интересов человека,
организации

Достоверность оценки, сформулированной проводившим ее специалистом, - самая главная
характеристика качества процедуры.
Впрочем, если опираться на сведения, приведенные в таблице, то можно прийти к любопытному выводу:
именно приобретение достоверной информации о стоимости объекта недвижимости интересует заказчика
процедуры в минимальном количестве случаев [5].

114

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

К примеру, в случае если оценивается имущество, находящееся в залоге, то заказчик данной процедуры
имеет интерес в получении максимально возможного результата оценки. Ведь в этом случае у него будет доступ
к повышенному кредитному лимиту.
Самые крупные банковские организации Российской Федерации (те, что и предоставляют комплекс
услуг, связанных с залоговым кредитованием), как правило, считают возможным для себя оказывать влияние на
работу оценщиков. Они стремятся к тому, чтобы оценщик в своей деятельности основывался на «методических
рекомендациях», предоставленных банком. Если же оценщик отказывается делать это, то банковская
организация может отказаться принять тот отчет, который был им составлен.
Практика применения в оценочной деятельности подобных предписаний, формулируемых банками,
приводит к недостоверным результатам процедуры (они оказываются заниженными относительно реальной
стоимости объекта). Кроме того, практика предоставления банками собственных «методических рекомендаций»
оценщикам противоречит положениям законодательства об оценочной деятельности, в которых сказано, что она
должна вестись независимо от влияния всех заинтересованных в результате оценки лиц.
В том случае, когда процедура оценивания необходима для определения величины государственной
пошлины, уплачиваемой государству за факт вступления в наследство, то клиент имеет интерес к тому, чтобы
конечный результат был максимально занижен, так как в таком случае значительно уменьшаются его
собственные расходы на оплату государственной пошлины [8].
Подробнее остановимся на вопросе о том, в силу каких причин кадастровое оценивание стоимости,
имеющейся у объектов недвижимости, производится недостаточно качественным образом. Ранее в
законодательстве действовало положение, в соответствии с которым инициативу к проведению процедур по
определению кадастровой цены для какого-либо объекта недвижимости должны быть проявлять либо
муниципалитеты, либо региональные органы власти. Соответственно, эти органы власти и выступали в качестве
заказчиков оценочных процедур [9].
Многие налогоплательщики (в особенности те, что имеют в собственности большое количество объектов
недвижимости) выражают обоснованные сомнения в том, что муниципальные и региональные органы власти не
оказывают никакого влияния на деятельность лиц, занимающихся кадастровой оценкой.
Имеются примеры, когда результат кадастровой оценки был в 10…100 раз выше, чем реально
имеющаяся у объекта недвижимости цена на рынке. Единственной стороной, которая могла быть
заинтересованной в том, чтобы увеличить результат кадастровой оценки, в этих случаях выступали заказчики
процедуры (то есть органы власти на разных уровнях). Впрочем, действующее законодательство предоставляет
возможность владельцам недвижимости подвергнуть пересмотру результат кадастрового оценивания (в том
числе пользуясь и судебной защитой).
Впрочем, успешный пересмотр кадастровой стоимости, определенной для объекта недвижимости, в суде
оказывается успешным только тогда, когда он в действительно оказывается серьезно завышенным относительно
реальной рыночной цены [7].
Еще одной проблемой, из-за которой процедуры по определению стоимости объектов недвижимости
производятся недостаточно качественным образом, является стремление потребителя максимально сэкономить
на оплате услуг по проведению оценки.
До момента составления специалистом по оценке необходимой отчетности и расчета стоимости
рассматриваемого объекта, он должен произвести его первичный осмотр - эта обязанность закреплена
положениями сразу нескольких ФСО. Таким образом, оценка объекта недвижимости всегда сопровождается
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личным осмотром этого объекта специалистом. Применение исключительно документальных источников
информации об оцениваемом объекте в таких случаях рассматривается как недопустимое [9].
Впрочем, даже после того, как Министерство экономического развития РФ приняло совокупность
Федеральных стандартов во исполнение законодательства по оценочной деятельности, на рынке остались
профессионалы, не прибегающие к личному осмотру подвергаемого оцениванию объекта. Они считают
достаточным ознакомиться с документальными свидетельствами, а также с материалами видео- и фотофиксации,
предоставленными заказчиком процедуры.
Есть и иные ситуации, когда клиент не заинтересован увеличивать собственные расходы, возникающие
из-за необходимости провести процедуру оценивания. Например, если объект оценивания является
индивидуальным и сложным с технологической точки зрения, то Федеральные стандарты по оценке
предполагают привлечение профильных специалистов (людей, чьи услуги стоят дополнительных средств).
Иногда также возникает необходимость в проведении специальных экспертиз, которые не могут осуществляться
обычным оценщиком [1].
Дополнительным

фактором,

из-за

воздействия

которого

качество

оценочной

деятельности,

осуществляемой на территории Российской Федерации. является не таким высоким, каким оно могло бы быть,
является отсутствие надлежащего информационного сопровождения такой деятельности.
Когда оценщику поступает задача определить стоимость объекта, он учитывает не только информацию
о самом объекте, но берет во внимание и актуальную ситуацию на рынке. Ответственность за подачу информации
о самом объекте оценивания в большинстве случаев имеет заказчик процедуры. Впрочем, далеко не всегда
заказчик может объективно предоставить полную и достоверную информацию о характеристиках объекта,
передаваемого на оценку [10].
При осуществлении деятельности по расчету кадастровой стоимости для того или иного объекта
недвижимости, оценщик использует в своей работе специальный кадастр. Полномочиями по его ведению и
актуализации обладает специально созданное государственное учреждение – ФГБУ «ФКП Росреестра» [2].
Информация, которая содержится в государственном кадастре, выдается лицу, которое заказывает
процедуру по оценке, при определении направляемых на кадастровую оценку списка объектов.
За прошедшие десять лет, на протяжении которых государство осуществляет ведение кадастра
недвижимости, в нем накопился большой массив неточной информации о результатах деятельности по
оцениванию недвижимости. Самыми существенными являются проблемы, которые возникают при кадастровой
оценке объектов, относящихся к разряду капитального строительства. Ведь на присущую им кадастровую
стоимость оказывает воздействие широкий спектр факторов. Это не только то, где находится такой объект, какой
площадью он характеризуется и в каких целях может применяться, но также и год возведения, материалы стен и
перекрытий, число этажей, уровень текущего состояния.
Следует признать, отсутствие в кадастре недвижимости сведений о коммуникациях и сетях инженерного
назначения объекта, относящийся к разряду капитального строительства, необоснованно. Так как во многом
именно от их наличия и зависит рыночная цена объекта, по которой его готов приобрести потенциальный
потребитель.
Сведения государственного кадастра недвижимости о таких объектах, как земельные участки, часто не
позволяют достоверно рассчитать их стоимость. Иногда случается, что сведения о фактическом местоположении
участка ограничиваются только наименованием муниципального района его расположения. Но необходимо
осознавать, что стоимость одинаковой по площади и предназначению земли в одном и том же муниципальном
районе может существенно различаться.
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Одним из факторов, который может негативно повлиять на итоговый результат оценки - качество
информации о рыночной стоимости недвижимости. Нередки случаи, когда оценщик не обладает доступом к
информации о фактических ценах реализации недвижимости, аналогичной той, что подвергается оценке. При
отсутствии достоверной информации такого толка он вынужден пользоваться сведениями, взятыми из
коммерческих предложений. А, как известно, они практически всегда не соответствуют реальной стоимости
сделки [11].
Впрочем, начиная с 2012 года, актуальность проблемы, рассмотренной в предыдущем абзаце,
значительно уменьшилась. Росреестр начал в общем доступе публиковать сведения о сделках (в том числе и о их
ценах), которые были в нем зарегистрированы.
Объем сведений, которые выкладываются Росреестром в общем доступе, однако, не позволяет
полноценным образом применять их для целей оценочной деятельности. Те базы данных, которыми может
воспользоваться любой человек, не дают всей необходимой информации о факторах, воздействующих на
формирование оценки. Помимо этого, в переданных в Росреестр для проведения регистрационных действий
договорах зачастую содержится ложная информация о цене сделки.
В соответствии с положениями, которые предусматриваются 220-й статьей НК Российской Федерации,
в ситуации, когда налогоплательщик реализует принадлежащую ему недвижимость, находившуюся у него в
собственности на протяжении трех лет либо менее, максимальный объем налогового вычета, которым он может
воспользоваться для снижения, уплачиваемого НДФЛ, равняется 1 000 000 рублей [1].
Таким образом, если кто-либо реализует объект недвижимости, находившийся во владении меньше, чем
три года, то ему невыгодно указывать в договоре фактическую цену сделки. Вместо этого стороны
договариваются о том, что в договоре они пропишут цену сделки, равняющуюся 1 миллиону рублей [2].
Далеко не все специалисты, которые занимаются оценочной деятельностью на территории Российской
Федерации, являются в достаточной степени квалифицированными для ее ведения. Документ, который является
основанием для принятия в участники СРО оценщиков, выдается на основании наличия диплома о высшем
образовании.
Когда кандидат на вступление в СРО оценщиков имеет диплом о законченном высшем образовании, то
для того, чтобы стать членом СРО достаточно пройти шестимесячное обучение на специализированных курсах,
а также успешно выдержать выпускные квалификационные испытания. При реализации таких курсов, как
правило, применяется заочная форма обучения. Соответственно, качество профессиональной подготовки
специалистов в области оценки, имеющих непрофильное высшее образование и окончивших исключительно
курсы, является недостаточным [5].
Так как деятельность в сфере оценки объектов недвижимости относится к категории экономических,
было бы целесообразно предусмотреть в законе требование о наличии высшего образования по экономическому
профилю у кандидатов на приобретение статуса оценщика. Представляется, что введение такого требования не
сможет негативно сказаться на количестве специалистов, занимающихся оценочной деятельностью, поскольку
на сегодняшний момент недостатка в таких людях не имеется.
Некоторые специалисты в сфере оценки (в особенности те, которые не могут обеспечить предоставление
услуг надлежащего качества), считают возможным прибегать к такому методу популяризации своей
деятельности, как демпинг.
Актуальность демпинга обусловлена прежде всего тем, что этот инструмент позволяет эффективно
выигрывать в тендерах, проводимых государственными и муниципальными органами власти (поскольку они, в
свою очередь, обязаны пользоваться услугами именно тех поставщиков, что предлагают минимальную
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стоимость). Впрочем, в 2015 году Постановлением российского Правительства деятельность в сфере оценки
перестала рассматриваться в качестве таковой, для заказа которой необходимо в обязательном порядке
осуществлять электронные аукционы [9].
Как демонстрирует практика, та изначальная цена, которая устанавливается государственным
заказчиком закупки каких-либо оценочных услуг, после завершения аукциона оказывается уменьшенной в 2…3
раза. Такое снижение стоимости способны предложить лишь те оценочные организации, которые подходят к
исполнению своих обязательств по договору недобросовестным образом. Зачастую у них в штате объективно не
имеется специалистов, способных произвести оценочную процедуру именно на том уровне, который требуется.
В заключении исследования необходимо сделать вывод: оценочная деятельность в сфере недвижимости
является деятельностью специально уполномоченных лиц с целью установления рыночной или иной стоимости
того или иного объекта недвижимости.
Нередко услуги по оценке стоимости объектов недвижимости не дают достоверного результата. Это
происходит по ряду причин: несовершенство самого механизма предоставления услуги, отсутствие у оценщика
надлежащего информационного обеспечения, отсутствие контролирующего механизма.
Потребность в самой оценочной деятельности в России остается высокой. Впрочем, те условия, в
которых рынок оценочных услуг оказывается вынужденным работать сегодня, не могут способствовать
совершенствованию их качества. Решение рассмотренных в работе наиболее актуальных на сегодняшний момент
в сфере оценивания недвижимости в РФ проблем крайне необходимо для развития национальной экономики.
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Аннотация.
В статье раскрываются основные аспекты, возникающие в ходе выявления такого преступления в сфере
экономической деятельности, как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученного
в результате преступной деятельности другим лицом. Акцентируется внимание на отсутствии единообразного
подхода в правоприменительной практике к отнесению тех или иных действий к легализации, а также на
организационных проблемах выявления данного преступления.
Annotation.
The article reveals the main aspects that arise during the detection of such a crime in the field of economic
activity as the legalization (laundering) of funds and other property obtained as a result of criminal activity by another
person. Attention is focused on the lack of a uniform approach in law enforcement practice to attributing certain actions
to legalization, as well as on organizational problems of detecting this crime.
Ключевые слова: легализация; доходы, полученные преступным путем; выявление преступлений;
оперативно – розыскные мероприятия; взаимодействие.
Key words: legalization; proceeds from crime; detection of crimes; operational investigative measures;
interaction.
В статье раскрываются особенности и проблемы, возникающие в ходе выявления такого преступления в
сфере экономической деятельности, как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества,
полученного в результате преступной деятельности другим лицом. Акцентируется внимание на отсутствии
единообразного подхода в правоприменительной практике к отнесению тех или иных действий к легализации, а
также на организационных проблемах выявления данного преступления.
Ключевые слова: легализация; доходы, полученные преступным путем; выявление преступлений;
оперативно – розыскные мероприятия; взаимодействие.
В настоящее время довольно часто мы можем увидеть то, что преступление, предусмотренное ст. 174
УК РФ, нередко отождествляют с таким понятием как «отмывание». При этом данный термин говорит нам о том,
что субъект, который осуществляет финансовые операции скрывает поступление денежных средств, что в
конечном итоге проявляется в том, что его доход становится «легальным». Данные вид преступлений
существенным образом оказывает влияние на общественные отношения, складывающиеся в экономической
сфере.
Так, предметом преступления «отмывания» выступают денежные средства либо же иное ценное
имущество, которое было добыто незаконным путем. Однако, в такой ситуации деньги:
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• Должны быть представлены либо в российской валюте, либо же в иностранной.
• Денежные средства могут быть как наличными, так и электронными и безналичными.
Имущество может быть как движимое, так и недвижимое. При этом в основе такого имущества могут
лежать материалы, которые добыты преступным путем. Любопытным является то, что к нелегальному добытому
не представляется возможным отнести услуги, которые были предоставлены, а также результаты выполненных
работ, предметы интеллектуальной собственности и иные нематериальные блага.
В теории уголовного права нет однозначной оценки правовой природы легализации (отмывания)
преступных доходов,

сложилось

несколько

основных

подходов:

легализация

преступных

доходов

рассматривается как преступление против правосудия и как преступление против общественной безопасности.
Природа легализации (отмывания) преступных доходов рассматривается двойственно в зависимости от
цели совершения преступления: если цель такого деяния заключается в возможности для виновного свободно
распоряжаться добытыми криминальными доходами, то данное преступление посягает на отношения
правосудия; если же цель легализации (отмывания) преступных доходов заключается в совершении
последующих преступлений, то вред причиняется отношениям общественной безопасности. Ответственность за
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, которое было приобретено преступным
путем другими лицами предусмотрена в ст. 174 УК РФ. Данное преступное деяние имеет достаточно высокую
степень общественной опасности в силу того, что преступным доходам фактически придается статус легальных
и они поступают в обычный гражданский оборот. В то же время, как свидетельствуют статистические данные,
количество выявленных преступлений данного вида невелико. Так, в 2020 году было выявлено 946 преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в 2019 году – 993 таких преступления[1]. На фоне общего количества
регистрируемых в Российской Федерации криминальных деяний данные цифры выглядят весьма незначительно,
что большинство исследователей объясняет высокой степенью латентности преступлений данного вида,
обусловленной в значительной мере трудностями их выявления.
Так, необходимо отметить, что к основному составу следует относить умышленные действия,
непосредственно связанные с осуществлением операций и сделок с деньгами либо с иным другим имуществом.
Но важно помнить о том, что к таким деньгами и имуществу следует относить только то, что было добыто
преступным путем. Цель таких операций выражается в том, что человек желает показать то, что он законно
владеет и может распоряжаться имуществом.
Для того, чтобы была возможность определить основные проблемы, которые могут возникнуть при
выявлении деяний, связанных с легализацией доходов, добытых преступным путем, необходимо помнить о том,
какова сущность данного деяния. В связи с чем следует кратко рассмотреть уголовно-правовую характеристику
данного состава преступления.
Объективная сторона данного деяния состоит в том, что конкретное лицо знает о том, что имущество
либо денежные средства приобретались посредством совершения противоправных действий, запрещенных
уголовным законодательством, что имеет цель в совершении с таким имуществом каких-либо операций,
направленных создание образа, что данное имущество было добыто законным путем.
В качестве субъекта преступления выступает физическое лицо, которое обладает признаками общего
субъекта преступления. Однако, есть исключение, которое состоит в том, что от не подлежит привлечению к
уголовной ответственности лицо, которое осуществляло активные действия в совершении предикатного
преступления. В данном случае законодатель провел определенные разграничение, посредством которого
появилась возможность выделить такие составы преступления, как ст. 174.1 УК РФ.
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Субъективная сторона данного деяния заключается в том, что лицо действует исключительно с прямым
умыслом. Важное значение приобретает цель совершения преступления, которая заключается в том, что лицо
стремится придать законный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое было получено
непосредственно в результате совершения преступления. Данная цель играет важную роль при отграничении
рассматриваемого состава от того, который предусмотрен ст. 175 УК РФ. В итоге, мы видим, что в ст. 175 УК РФ
цель совершения преступления состоит в том, что лицо имеет желание обогатиться или же имеет цель в оказании
помощи, направленной на помощь лицу, которое совершает преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, в
виде реализации имущество, которое было получено в результате совершения преступления. По этому вопросу
высшая судебная инстанция дала разъяснения, согласно которым распоряжение доходами, которые были
непосредственно получены в результате совершения преступления, в личных целях не говорит о том, что у лица
есть цель, состоящая в придании законного характера такого дохода[2].
Те элементы, которые образует состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК РФ, должны всегда
подлежат учету, так как отсутствие одного из элементов состава преступления непременно приведет к тому, что
органом предварительного расследования будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по данной статье.
В связи с этим, следует рассмотреть проблемы, с которыми нередко сталкиваются органы
предварительного расследования. Так, необходимо отметить, что наиболее распространенными оперативно –
розыскными мероприятиями, направленными на выявление указанного состава преступления, являются:
• Наблюдение;
• Исследование предметов и документов4
• контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров;
• снятие информации с технических каналов связи;
• оперативное внедрение сотрудников в организации и группы, занимающиеся легализацией
(отмыванием) денежных средств.
Однако,

нередко

результаты

проведения

оперативно

–

розыскных

мероприятий

остаются

неудовлетворительным, что приводит к тому, что появляется необходимость к обращению в Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг осуществляет деятельность, которая направлена на обнаружение денежных вкладов, а также
осуществление взаимодействия с финансовыми разведками иностранных государств для того, чтобы получить
объективные сведения об операциях, которые вызывают сомнения и которые были совершены гражданами РФ.
На основе этого возникает ряд проблем.
Те документы, которые правоохранительные органы получают от Росфинмониторинга, имеют лишь
ориентирующий характер. Данные документы позволяют лишь направить дальнейшее расследование в нужное
русло. Однако, последующее обращение следователя в кредитную организацию влечет за собой то, что сроки
предварительного расследования будут увеличен[3]. Решение данной проблемы состоит в том, что следует
признать информацию, которую органы предварительного расследования от Росфинмониторинга, в качестве
доказательств по уголовному делу.
Также законодатель установил срок в 30 суток, в течение которого должны быть исполнены запросы
правоохранительных органов[4]. В связи с чем можно сказать о том, что данный срок является достаточно
длительным, что в конечном итоге влияет на сроки производства расследования по уголовному делу. Поэтому
следует улучшить существующее взаимодействие между правоохранительными органами и органами
государственной власти.
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В качестве проблемы следует выделить то, что судебная практика по рассматриваемой статье, не
пользуется единообразием. Одни и те же действия субъектов преступления могут характеризовать по-разному[5].
Основные сложности в данном случае сводятся к следующему:
- сложность доказывания преступного происхождения денежных средств или иного имущества;
- сложность доказывания знания лицом, придающим легальный вид денежным средствам или
имуществу, о преступном происхождении данного имущества или денежных средств;
- сложность доказывания умысла на совершение данного преступления, а также обязательной цели
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ;
- сложность отграничения легализации имущества, добытого преступным путем, от распоряжения им в
целях личного потребления.
Решение данных проблем видится в следующем:
- повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов, в задачи которых входит
выявление и расследование фактов легализации, одним из способов может выступать проведение совместных
совещаний сотрудников оперативных и следственных подразделений, в ходе которых надлежит как изучать
положительный опыт привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ, так и анализировать ошибки, вследствие которых привлечь виновных к
уголовной ответственности не удалось;
- приведение к единообразию судебной практики, что возможно посредством совершенствования
разъяснений высшей судебной инстанции, поскольку, как свидетельствует анализ проблем, возникающих в
правоприменительной практике, действующее постановление Пленума ВС РФ не дает однозначного ответа на
многие вопросы.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме объективной необходимости существования современных учащихся в
условиях гибридного образовательного пространства (реального/виртуального). В ней представлен краткий
обзор влияния дистанционного обучения в период пандемии Covid-19 на изменения в системе образования.
Констатируется повсеместный переход к использованию цифровых технологий в образовании как мировая
тенденция, ее отражение в представлениях о будущем ученых и студентов. Работа содержит сведения о ходе и
результатах качественного исследования представлений студентов педагогического ВУЗа о гибридном
образовательном пространстве. Авторы использовали конструктивистский методологический подход, при
котором изучение представлений студентов осуществлялось благодаря обсуждению создаваемых ими
творческих продуктов (рисунков на заданную тему). Авторы приходят к выводу, что студенты активно
используют возможности реального и виртуального миров в процессе обучения. Они видят себя в качестве
центрального персонажа образовательного процесса. А вот учителю/педагогу не всегда находится место в
цифровом образовательном пространстве. Студенты осознают риски и возможности, связанные с появлением
новых технологий, например возможность формирования аддикции. Работа носит пилотажный характер и
позволяет определить направление дальнейших исследований представлений и отношения студентов к цифровой
образовательной среде и необходимости существования в условиях множественности миров.
Annotation.
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The article is devoted to the problem of the objective need for the existence of modern students in a hybrid
educational space (real and virtual). It provides a brief overview of the impact of distance learning during the Covid-19
pandemic on changes in the education system. The widespread transition to the use of digital technologies in education
as a global trend is stated, its reflection in ideas about the future of scientists and students. The work contains information
on the progress and results of a qualitative study of the ideas of students of a pedagogical university about a hybrid
educational space. The authors used a constructivist methodological approach, in which the study of students' ideas was
carried out through the discussion of creative products they created (drawings on a given topic). The authors conclude
that students actively use the possibilities of the real and virtual worlds in the learning process. They see themselves as a
central character in the educational process. But the teacher/teacher does not always have a place in the digital educational
space. Students are aware of the risks and opportunities associated with the emergence of new technologies, such as the
possibility of forming an additive. The work is aerobatic in nature and allows you to determine the direction of further
research into the ideas and attitudes of students to the digital educational environment and the need to exist in a multiplicity
of worlds.
Ключевые слова: виртуальное пространство, цифровая образовательная среда, представления
студентов, гибридная среда, субъективное благополучие.
Key words: virtual space, digital educational environment, student representations, hybrid environment,
subjective well-being.
Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет» № заявки МК-04-2022/43 от 28.04.2022 г. по теме «Психология медиапотребления
студентов: риски и девиации в образовательной среде»
Введение
Современные цифровые технологии оказали и продолжают оказывать существенное влияние на
общество и жизнь каждого отдельного человека. Исследователи говорят о начале «цифровой эпохи» и
рассуждают о том, как технологический прогресс преобразует мир в будущем. Предоставления о технологиях и
будущем оказываются неразрывно переплетены и одних приводят к вере в утопию, а других к ожиданию
деградации человечества [6]. Независимо от прогнозов, исследователи сходятся на том, что современный человек
живет как минимум в двух разных мирах: реальном и виртуальном.
Пандемия Covid-19 и связанные с ней меры дистанцирования, оказали существенное влияние на систему
образования в нашей стране. Вынужденный практически мгновенный переход к дистанционному формату
обучения с одной стороны стал возможным, только благодаря достаточно развитым информационнокоммуникационным технологиям (обеспечившим наличие виртуального пространства), а с другой стороны,
показал, проблемы и барьеры на пути создания цифровой образовательной среды. Исследования показали, что к
дистанционному формату обучения оказались не готовы и учителя, и ученики, и родители [3]. Однако, адаптация
и опыт дистанционного обучения позволили ускорить переход образовательного процесса в гибридную среду.
За последние 3 года было проведено много исследований, посвященных тому, как цифровая среда влияет
на процесс обучения. Условно исследования можно разделить на 2 группы: изучение отношения к
дистанционному и или гибридному обучению и изучение представлений о будущем. Примером первой группы
исследований является работа ученых из Каира, которые показали, что студенты выделяют следующие
преимущества дистанционного обучения: гибкий график, сокращение расходов на транспорт, самоорганизация
и т.д. [7]. Однако отечественные ученые подчеркивают, что для полноценного обучения и воспитания
необходимо общение и взаимодействие, которое трудно обеспечить с помощью дистанционных технологий [1].
Поэтому современные студенты оказываются между двух миров: реальным и виртуальным. Исследователи
отмечают, что технологические изменения присутствуют в представлениях студентов о будущем, начиная от
совершенствования бытовых устройств и заканчивая масштабной технологизацией всей жизни [6]. При этом эти
представления могут быть как оптимистическими, так и пессимистическими.
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Большое внимание исследователи уделяют удовлетворенности дистанционным обучением во время
пандемии Covid-19 и уровню субъективного благополучия участников образовательного процессе. Исследования
показали, что на первом этапе (первая волна пандемии) и учителя и учащиеся испытывали сильный стресс и
тревогу и были скорее неудовлетворены такой формой обучения [1, 3]. Однако, со временем, благодаря
приобретенному опыту и устранению ряда проблем (технологических, организационных и т.д.) отношение
студентов поменялось [2, 4].
Современные учащиеся, начиная с самого раннего возраста, существуют в условиях гибридного мира
[5]. Жизнедеятельность современного ребенка проходит в двух пространствах: реальном и виртуальном при их
тесном взаимодействии. Формируется новое уникальное пространство и в нем разворачивается субъективная
(психическая) реальность ребенка, происходит становление современного поколения детей, с рождения имеющее
доступ к цифровым сетевым средствам коммуникации (смартфонам, лайфонам), так называемое «цифровое
поколение».
Изучаются условия развития подрастающего поколения, роль виртуальной среды, информационнокоммуникационных технологий в изменении воспитательного пространства. При этом фиксируются затруднения
во взаимодействии представителей цифрового поколения между собой и с представителями других поколений
(одиночество, атомизация, цифровой аутизм). Одной из причин разрывов выступают отличия в каналах, способах
получения и обработки информации, построения коммуникативных практик. Современные родители и педагоги
опираются на собственный опыт взросления, детства и порой не могут объективно оценить условиях воспитания
цифрового поколения, что обусловливает появление «цифровой беспризорности». Однако, после опыта
дистанционного обучения педагоги были вынуждены вступить во взаимодействие с учащимися и родителям
также в формате множественности миров.
Формирование цифровой образовательной среды и внедрение ее в практику связаны с представлениями
о будущем. Взгляды молодых людей и их отношение к цифровизации образования имеют прямое отношение к
данным процессам. Поэтому мы провели качественное исследование представлений студентов педагогического
ВУЗа о гибридном образовательном пространстве. В фокусе нашего внимания оказался вопрос о субъективных
переживаниях студентов в условиях существования между виртуальным и реальным пространствами.
Методология исследования
Представленное качественное исследование было основано на конструктивистском методологическом
подходе, в рамках которого участникам было предложено поделиться в символической форме (в виде рисунка)
своими впечатлениями об обучении в условиях двух пространств: реальном и виртуальном. В дальнейшем
студенты пояснили, что именно изображено на рисунке и какой смысл они вкладывают в свои работы. В
исследовании приняла участие 8 студентов педагогического университета г. Челябинска. Задание студенты
выполняли в парах. Каждый рисунок анализировался как отдельный кейс. В данной статье будет представлено 4
кейса.
Результаты исследования
В результате исследования студентами были представлены 4 варианта изображения гибридной
образовательной среды. Первый вариант (Кейс 1) представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Субъект-центричное представление (Кейс 1)
Особенностью данного образа является центральное место субъекта (учащегося). Использование для его
изображения красного цвета делает акцент на его активности в процессе познания. Познавательные ресурсы на
данном рисунке представлены в виде сфер, как разных миров (науки, культуры, языка, ощущений, природы и
т.д.). Основная идея авторов заключалась в том, что человек в условиях множественности миров сам берет себе
их каждого то, что ему нужно, тем самым конструирую себя (идея пазлов).
На втором рисунке, отражено скорее внутреннее ощущение субъекта, вынужденного существовать в
условиях множественности миров (рисунок 2).

Рисунок 2. Тревожное представление (Кейс 2)
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Студены, представившее данное видение говорят, что «люди постепенно растворяются в виртуальном
пространстве. Некоторые еще совсем немного ушли туда, других уже не видно в реальном мире. Они практически
полностью ушли в виртуал». В данном случае цветовая гамма и общий эмоциональный фон рисунка указывают
на существующие у студентов опасения, связанные с потерей себя в виртуальном мире, формировании
зависимости от него.
На третьем, полученном в ходе исследования изображении, образовательное пространство изображено
в форме коллажа, который содержит разные информационные ресурсы, представленные в форме сказочных
персонажей (рисунок 3).
Подобранные

студентами

образы

открывают

пространство

для

интерпретаций.

Например,

коммуникации личности представляются в виде леса, а технологии в виде поля. Лес коммуникаций наполнен
разными агентами влияния: от конкретных людей, семьи до государства и религии. Над этим лесом в виде
облаков сгустились «непредвиденные ситуации» и «незнакомые люди». Отдельно на данном рисунке выделены
социальные сети в виде Аленушки, несущей брата на спине, из сказки гуси-лебеди. Сам по себе образ отражает
тесную связь между участниками коммуникации, связанной с данным ресурсом.

Рисунок 3. Сказочное представление (Кейс3)
Центральное место рисунка занимают «Три богатыря», как метафорическое воплощение триады «ДОЦ»
- друзья, образование и ценности. Они находятся на пересечении двух миров, так как взаимодействие и влияние
их на человека может происходить в любом пространстве (с друзьями можно общаться как вживую, так и через
социальные сети).
Четвертый вариант изображения гибридного образовательного пространства (рисунок 4) отличается
акцентом на взаимосвязи (обозначенные стрелками).
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Рисунок 4. Интерактивное представление (Кейс 4)
Студенты сделали акцент на передачи знаний от человека к человеку. Однако люди эти существуют в
параллельных мирах. Один в реальном, а другой в виртуальном. Действующими персонажами данного рисунка,
являются люди (две человеческие фигуры) которые взаимодействуют с окружающим миром. Один человек
(сиреневого цвета) получает информацию из реальности (например, бумажных носителей). Второй человек
(фигура зеленого цвета) получает информацию из киберпространства. Оба они изображают две сущности одного
целого, но и в тоже время двух разных личностей. Сам по себе рисунок отражает мысль о том, что в реальности
и в сети один и тот же человек может вести себя разным образом.
Заключение
В данной работе представлено пилотажное исследование представлений студентов о гибридном
образовательном пространстве. Анализ рисунков студентов позволяет сделать выводу, что они активно
используют возможности реального и виртуального миров в процессе обучения. Более того, существование в
этих параллельных мирах воспринимается ими как часть их жизни. Они видят себя в качестве центрального
персонажа образовательного процесса. А вот учителю/педагогу не всегда находится место в цифровом
образовательном пространстве. Студенты осознают риски и возможности, связанные с появлением новых
технологий, например возможность формирования зависимости.
Исследование, представленное в статье имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при
планировании дальнейших исследований. Во-первых, в исследовании приняли участие студенты одной учебной
группы, получающие гуманитарное образование в центральной части России. Вместе с тем, следует отметить,
что в стране наблюдается разный уровень внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Поэтому,
полученные результаты невозможно экстраполировать на учащихся из разных регионов страны. Во-вторых,
несмотря на то, что соотношение полов в исследовании было сбалансировано, малый объем выборки не позволил
применить методы математической обработки данных для определения различий связанных с полом.
Сделанные выводы носят предварительный характер, но они позволяют определить направления
дальнейших исследований субъективных образов и представлений участников образовательного процесса о
существовании в гибридном мире. В частности возможно, повторение данного опыта с учащимся
общеобразовательных школ, а также с учителями. Сравнение представлений о гибридном образовательном
пространстве учащихся разного возраста и учителей, позволит выявить потенциальные проблемы и точки
конструктивного взаимодействия между ними.
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В ходе дальнейших исследований было бы полезно изучить вопрос о том, при каких условиях
существование в гибридной образовательной среде может стать более продуктивным.
Сегодня мы можем констатировать, что информационно-коммуникативные технологии будут все
больше внедрятся в образовательный процесс. Процесс внедрения гибридного обучения в ВУЗах будет только
усиливаться. Поэтому уже сегодня необходимо с одной стороны проводить отбор наиболее эффективных
цифровых технологий, развивать гибридную образовательную среду, а с другой, стороны отслеживать новые
риски и своевременно их устранять. Следует подчеркнуть, что исследователям предстоит проделать большой
объем работы и провести массу исследований, чтобы иметь возможность реализовывать потенциал современных
технологий без ущерба для качества образования и благополучия студентов.
Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет» № заявки МК-04-2022/43 от 28.04.2022 г. по теме «Психология медиапотребления
студентов: риски и девиации в образовательной среде».
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Аннотация.
Институт банкротства существует в Российской Федерации достаточно долгое время, а Институт
банкротства существует в Российской Федерации достаточно долгое время, а законодательство о банкротстве
постоянно дополняется и совершенствуется. В настоящее время даже в действующем законодательстве остается
ряд моментов, которые не были очевидны заранее, однако в последствии создавали трудности для банкротных
процессов.
Одной из таких проблем стало введение правового статуса "единственного жилья" для должника физического лица и установление исполнительского иммунитета в отношении данного жилья. Данная проблема
не была исправлена ни в период введения дополнения в законодательство в виде механизма банкротства
физического лиц, ни позднее до момента, пока Конституционный суд Российской Федерации не решил заняться
данным вопросом. В результате был разработан и закреплен в судебной практике механизм реализации
"единственного жилья" для должников -физических ли, при соблюдении некоторых условий.
Однако позволяет ли данный механизм разрешить имеющуюся проблему в полной мере? В данной статье
рассматривается и анализируется механизм позволяющий осуществить реализацию "единственного жилья",
который был сформирован судами, а также его влияние на банкротные процессы, рассматриваемые в Уральском
судебном округе.
Annotation.
The Institute of bankruptcy has existed in the Russian Federation for quite a long time, and the Institute of
Bankruptcy has existed in the Russian Federation for quite a long time, and the bankruptcy legislation is constantly being
supplemented and improved. Currently, even in the current legislation, there are a few points that were not obvious in
advance, but subsequently created difficulties for bankruptcy processes.
One of such problems was the introduction of the legal status of "sole housing" for the debtor - an individual and
the establishment of executive immunity in relation to this housing. This problem was not corrected either during the
introduction of an amendment to the legislation in the form of a bankruptcy mechanism for individuals, or later until the
Constitutional Court of the Russian Federation decided to address this issue. As a result, a mechanism for the
implementation of "sole housing" for debtors, whether individuals, was developed and fixed in judicial practice, subject
to certain conditions.
However, does this mechanism allow to solve the existing problem in full? This article examines and analyzes
the mechanism that allows the implementation of the "only housing", which was formed by the courts, as well as its
impact on bankruptcy processes considered in the Ural Judicial District.
Ключевые слова: банкротство, механизм, иммунитет, исполнительский, должник, кредитор, институт
банкротства.
Key words: bankruptcy, mechanism, immunity, executive, debtor, creditor, institute of bankruptcy.
Нельзя отрицать, что институт банкротства физических лиц в Российской Федерации стал активно
развиваться после экономического кризиса 2008 года. Резкое падение курса рубля привело к снижению общего
благосостояния населения, что привело к превышению уровня возвратности выданных кредитов. Для того, чтобы
начать исправлять ситуацию и предпринимать хоть какие-то действия для стабилизации экономики в отношении
"потребительских кредитов" и ситуации с "вечными" должниками, законодателем было принято решение о
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разработке способа для оказания помощи экономике страны и населению. Выходом в данной ситуации стало
введение института банкротства для физических лиц.
На разработку соответствующих норм и проработку возможных проблем, возникающих в механизме
банкротства физического лица, было затрачено большое количество времени. Нормами Федерального закона
"Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ3, которым в Российской Федерации был сформирован институт
банкротства для физических лиц. Новые нормы Закона о банкротстве граждан заработали 1.10.2015, когда в
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее -ГК РФ) внесли изменения в статью №25. Теперь гражданин,
который был не способен удовлетворить требования его кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей мог быть признан банкротом по решению арбитражного суда.
Однако после вступления изменений в силу возникли моменты, которые создавали дисбаланс между
кредиторами и должниками. Одним из таких моментов, стала проблема определения необходимости применения
исполнительского иммунитета для единственного жилья должника -физического лица.
Согласно 24 ГК РФ, гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание. В соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) при отсутствии или
недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество на которое
установлено право собственности должника, кроме имущества, взыскание на которое в соответствии с нормами
федерального закона обращено быть не может. Абзацем 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального
Кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) установлено, что взыскание не может быть обращено на жилое
помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания.
Вышеуказанная дефениция однако исключает случаи, когда такое помещение является предметом ипотеки и на
него в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" может
быть обращено взыскание.
Законодатель в развитие идеи об исполнительском иммунитете жилья должника, добавил пункт 3 в
статью 213.25 Закона о банкротстве, согласно которому предусматривалась необходимость исключения из
конкурсной массы должника-гражданина имущества, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в особенности его единственное пригодное для
проживания жилье. Иными словами, все имущество, попадающее в данную категорию, исключается из
конкурсной массы. Фактически законодатель, для защиты прав должников - физических лиц на жилье,
обезопасил должников от посягательств кредиторов на единственное жилье должника. Но с другой стороны
закрепил прецедент, согласно которому вне зависимости от характеристик и объемов, а также его фактической
стоимости и условий приобретения "единственное жилье должника" нельзя было включить в конкурсную массу,
его нельзя было реализовать на торгах или иным образом передать для погашения требований перед
кредиторами.
Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении № 11-П от 14.05.2012 раскритиковал
неоднозначность отдельных частей статьи 446 ГПК РФ и явное смещение границ защиты нарушенных прав в
пользу граждан - должников, а также указал о необходимости законодателю наконец конкретизировать
дефиниции абзаца 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ в части, касающейся размеров жилого помещения, на которое в
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теории может быть обращено взыскание. То есть суд указал, что статья требует доработки, потому что:
"……………..в правоприменительной практике, исходящей из его буквального толкования, не во всех жизненных
ситуациях может быть обеспечен надлежащий баланс законных интересов кредитора (взыскателя) и
гражданина-должника".
Когда дополнения по введению института банкротства физических лиц в Закон о банкротстве вступали
в силу, вышеуказанное противоречие, о невозможности обращения взыскания на единственное жилье должников
устранено не было, что привело к затруднениям для судов при определении баланса интересов лиц, участвующих
в процессе. С одной стороны, суд не мог не защищать права должников и был обязан обеспечивать сохранение
за ними "единственного жилья" через механизм исключения единственного жилья Должника из конкурсной
массы, поскольку на него распространяется исполнительский иммунитет, установленный гражданским
законодательством. С другой стороны, ни один из арбитражных судов просто не имел правовых оснований что либо сделать с единственным жильем должников -физических лиц, которое явно не соответствовало понятию
"обычного" жилья, кроме как исключить данное имущество из конкурсной массы. Такой же возможностью
согласно нормам Закона о несостоятельности не обладали ни кредиторы, ни арбитражный (финансовый)
управляющий.
Именно поэтому, в период с 2015 года по 2021 у должников имелась возможность обеспечить сохранение
от притязаний кредиторов своего имущества, через механизм приобретения единственного жилья. Было
достаточно получив активы от своих кредиторов, направить данные средства на приобретение объекта,
попадающего под категорию имущества, на которое распространяется понятие «иммунитета», и имущество
исключалось из конкурсной массы.
В результате только спустя 10 лет, Конституционный суд Российской Федерации осознав, что никто его
указания исполнять не собирается, вносить изменения в действующие дефиниции статьи 446 ГПК РФ не
планирует, решил самостоятельно устранить возникшую неопределённость. Итогом работы суда стало
оформление выводов суда в Постановлении №15-П от 26.04.2021, в котором судьи сформулировали свои
основные выводы, по возникшей ситуации.
Основные выводы судей Конституционного суда РФ получились следующие:
1)Должникам -физическим лицам и членам их семьи гарантируется уровень обеспечения жильем для
нормального существования без нарушений, что не исключает возможное ухудшение жильных условий даже
если жилье попадает в категорию «единственного жилья».
2) Для разрешения вопроса отмены исполнительского иммунитета, в обязательном порядке определяется
реальная, актуальная рыночная стоимость жилья, попадающего в категорию «единственного». Для этой цели суд
допускает даже привлечение специалистов оценщиков и проведение судебной экспертизы.

Лишение

исполнительского иммунитета ни в коем случае не должно применяться как наказание для должника, и должно
иметь реальную экономическую выгоду для применения.
3) Отказ от применения исполнительского иммунитета не может приводить к нарушению права
каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, выбирать место пребывания и
жительства.
Общий же вывод суда, следующий: "……………………………………. абзац 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ
в дальнейшем не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении
взыскания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает необоснованным применение
исполнительского иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника,
поскольку отказ в применении этого иммунитета не оставит его без жилища, пригодного для проживания
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самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления
жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают".
Получается Конституционный суд Российской Федерации не только "пожурил" Законодателя за
бездействие, выразившееся в невнесении изменений в существующее гражданское законодательство, но и описал
критерии определения "единственного жилья" должника -пригодным для исключения из конкурсной массы.
К таким критериям относятся:
1) Соответствие жилого помещения, дома социальным нормам жилья, предоставляемого на условиях
социального найма;
2) Соотношение цены жилья с размером задолженности перед кредиторами, реализация должна была
целесообразна
3) Обсуждение вопроса лишения жилья должника исполнительского иммунитета допускается, только
после разрешения вопроса предоставления замещающего жилья, в порядке, который установит арбитражный
суд.
Но несмотря на проделанную работу и однозначные выводы Конституционного суда Российской
Федерации, предполагаемый механизм или алгоритм действий для участников банкротного процесса и
арбитражных судов сформулировал не был. Все это опять же привело к тому, что именно арбитражным судам
нижестоящих инстанций, а также Верховному суду Российской Федерации пришлось самостоятельно
формулировать нормы и порядок действий для разрешения вопроса возможность реализации жилья граждан –
банкротов.
Так Верховный суд Российской Федерации, учитывая выводы Конституционного суда Российской
Федерации в своем Определении от 26.07.2021 № 303-ЭС20-18761, отметил, что судебной оценке подлежит
стоимость замещающего жилья и издержки конкурсной массы по продаже существующего помещения и покупке
необходимого.
В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2021 № 309-ЭС21-14612 судом
наконец-то был оформлен доступный алгоритм действий по вопросу лишения исполнительского иммунитета и
его последующей реализации "единственного жилья должника.
Алгоритм действий для участников процедуры банкротства гражданина -должника, по разрешению
вопроса лишения исполнительского иммунитета единственного жилья следующий:
1) Назначается и проводится собрание кредиторов, на котором в качестве основных вопросов,
рассматриваемых кредиторами ставится вопрос о приобретении должнику замещающего жилья. В обязательном
порядке учитываются мнения и пояснения участвующих в собрании сторон, а также рассматриваются доводы:
• о наличии у имеющегося жилья должника признаков «роскошного»;
• об экономической целесообразности его реализации;
• об условиях, на которых готовы предоставить или приобрести замещающее жилье.
2) В последствии решение собрания кредиторов передается в арбитражный суд, рассматривающий дело
для утверждения условий и порядка предоставления замещающего жилья должнику, лишение исполнительского
иммунитета единственного жилья должника.
3) Судом утверждается представленное положение о порядке, сроках и условиях реализации жилья,
утратившего иммунитет.
4) Поступившие денежные средства от реализации жилья финансовым управляющим направляются в
конкурсную массу.
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Однако несмотря на то, что порядок был закреплен, описан достаточно подробно Верховным судом
Российской Федерации, к концу 2022 года в существующих поисковых системах, архивах судебных решений или
новостных сводках до сих пор нет ни одного итогового судебного акта, в котором суды Уральского судебного
округа разрешили бы вопросы с применением механизма, лишения исполнительского иммунитета и реализации
единственного жилья гражданина -должника. На 1.10.2022, ни один из арбитражных судов Уральского судебного
округа не принял решения о возможности применения механизма, утвержденного Верховным Судом РФ, с
учетом позиции Конституционного суда РФ.
Считаем, это связано с тем, что несмотря на указания судов высших инстанций, изменения в
гражданское законодательство так и не были внесены, а суды не могут разрешить вопрос самостоятельно. В
настоящее время некоторые суды придерживаются формального подхода при рассмотрении дела, поскольку
отказывают в обращении взыскания на единственное жилье должника, из-за того, что данное жилье ранее было
исключено из конкурсной массы, а суды не считают необходимом рассматривать вопрос повторно. (Эталонным
примером может являться дело №А60-51936/2015, рассматриваемое в Арбитражном суде Свердловской
области).
В другом банкротном деле №А50-31459/2018 о признании несостоятельной (банкротом) Романовой А.Н.
, а именно в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 18.04.2022 по сути направил дело на новое
рассмотрение, отметив, что вопросы о применении имущественного иммунитета и приобретении замещающего
жилья прерогатива суда первой инстанции. Итогового судебного акта, разрешающего вышеуказанные вопросы в
настоящее время все еще не принято.
В рамках дела №А60-14265/2017 о признании несостоятельным гражданина Лаптева В.В. суды признают
необходимость разрешения вопроса с предоставлением замещающего жилья и последующей реализации жилья
должника, но и в рамках данного дела нет итогового судебного акта.
Остальные дела, касающиеся банкротства граждан не вызывают такого же резонанса и инетреса, как
приведенная выше судебная практика.
Подытоживая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что несмотря на попытки Конституционного
суда Российской Федерации самостоятельно разрешить правовую неопределенность, все что суду удалось
сделать, это сформулировать основные выводы о необходимости внесения изменений в гражданское
законодательство, в частности в статью 446 ГПК РФ и возможность лишения "исполнительского иммунитета"
единственного жилья должника. Порядок действий для реализации вышеуказанных выводов был разработан
Верховным судом РФ, и активно применяется судами в Уральском судебном округе. Но ни по одному из
резонансных банкротных дел округа, нет ни одного судебного акта, подтверждающего окончание процедуры.
Считаем, что пока не будет принято судебного акта, действительно разрешающего вопрос по реализации жилья
должника, пока данная практика не станет повсеместна, никаких изменений в правовом подходе, а
следовательно, и реализации механизма -не будет. Соглашаться ли с нашими выводами или нет - Ваше право.
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Аннотация.
В данной статье анализируются проблемы правового регулирования общественного контроля за
деятельностью органов власти. В работе делается вывод, что на сегодняшний день назрела необходимость
расширения участия граждан в общественном контроле в индивидуальном порядке. Законодатель считает
достаточным обеспечить информирование органами безопасности, прокуратуры, следствия и суда определённых
органов власти, а также (кроме органов безопасности) и населения о состоянии законности, о результатах
следственной деятельности и о деятельности судов. Очевидно, что в Конституции РФ закреплено право участия
в осуществлении общественного контроля для всех граждан страны и их объединений. Это представляется
обоснованным, тем более что и в науке имеется весьма устоявшаяся позиция по этому поводу. А воспользоваться
или нет этим правом — дело самих граждан. В этой связи включение граждан и их объединений в круг субъектов
общественного контроля ещё раз подчеркнет возможность участия граждан и институтов гражданского общества
в контроле деятельности органов власти.
Annotation.
This article analyzes the problems of legal regulation of public control over the activities of authorities. The
work concludes that today there is a need to expand the participation of citizens in public control on an individual basis.
Obviously, the Constitution of the Russian Federation enshrines the right to participate in the implementation of public
control for all citizens of the country and their associations. And whether or not to exercise this right is the business of
the citizens themselves. To date, the legislator considers it sufficient to ensure that the security authorities, prosecutors,
investigators and courts inform certain authorities, as well as (except for security agencies) and the population about the
state of legality, the results of investigative activities and the activities of the courts. In this regard, the inclusion of citizens
and their associations in the circle of subjects of public control will once again emphasize the possibility of participation
of citizens and civil society institutions in monitoring the activities of government bodies.
Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, деятельность органов власти.
Key words: public control, civil society, activities of authorities.
Проблема общественного контроля за деятельностью органов государственной и местной власти не
теряет своей актуальности со времен царской России, когда появлялись первые идеи об организации
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общественного контроля. Вместе с тем, несмотря на некоторую наметившуюся положительную динамику в
области отношений органов государственной и местной власти и гражданского общества, здесь существует ряд
очевидных проблем, имеющих российскую специфику: 1) Эта область знаний для юриспруденции является
новой и малоизученной; 2) Этатизм общественного сознания, а также подрыв доверия к массовым
институциональным формам самоорганизации (ассоциации, партии, профсоюзы и т.п.), что усложняют задачу
поиска приемлемых целей и форм в отношениях гражданского общества и органов власти; 3) Самоорганизации
гражданского общества и упорядочиванию его отношений с органами государственной власти и местного
самоуправления объективно препятствует догматика права и правовой культуры; 4) Этому способствует
бюрократизация крупных структур гражданского общества, а также проблемы внутри самих органов
государственной власти и местного самоуправления (коррупция и т.п.).
Проанализировав действующее законодательство, можно говорить о следующих проблемах правового
регулирования. Проблема определения сфер осуществления общественного контроля. В части из которых, он
вообще отсутствует [1, c. 318]. В сфере общественного контроля за обеспечением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей специального законодательного акта не имеется, но в первом чтении принят
проект Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
В сфере общественного контроля за деятельностью органов следствия, прокуратуры, безопасности и
суда, специальных норм законов об общественном контроле не имеется. Имеющиеся нормы федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» и федерального закона «О Следственном комитете Российской
Федерации» позволяют утверждать, что законодатель считает, достаточным обеспечить информирование
органами безопасности, прокуратуры, следствия и суда определённых органов власти, а также (кроме органов
безопасности) и населения о состоянии законности, о результатах следственной деятельности и о деятельности
судов.
Это представляется обоснованным, тем более что и в науке имеется весьма устоявшаяся позиция по
этому поводу. Так, по мнению С.М. Зубарева «общественный контроль в области обеспечения обороны страны
и безопасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, органов
следствия, прокуратуры и судов, учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, должен быть
урегулирован прежде всего специальными федеральными законами. Дело в том, что именно специфика объекта
контроля в указанных сферах предполагает применение оригинальных методов и форм контрольной
деятельности. Специальное правовое регулирование должно иметь приоритетное значение, основываясь на
положениях базового, рамочного Закона» [2, c. 147].
По мнению, же Е.В. Бердниковой принятый Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации» был направлен не только на реализацию констатацию принципов
открытости и гласности в деятельности судов, но и на формирование общественных контрольных механизмов,
реализуемых институтами гражданского общества. К формам общественного контроля в данной сфере автор
относит следующие способы: 1) присутствие граждан, представителей организаций, общественных объединений
в открытом судебном заседании; 2) обнародование (опубликование), размещение информации о деятельности
судов в средствах массовой информации, сети Интернет, в занимаемых судами, Судебным департаментом,
органами Судебного департамента, органами судейского сообщества помещениях, архивных фондах; 3)
предоставление гражданам, организациям, общественным объединениям по их запросу (в устной или
письменной форме, в том числе в виде электронного документа) информации о деятельности судов; 4)
присутствие представителей редакций средств массовой информации на заседаниях органов судейского
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сообщества [3, c. 97]. При этом, например, и при Следственном комитет РФ и при Федеральной службе
безопасности созданы общественные советы, а при Генеральной прокуратуре функционирует научноконсультативный совет.
Кроме того, федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» не регулирует общественные отношения, в сфере выборов и референдумов, отношения,
которые связанны с подготовкой, организацией и прохождением общественных обсуждений и публичных
слушаний в сфере градостроительства, а также отношения, возникающие при осуществлении общественного
контроля в сфере охраны окружающей среды, отношения в области обращения с животными.
Из описанной выше схемы представляются очевидными следующие выводы. Во-первых, федеральный
закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» фактически
приобретает для общественных отношений в сфере общественного контроля характер рамочного закона. Вовторых, не совсем понятна логика законодателя, который фактически вывел из-под действия рамочного закона
очень значительные сектора общественных отношений, которые к тому же, зачастую весьма близки между собой
по логике регулирования в системе права РФ. И если в отношении выведения из-под действия рамочного закона
общественного контроля правоохранительных органов можно согласиться, виду особенностей собственно
правоохранительного характера данных органов, то некоторые нормы в данном аспекте вызывают серьёзные
вопросы. Так, например, совершенно не понятно, в чем же принципиальная разница в общественном контроле в
сфере госзакупок и общественном контроле в сфере охраны окружающей среды (общественного экологического
контроля), в области общественного контроля в сфере обращения с животными.
Указанная выше проблема во многом предопределяет следующие проблемы, такие как, например,
проблема правового определения понятия общественного контроля, целей общественного контроля, их
соотношение, проблема субъектов общественного контроля, реализации форм общественного контроля. Так
представляется не совсем удачным определение общественного контроля, сформулированное законодателем.
Дело в том, что в ст. 4 федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
отражаются цели общественного контроля: наблюдение за деятельностью органов госвласти и местного
самоуправления и т.п., общественная проверка, анализ и общественная оценка издаваемых ими актов и
принимаемых решений. Однако, эти цели почти не совпадают с перечнем данным в ст. 5 этого ж закона, которая
так и называется «Цели и задачи общественного контроля» и предусматривает их исчерпывающий перечень. А с
учетом того, что деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, должна соответствовать общественным
интересам, видится целесообразным включить в определение общественного контроля, как это и предлагаются
многими авторами, категорию общественного интереса [4, c. 69]. Разумеется это потребует ее теоретической
проработки и, как минимум, теоретического определения, однако законодатель в принципе, уже использует
подобные категории в различных законах.
Близкой к вышеизложенной проблеме является проблема субъектов общественного контроля. Суть ее
сводится к известной противоречивости норм, регулирующих этот вопрос. С одной стороны, ст. 3 федерального
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» закрепляет для граждан России право
участия в реализации общественного контроля как непосредственно, так и в структуре общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Более того, в данной статье закрепляется
добровольность участия граждан РФ в осуществлении общественного контроля и запрет препятствования
реализации права на участие граждан России в осуществлении общественного контроля. С другой стороны, в

139

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

специально посвящённой субъектам общественного контроля статье 9 вышеуказанного закона граждане,
общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации в качестве субъектов
общественного контроля не указаны. В этой связи включение граждан и их объединений в круг субъектов
общественного контроля ещё раз подчеркнет возможность участия граждан и институтов гражданского общества
в контроле деятельности органов власти. Кроме того, данное признание de jure узаконит сложившуюся de facto
ситуацию. Многие граждане и так участвуют в деятельности общественных объединений, относящихся к
неправительственным правозащитным организациям (НПО), производя контроль деятельности органов власти
как в сфере соблюдения прав и свобод человека, так и других общественных сферах [5, c. 116; 6, c. 483].
Стоит также упомянуть, что роль государства в становлении институтов общественного контроля и
формировании субъектов общественного контроля должна быть не более чем вспомогательной. Связано это с
тем, что именно государственные органы и являются объектами общественного контроля, и, таковой способ
формирования их может существенно снизить долю объективизма в осуществлении контрольной деятельности.
В ситуации, когда государство, вмешивается в процесс самопроизвольного создания структур гражданской
самоорганизации, пусть даже из самых лучших побуждений: предоставляя для них материально-техническую
базу и формируя механизмы регуляции - последнее практически обязательно ставит эти структуры гражданской
самоорганизации под контроль государства, что ведет к разрушению основы самоорганизации.
Последнее же обстоятельство во-многом нивелирует смысл таких образований, который заключается не
только и не столько в критичности по отношению к государственной и местной власти, которым структуры
гражданской самоорганизации обладают в силу самой своей сущности, но и в возможной поддержке органов
власти, которую они могут предоставить, опираясь как раз на свои неформальную сплоченность и неформальные
механизмы влияния на людей.
Обобщая анализ проблемы формирования общественных советов, и шире, субъектов общественного
контроля, отметим, что формирование данных субъектов руководителями подконтрольных органов весьма
нелогично, но при наличии политической воли руководителя соответствующего органа, и такая схема может
вполне формировать субъекта общественного контроля, который может качественно выполнять свои функции.
Подход, заложенный в правовом регулировании вышеизложенной проблемы, имеют и еще одну грань, а именно
позволяют частично решить следующую проблему - проблему «компетентности» субъектов общественного
контроля, но зачастую в ущерб независимости.
При этом, решение вышеуказанной проблемы, не должно выхолащивать суть общественного контроля,
что зачастую происходит в плоскости практической реализации конкретных форм контроля, прежде всего, на
муниципальном уровне. Так материалы СМИ содержат весьма много описаний случаев, когда конкретная
процедура реализации, например, такой формы как общественное обсуждение по проектам актов,
предусмотренных нормами градостроительства, содержит столько «сложностей», что воспользоваться ими
можно только имея очень большое терпение, настойчивость и знание норм нормативно-правового регулирования
в данной сфере.
Согласимся с мнением В.В. Гриба о том, что приведенные в ст. 5 Федерального закона № 212-ФЗ цели
общественного

контроля

скорее

являются

формами

осуществления

общественного

контроля

или

промежуточными целями [7, с. 208]. Логичным было бы перенесение целей общественного контроля, указанных
в п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона об общественном контроле, в ч. 2 этой же статьи в качестве задач общественного
контроля. Таким образом, можно сделать вывод, что основными целями общественного контроля являются
обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также защита общественных
интересов. Часть 1 ст. 5 Закона об общественном контроле нуждается в законодательных изменениях, где, во-
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первых, необходимо исключить фразу «интересы общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций», а, во-вторых, цель «общественная оценка деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций» перенести в ч. 2 этой же статьи в качестве задачи
общественного контроля.
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Аннотация.
Рассматривается феномен психического выгорания в педагогической реальности, производится анализ
теоретических основ изучаемого феномена в современной научной парадигме. Выявляется уровень психического
выгорания у педагогов общеобразовательных учреждений, определяются актуальные детерминанты
психического выгорания для данной группы респондентов.
Annotation.
The phenomenon of mental burn-out in pedagogical reality is explored. The article analyzes the theoretical bases
of the studied phenomenon in the modern scientific paradigm. The level of mental burn-out of the teachers of general
educational institutions is identified, actual determinants of mental burn-out for this group of respondents are determined.
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Профессия педагога всегда являлась одной из самых востребованных и важных. Не теряет она свою
актуальность и в настоящее время: несмотря на стремительно развивающийся научно-технический прогресс,
имеющий широкие перспективы, говорить о возможной заменяемости педагогических работников сейчас и в
ближайшем будущем не представляется возможным. Однако совершенствование многих сфер человеческой
жизни имеет влияние на работу педагога: современные реалии с каждым годом предъявляют все большие
требования к данной профессии. Это, в свою очередь, отпечатывается на различных аспектах работы учителя,
что не может не влиять на психическое здоровье, которое является исчерпаемым ресурсом. Это может иметь
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негативные последствия как для формирования и сохранения психического здоровья обучающихся, так и для
общего качества образования, в чем особенно заинтересовано общество в наши дни.
Целью

исследования

является

выявление

уровня

психического

выгорания

у

педагогов

общеобразовательных учреждений и определение актуальных детерминанты психического выгорания для
данной группы респондентов.
Впервые данный феномен был рассмотрен в зарубежной науке: в 1974 году психиатр X. Фрейденбергер
ввел в своей работе термин «burn-out» [9], русским эквивалентом которого является психическое выгорание.
В рамках нашей работы, мы берем за основу понятие, которым апеллирует В.Е. Орёл: психическое
выгорание – «состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях
социальной сферы» [5, с. 36]. Выбор этого определения обусловлено частотностью употребления и
универсальностью.
Представляется необходимым при изучении вопроса феномена психического выгорания обратиться к
различным аспектам проблематики возникновения и развития выгорания и связанных с ним положений.
Анализ литературы показал, что два подхода к сущности изучаемого феномена и его симптоматике
утвердились в современной научной парадигме как основные: результативный и процессуальный.
В рамках результативного подхода выгорание рассматривается как определенная структура, состояние,
которое собирается в единое целое посредством взаимосвязанных и конкретных составляющих элементов. К.
Маслач и С. Джексон разработали трехфакторную модель, характеризующую структуру психического выгорания
[10]. Представим данную модель в виде схемы (см. рис. 1).

Деперсонализац
ия (цинизм)

Эмоционал
ьное
истощение
П
с
и

Снижение профессиональной эффективности
(редукция профессиональных достижений)
Рисунок 1. Трехфакторная модель психического выгорания К. Маслач и С. Джексон
Отметим, что, согласно Неруш Т.Г. и Поварёнкову Ю.П., компоненты данной структуры являются
«относительно независимыми» [4, с. 204].
Говоря о процессуальном подходе, обратимся к работе отечественного исследователя, В.В. Бойко,
который рассматривает психическое выгорание как процесс, имеющий социальный характер и протекающий в
ходе профессионализации личности. Безусловно, отмечая процессуальную сторону рассматриваемого феномена,
стоит сказать и о его стадиальном характере, так как «процессуальный подход рассматривает синдром выгорания
как процесс, включающий несколько фаз и формирований» [1, с. 26]: В.В. Бойко полагает, что фазы развития
психического выгорания проходят в одной параллели с механизмом развития стресса, предложенном Гансом
Селье: фаза «напряжения» – состояние, обусловленное «хронической психоэмоциональной атмосферой,
дестабилизирующей обстановкой, повышенной ответственностью, трудностью контингента» [2, С. 92]; фаза
«резистенции» – сопротивление, которое оказывает человек, пытаясь остаться в зоне комфорта и «оградить себя
от неприятных впечатлений» [2, С. 92]; фаза «истощения» – «оскудение психических ресурсов, снижение
эмоционального тонуса» [2, С. 92].
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В силу того, что выгорание по своему генезису имеет исключительно индивидуальный характер,
обуславливаясь

особенностями

психоэмоциональной

составляющей

и

непосредственно

спецификой

профессиональной деятельности человека, В.Е. Орёл предложил интеграцию этих подходов по принципу
единства результирующей и процессуальной стороны любого психического явления. Системный подход
позволил определить выгорание как «структурно-уровневое образование, возникающее на определенной стадии
профессионального становления и имеющее свою собственную динамику развития» [6, с. 44].
Рассматривая процессуальную сторону выгорания, представляется необходимым обратиться к
симптомам. Наиболее релевантным в нашей работе является рассмотрение симптоматики с психической точки
зрения. Подробное ее описание можно увидеть в исследовании В.В. Бойко, на основании которого составим
таблицу (см. табл. 1) [2, с. 92].
Таблица 1. Ключевые симптомы, характерные для фаз разных психического выгорания
Фаза
Фаза «напряжения»

Фаза «резистенции»

Фаза «истощения»

Симптомы
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Симптом «переживания психотравмирующиих обстоятельств»;
Симптом «неудовлетворения собой»;
Симптом «загнанности в клетку»;
Симптом «тревоги и депрессии».
Симптом «неадекватного избирательного реагирования»;
Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации»;
Симптом «расширения сферы экономии эмоций»;
Симптом «редукции профессиональных обязанностей».
Симптом «эмоционального дефицита»;
Симптом «эмоциональной отстраненности»;
Симптом «личностной отстраненности или деперсонализации»;
Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений».

Можно заметить, что симптомы, характерные для фаз выгорания в рамках процессуального подхода
тесно связаны с компонентами трехфакторной модели по результативному подходу, что может
свидетельствовать об их взаимосвязи и невозможности разделения. Помимо этого, необходимо понимать, что
наличие и протекание представленных выше симптомов у каждого отдельно взятого человека исключительно
специфично.
Очевидным является тот факт, что для каждой отдельно взятой профессии, обладающей определенной
спецификой, предпосылки выгорания будут разниться, однако существуют наиболее общие положения,
предложенные В.В. Бойко. Выделяются внешние и внутренние факторы, провоцирующие выгорание. К
внешним, «объективным детерминантам, связанным с деятельностью» [3, с. 8]

исследователь относит:

хронически напряженная психоэмоциональная деятельность; дестабилизирующая организация деятельности;
повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; неблагополучная психологическая
атмосфера профессиональной деятельности; психологически трудный контингент, с которым имеет дело
профессионал в сфере общения.
К внутренним факторам, «субъективным – тем индивидуальным особенностям личности профессионала,
которые влияют на процесс возникновения и развития выгорания» [3, с. 8] В.В. Бойко относит: склонность к
эмоциональной ригидности; интенсивная интериоризация обстоятельств в профессиональной деятельности;
слабая мотивация эмоциональной отдачи; нравственные дефекты и дезориентация личности.
Таким образом, феномен психического выгорания является структурно-уровневым и многомерным
образованием, которое исследователи в большей степени справедливо связывают с профессиональными
особенностями деятельности человека.
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.Говоря о профессии педагога, необходимо понимать, что к ней предъявляется большое количество
требований. Об этом могут свидетельствовать нормативно-правовые акты, регламентирующие психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса и содержащие в себе требования как основную
составляющую.
Условно все требования можно подразделить на пять категорий: профессионально-педагогические;
интеллектуальные; эмоционально-волевые; социально-психологические; сенсорно-перцептивные.
Говоря о психологических требованиях, считаем уместным упомянуть принцип единства сознания и
деятельности, выдвинутый С. Л. Рубинштейном, согласно которому, «единство сознания и деятельности или
поведения основывается на единстве сознания и действительности или бытия, объективное содержание которого
опосредует сознание, на единстве субъекта и объекта» [7, с. 104].
Таким образом, совершенное соответствие педагога профессиональным и психологическим
требованиям, которые являются тесно взаимосвязанными, носит индивидуальный характер. Остается правдивым
тот факт, что при отсутствии требуемых к педагогу психологических качеств вероятность возникновения
психического выгорания возрастает. Качественное выполнение педагогической деятельности зависит от
психического состояния человека, который в условиях неспособности справиться со всем объемом работы
подвергается возникновению психического выгорания.
Для эмпирического исследования проблемы психического выгорания в работе педагога нами было
проведено две диагностики на базе НОУ СОШ «Развитие» Кировского района г. Волгограда. Выборку составили
педагоги школы в количестве 20 человек.
Для определения уровня психического выгорания у педагогов нами была выбрана диагностика
профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [8, с. 252].
Анализ показал, что у 100% респондентов наблюдается средняя или высокая тяжесть психического
выгорания, следовательно, это явление является широко распространенным. Отметим, что у 16 (76%) человек
наблюдается средняя тяжесть выгорания, у 5 (24%) – высокая.
Говоря о качественных характеристиках выгорания, отметим, что наиболее выраженными стали
«эмоциональное истощение» у 6 респондентов (29%) и «редукция личных достижений» у 15 респондентов (71%).
Сторона «деперсонализации» не проявила себя как наиболее выраженная ни у одного из педагогов.
Для выявления актуальных детерминанты психического выгорания педагогов нами была выбрана
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко [8, с. 276].
Анализ доминирующих симптомов, характерных для каждой фазы, показал, что для фазы «напряжения»
превалирующим является симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» – 52% в сравнении с
симптомами «неудовлетворенность собой», «загнанность в клетку» и «тревога и депрессия» – 19%, 5% и 33%
соответственно.
Для

фазы

«резистенция»

доминирующим

оказался

симптом

«редукция

профессиональных

обязанностей» – 38%
В фазе «истощение» доминирует симптом «эмоциональный дефицит»: превалирует у 52% респондентов.
Таким образом, больше всего проявляются такие симптомы, как «переживание психотравмирующих
обстоятельств» и «эмоциональный дефицит», которые в полной мере могут соответствовать такое внешней
детерминанте, как неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности.
Эмпирическое исследование проблемы психического выгорания в работе педагога позволило нам
прийти к выводу, что психическое выгорание является очень распространённым явлением в работе педагога, что
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психологическая

атмосфера

профессиональной деятельности.
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Аннотация.
Важнейшим элементом социальной политики является развитие системы социальной защиты и
социального обслуживания населения, которая в настоящее время еще далека от совершенства. Изменившаяся
сегодня экономическая политика РФ потребовала кардинального изменения всей социальной системы
государства. Одной из социальных проблем современного времени является детская инвалидность. В России, как
и во всём мире, наблюдается неуклонный рост числа детей-инвалидов. В начале нового тысячелетия проблема
детской инвалидности в России приобретает поистине общенациональный характер. Создание всеобъемлющего
правового поля для успешной реализации программ реформирования всей социальной сферы и социальной
защиты населения-первоочередная задача законодательных органов Российской Федерации и её субъектов.
Социализация детей-инвалидов занимает особое место в социальной политике государства, данная проблема
заимеет особое место т.к. количество дети с ограниченными возможностями с каждым годом стремительно
растёт. Данная тенденция обусловлена влиянием наследственности, неправильным образом жизни родителей,
экологическими и иными факторами.
Annotation.
The most important element of social policy is the development of a system of social protection and social
services for the population, which is currently far from perfect. The economic policy of the Russian state that has changed
today has required a radical change in the entire social system of the state. One of the social problems of modern times is
the problem of child disability. In Russia, as in the whole world, there is a steady increase in the number of disabled
children. At the beginning of the new millennium, the problem of child disability in Russia is becoming truly nationwide.
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The creation of a comprehensive legal framework for the successful implementation of programs for the reform of the
entire social sphere and social protection of the population is a priority task of the legislative bodies of the Russian
Federation and its subjects. The socialization of disabled children occupies a special place in the social policy of the state,
this problem will have a special place because the number of children with disabilities is growing rapidly every year. This
trend is due to the influence of heredity, improper lifestyle of parents, environmental and other factors.
Ключевые слова: здоровье, дети-инвалиды, социализация, реабилитация, социальная работа.
Key words: health, disabled children, socialization, rehabilitation, social work.
Под правовыми принципами подразумеваются руководящие идеи, которые выражают сущность,
основные свойства и общую направленность развития правовых норм в пределах всей системы права или ее
отдельных отраслей. В процессе жизни каждый человек находится в опасности перед наступлением
обстоятельств, которые могут самым непосредственным образом отразиться на состоянии его здоровья и
привести к утрате заработной платы - основного источника средств существования. Попадая в трудную
жизненную ситуацию человек теряется и ему необходима помощь. Преодолеть трудности самостоятельно в
некоторых случаях невозможно, так как они предопределены определёнными социально-экономическими
условиями, которые тесно связаны с производственной деятельностью и не зависят от воли отдельного человека.
Но они прямо влияют на социальную стабильность общества, поэтому государство берёт на себя определенную
задачу, несёт ответственность за их наступление и создает систему социальной защиты, предоставляет
государственные пенсии, льготы, социальные пособия и иные услуги.
Всеобщность и доступность права социального обеспечения вытекает из Конституции Российской
Федерации, в статье 39, указано, что государство гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в других случаях, установленных законом.
При этом распространяется на всех граждан Российской Федерации.
Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляют социальные услуги, в
соответствии с законодательством о социальном обслуживании и рассматривают как клиента социальной
службы. Трудная жизненная ситуация нарушает жизненную деятельность человека, например: инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество, которую он не может преодолеть самостоятельно.
Детям инвалидам и семьям, в которых есть ребёнок инвалид, полагаются пособия и льготы, они
представляют собой бесплатный проезд в общественном транспорте; бесплатная выдача лекарственных средств
по рецепту врачей; разрабатывается индивидуальная программа реабилитации; скидки на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Инвалидами I группы являются граждане, неспособные к самостоятельному передвижению и полностью
зависит от других. Инвалиды II группы способны к самостоятельному передвижению с использованием
специализированного оборудования или с помощью других лиц. К инвалидам III группы относятся граждане
способные к самостоятельному передвижению под наблюдением другого лица. Категория ребёнок инвалид
определяется при наличии ограничений жизнедеятельности при любой из трёх групп, которая оценивается с
возрастной нормой. Инвалидность I группы устанавливается на два года, а инвалидность II и III групп
устанавливается на один год. Категория ребёнок инвалид устанавливается на один или два года, либо по
достижению этому ребёнку инвалиду18 лет.
Инвалидам на современном этапе гарантируется не только социальные выплаты в виде пенсии, льгот,
пособий, но и социальные центры для их восстановления. Реабилитация инвалидов – это процесс восстановления
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утраченных способностей или частичное восстановления способностей к бытовым, общественным и
профессиональной

деятельности

человека.

Так

же

такие

реабилитационные

центры

выделяют

специализированное оборудование. Например: для самообслуживания – это ходунки; для передвижения –
кресла-коляски; для ориентирования (для слепых) – собаки поводыри; для обучения и получения образования
слепым выдают специальную литературу; для протезирования выдают ортопедическую обувь, специальную
одежду, а также глазные протезы и слуховые аппараты; для занятий спортом выделяют специальные тренажёры.
С помощью таких специальных оборудований люди, нуждающиеся в реабилитации и восстановлении
утраченных возможностей, начинают новую жизнь. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для всех
групп, нуждающихся на современном этапе, государство предусматривает различные социальные выплаты и
гарантии, а также для тех, кто нуждается в восстановлении здоровья, предусмотрены специальные
оздоровительно-реабилитационные центры. Немаловажное значение имеет, чтобы на каждом из уровней
(федеральном, местном и региональном) были реабилитационные центры, чтобы каждый нуждающийся мог
обратиться за помощью по месту жительства. Наше государство стремится помочь всем нуждающимся, чтобы
они жили с равными правами, без дискриминации и в гармонии с социумом.
Социальная работа с детьми-инвалидами особая сфера, требующая от специалистов индивидуального
подхода к категории детей-инвалидов. Специалист в области социальной работы должен учитывать
психоэмоциональное состояние ребёнка с ОВЗ, вырабатывая чёткий алгоритм действий по улучшению
психологического климата.
В Законе №442-ФЗ дается характеристика понятию "социальное обслуживание". В него входит,
соблюдение прав человека на достойную жизнь; равное предоставление социального обслуживания (адресная
помощь, добровольность, конфиденциальность). Социальное обслуживание граждан в ст. 3 Закона №442-ФЗ
определено как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Получатели социальных услуг могут рассчитывать на помощь в форме социального обслуживания на
дому, в полустационарное обслуживание и стационарное обслуживание.
В нашем государстве предусматриваются социальное обеспечение в виде пенсий - по старости,
инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет; пособия – по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, одиноким и многодетным семья, для детей из малообеспеченных семьях, инвалидам с
детства и военнослужащим срочную службу;
специальных учреждениях

содержание и обслуживание инвалидов и престарелых в

– дома интернаты, дома престарелых, пансионаты; льготы – это на проезд в

общественном транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом, нормативно-правовая база в отношении граждан РФ, защищающая права и свободы
граждан, предоставление социальных услуг по улучшению жизненно-важных аспектов весьма обширна. Для
социальной защиты населения предусмотрены следующие направления: по охране здоровья, по социально
защите (выплата пособий, пенсий, предоставление скидок на оплату коммунальных услуг и т.д.), а также имеют
и иные гарантии социальной защиты.
Такая форма поддержки как социальная помощь представляет собой систему общественных отношений,
которые осуществляются между гражданами, имеющими среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,
и органами государства по поводу предоставления гражданам денежных выплат, натуральной помощи и услуг
сверх получаемых ими заработка, стипендий, пенсий, пособий и др. с целью обеспечения прожиточного
минимума и удовлетворения их основных потребностей.
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Социальное обслуживание – это обширный спектр социальных услуг, которые предоставляются
гражданам пожилого и старческого возраста для удовлетворения жизненно-важных показателей жизни, оказание
материальной помощи в экстремальных условиях, содействие адаптации этих слоев населения к новым условиям.
Главная цель исследования заключается в проведении анализа изучения детской инвалидности, т.к.
замечена тенденция увеличения количества детей с ОВЗ. По данным сайта Федерального реестра инвалидов
можно констатировать, что за 2022 год насчитывается 735 тысяч детей с различными тяжестями и ограничениями
здоровья. При этом в 2021 году число детей с ОВЗ насчитывалось 716 тысяч, данный показатель свидетельствует,
что за год в России количество детей-инвалидов увеличилось на 19 тысяч.
Гипотеза исследования заключается в изменении отношения населения к детям-инвалидам и их семья.
Поскольку детям с ОВЗ сложно адаптироваться к современной жизни общества, необходимо улучшить их
психоэмоциональное отношение за счёт благоприятного и взаимного отношения со стороны общества и
государства.
В процессе проведённого социологического исследования, применялся метод анкетного опроса, для
оценки отношения к детям-инвалидам и их семьям. Исследование было проведено в городе Москва на базе
Российского государственного социального университета (РГСУ). В эксперименте принял участие 30 человек.
Когда в семье рождается ребёнок инвалид, её прежний темп жизни резко меняется. Ребёнок может
родится умственно отсталым, с различными дефектами в речи, с заболеванием внутренних органов – это
нарушение функциональности кровообращения, дыхания, пищеварения. Бывают дети с нарушением зрения,
слуха, обоняния и осязания. Так же, может быть, с психическими заболеваниями, например: нарушение
восприятия окружающей среды и общества, в котором он находится. В этот момент родители в тупике. Бывает,
что один из родителей уходит из семьи, чаще всего это отец. И мать одна воспитывает больного ребёнка, ей очень
тяжело осознать ситуацию. В неполной семье можно встретить, что мать употребляет алкогольные или
наркотические средства от безвыходности положения, забывая о существовании ребёнка. Тем самым, ребёнок
остаётся без должного внимания. Таким образом, в первую очередь семье с больным ребёнком надо осознать
ситуацию, а уже потом обратиться к психологу за помощью [1].
Психологи выделяют три стадии, которые проходят и переживают родители:
1. Неприятие ребёнка и его болезни.
2. Принятие.
3. Поиски ответа на вопрос «Что делать?».
Реабилитационный центр – это организация, занимающаяся физическим, психологическим, социальным
и нравственно-духовным восстановлением людей, перенёсших болезни нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов чувств, а также имеющих психические и поведенческие расстройства [2].
В центрах реабилитации, в первую очередь, оказывается медицинская помощь, чтобы больной прежде
всего мог чувствовать себя более-менее здоровым и по возможности обрести способность двигаться и адекватно
оценивать обстановку того места, где он находится и воспринимать людей и окружение. Такие
реабилитационные центры обслуживают неврологических, травматологических, ревматологических больных –
это медицинские или санаторно-курортные учреждения. Для людей, зависимых от вредных привычек – это
загородный дом, в которых проходят психотерапию.
К сожалению, часто в реабилитации нуждаются не только взрослые люди. Ситуация в мире детства
тревожна и опасна для современных детей. И хотя работа с детьми протекает гораздо труднее, в наше время
открываются всё новые центры для того, чтобы помочь детям приспособиться к нашему очень непростому миру.
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В реабилитационных центрах детей стараются не только адаптировать к окружающей среде, но и заботятся об
их здоровье.
Дети поступают в центры с целыми «букетами» заболеваний. Большинство детей из неблагополучных
семей, где родители употребляют спиртные напитки и совершенно не интересуются своими детьми. У таких
детей, порой, отсутствуют элементарные навыки. Они часто не могут обслуживать себя, не имеют представления
о гигиене. Многие дети из таких семей сами уже попробовали алкоголь и наркотики. Некоторые прожили на
улице по нескольку месяцев и даже иногда несколько лет. Дети поступают в реабилитационные центры из
приютов, детских домов. Реабилитационные центры взаимодействуют с социальными работниками, полицией,
педагогами, психологами и медицинскими учреждениями. Обследования беспризорных детей показывают, что
их физическое и психическое здоровье находится под угрозой. Так же в реабилитационный центр могут
обратиться семьи, у которых дети умственно отсталые, с физическими дефектами, с нарушением опорнодвигательного аппарата и с заболеваниями внутренних органов.
Работники реабилитационных центров – это опытные и высококвалифицированные сотрудники,
которые имеют высшее образование, специальные знания и подготовку в области психологии, психиатрии,
индивидуальных и групповых консультирований лиц с ограниченными возможностями и их адаптации в жизни
общества. Они применяют усовершенствованные технологии и новейшие достижения науки. Лечение каждого
пациента проводится по индивидуальной программе под руководством опытного врача-реабилитолога. Поэтому
потребность в социально реабилитационных центрах для несовершеннолетних не снижается, возрастает их роль
в жизни детей, защите их законных прав и интересов.
В отличие от интернатов и детских домов, реабилитационные центры призваны играть роль быстрого
реагирования на сложившуюся ситуацию. Речь идёт об оказании ребёнку экстренной помощи. Это когда ребёнок
сам может обратиться в учреждение и его туда помещают, не требуя официальных направлений.
Поскольку специалисты в процессе работы встречаются с различными особенностями и диагнозами
детей, они должны обладать стрессоустойчивостью и быть компетентны.
Основные диагнозы характерные для детской инвалидности:
- детский церебральный паралич;
- бронхиальная астма в стадии ремиссии;
- нервно-мышечные заболевания;
- задержка психического и речевого развития;
- ортопедическая патология;
- заболевания костно-мышечной системы;
- нарушение опорно-двигательного аппарата;
- бронхолегочные заболевания;
- заболевания ЛОР-органов;
- нарушения работы органов зрения;
- заболевания мочевыводящих путей и почек.
Государственные учреждения социального обслуживания должны обладать хорошей материальной
базой, опытными и квалифицированными специалистами, использование современных методов, подходов и
технологий в работе с детьми и их родителями.
В реабилитационных центрах, зачастую, работают:
- врач невролог;
- врач ортопед;
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- врач офтальмолог;
- врач педиатр;
- врач физиотерапевт;
- массажисты;
- инструкторы ЛФК (лечебная физическая культура);
- педагоги-психологи;
- дефектологи;
- логопеды;
- педагоги дополнительного образования;
- инструктор по физкультуре в бассейне;
- музыкальные руководители.
Таким образом, мы видим, что в центрах реабилитации работает большое количество социалистов
разной направленности от медицинского персонала до педагогического состава, главная цель, которых
заключается дать жизни и социализировать детей с ограниченными возможностями к современной жизни.
Важным критерием является наличие в специализированных центрах реабилитации игровых и
физкультурно-оздоровительных услуг (творческая мастерская, детский театр, музыкальный зал, бассейн), для
физического и психического развития (коррекция). Творческая деятельность является одним из базовых
принципов при работе с детьми с ОВЗ, т.к. интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие во многом
благоприятно влияет и развивает детей. Реабилитационные учреждения для детей с ОВЗ должны не только
лечить, но и воспитывать, обучать в соответствии со специальными образовательными программами.
Направленность деятельности реабилитационных центров:
1.

социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями, путем

воспитательного процесса, медицинского, психологического обслуживания;
2.

организация занятий, отдыха, досуга, труда, спорта;

3.

юридические услуги;

4.

консультативная помощь;

5.

разработка индивидуальных и коллективных программ социальной реабилитации детей и

подростков с ограниченными возможностями.
В ходе исследования, мы опросили 30 человек, для оценки отношения к детям-инвалидам и их семьям.
На вопрос: «Что Вы ощущаете при виде детей-инвалидов?», большинство опрошенных ответило – сочувствие и
беспокойство.
При ответе на вопрос: «Готовы ли Вы откликнуться на помощь детям с ОВЗ?», 15 человек готовы
помочь, 10 человек уклончиво ответили на поставленный вопрос, а 5 человек отказали в помощи.
На вопрос: «Как Вы считает государство обязано помогать семьям, у которых имеются дети-инвалиды?»,
все опрошенные считают, что все затраты на реабилитационные процедуры должно оказывать государство.
На вопрос: «Как Вы относитесь к детям-инвалидам?», 20 человек считают детей с ОВЗ полноценными
гражданами и благоприятно относятся к ним, при этом 5 человек относятся с призрением и ещё 5 человек
отказались отвечать.
Таким образом, в целом отношение к детям-инвалидам в обществе адекватное, но присутствуют
сложности взаимодействия со стороны граждан, которые напрямую влияют на психоэмоциональное состояние
детей с ОВЗ и их семей.

152

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

Одна из базовых задач реабилитационных центров в отношении детей-инвалидов на сегодняшний день
является создание единой комплексной системы медицинской, социальной и психологической помощи.
Современное социально развитое государство обязана пристально следить за детьми с ограниченными
возможностями, вовлекая и социализируя их к жизни общества. Развивая специализированных школ, доступное
получение непрерывного образования, трудоустройство, развитие инфраструктуры и комфортное транспортное
передвижение в совокупности позволяет детям с ОВЗ более качественно адаптироваться к современным реалиям.
Таким образом, сегодня реабилитационный центр является одним из учреждений, где детей с
различными нарушениями здоровья возвращают в детство и дают им возможность дальнейшей социализации в
обществе. Специалисты обучают детей с различными заболеваниями, чтобы они жили в гармонии с окружающей
природой и собой, создавая благоприятную среду в реабилитационных центрах. Государство должно помогать
больным детям с различными заболеваниями, чтобы дети обрели новую жизнь. Очень хочется верить, что
помощь больным детям, попавших в трудную жизненную ситуацию, станет одной из главных задач в нашей
стране. Тогда можно быть спокойным за наше будущее.
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Аннотация.
В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной на
вхождение в мировое образовательное пространство. Спортивная педагогика в настоящее время является не
только научной отраслью знаний, но и социальным институтом. Педагогика в физической культуре
ориентируется на концепцию развивающего обучения, которое должно быть ориентировано на физическое и
личностное развитие ребенка. Применительно к вопросам физического воспитания, физической культуры и
спорта высших достижений, общепедагогические дидактические принципы обучения должны быть
интерпретированы в соответствии со спецификой предмета обучения, целями, задачами, средствами и методами
обучения в данных разделах знания, а также современными тенденциями развития этих наук. В статье
рассмотрены сущность, предмет, объект, цель и задачи педагогики физической культуры.
Annotation.
Currently, a new education system is being formed in Russia, focused on entering the world educational space.
Sports pedagogy is currently not only a scientific branch of knowledge, but also a social institution. Pedagogy in physical
culture focuses on the concept of developmental learning, which should be focused on the physical and personal
development of the child. In relation to the issues of physical education, physical culture and sports of higher
achievements, general pedagogical didactic principles of teaching should be interpreted in accordance with the specifics
of the subject of study, goals, objectives, means and methods of teaching in these sections of knowledge, as well as current
trends in the development of these sciences. The article considers the essence, subject, object, purpose and objectives of
physical education pedagogy.
Ключевые слова: Педагогика, физическая культура, предмет, объект, цели и задачи, методы и формы
обучения, спортивная педагогика.
Key words: Pedagogy, physical culture, subject, object, goals and objectives, methods and forms of education,
sports pedagogy.
В современном обществе увлечение спортом стало общественным явлением, так как занятия
физическими упражнениями оказывает большое влияние на развитие личностных качеств человека. Тренер
(учитель, преподаватель) должен обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, для того, чтобы
с готовностью решить требования, связанные с обучением, воспитанием и развитием спортсменов (учеников,
студентов). Поэтому знание педагогики помогает с решением всевозможных вопросов и задач, связанных с
физической культурой и спортом.
В последние годы в России активно развивается физкультура и спорт, реализуются специальные
программы в этой сфере, проводится много международных спортивных мероприятий.
Предметом обучения в физической культуре являются физические упражнения широкого спектра
направленности, служащие общему развитию обучаемых и их рекреации, а также основы спортивной техники
Объектом педагогики физической культуры в современном обществе служит человек, который
занимается спортивной деятельностью, проходит обучение, развивается и достигает спортивных результатов.
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Тренировки по общей или специальной физической подготовке являются неотъемлемой частью
спортивной подготовки и направлены на развитие необходимых при работе в спорте физических качеств (сила,
скорость, выносливость и др.) и поэтому, как правило, включают различные упражнения, например, бег на
короткие и длинные дистанции, кросс по пересеченной местности, различные ускорения, прыжки, упражнения с
утяжелениями (поднятие тяжестей), плавание и прочее.
В педагогике физической культуры все структурные и содержательные компоненты детерминированы с
общей педагогикой и содержаться в измененном виде. Педагогика физической культуры и спорта ориентирована
на обучение больших и средних групп, обучаемых от 12-15 до 40 человек [4]
Выделим задачи педагогики физической культуры и спорта в современном обществе:
1) разработка методов научного исследования;
2) изучение данных смежных наук для внедрения на занятиях физической культурой и спортом;
3) изучение, анализ и систематизация знаний специалистов по физической культуре и спорту;
4) разработка эффективных методик в педагогике по физической культуре с целью достижения
высоких спортивных результатов;
5) воспитание в спортсменах личных качеств, необходимых для победы в соревнованиях;
6) применение педагогических знаний на занятиях по физической культуре и спорту [1].
Общая педагогика, применительно к специфике предмета обучения в различных науках,
дифференцируется на несколько видов:
– педагогика предметного обучения когнитивной направленности;
– педагогика обучения двигательной направленности;
– педагогика профессионального и военного обучения;
– педагогика обучения людей с психическими и физическими отклонениями.
В педагогике физической культуры можно выделить три этапа, каждый из которых дополняет друг друга.
Это физическое, психическое и социальное развитие обучающегося [5].
Спортивное обучение на современном этапе должно проходить, ориентируясь на развитие системы
взаимодействия между физическими параметрами развития обучающегося, состоянием его психических
процессов и формированием социальных навыков деятельности в обществе. Именно в таком случае обучение
физической культуре и спорту принесет должный эффект.
Педагог по физической культуре должен обладать следующими профессиональными и личностными
качествами:
- достаточные знания в профессиональной и педагогической деятельности;
- постоянное развитие и совершенствование своих знаний и расширение профессионального мастерства;
- индивидуальный подход к каждому спортсмену;
- разнообразные подходы к организации и проведению занятий.
Педагогическое мастерство спортивного педагога имеет следующую структуру:
1. Обладание достаточными знаниями по учебной дисциплине.
2. Применение современных педагогических технологий.
3. Изучение педагогических творческих успехов.
4. В работе должен присутствовать педагогический стиль.
5. Педагог должен обладать необходимыми способностями в области физической культуры и спорта.
6. Применение в своей работе необходимых и современных педагогических техник [3].
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В педагогике нашего времени существует очень много разных технологий обучения. Педагогическая
технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационнометодический инструментарий.
Выделим три аспекта в педагогической технологии по физической культуре и спорту:
1) научный аспект предполагает изучение и разработку целей, содержания и методов обучения,
которые используются в педагогическом процессе;
2) процессуально-описательный аспект включает в себя совокупность целей, содержания, методов и
средств для достижения планируемых результатов обучения по физической культуре и спорту;
3) процессуально-действенный аспект направлен на осуществление педагогического процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств для
достижения высоких спортивных результатов.
Выделим наиболее эффективные педагогические технологии:
- традиционное обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии дифференцированного обучения;
- информационно-коммуникативные технологии;
- технологии компетентностно-ориентированного обучения;
- технология личностно-ориентированного подхода в обучении;
- технология игрового моделирования;
- тестовая технология [2].
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой.
Процесс профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе
высшего профессионального образования осуществляется на основе интегративной, полифункциональной
деятельности, включающей психологический, педагогический, производственно-технологический и другие
компоненты. Данная деятельность осуществляется с целью обучения студентов профессии и профессионального
развития их личности.
Центральное место в процессе профессиональной подготовки специалистов в области физической
культуры отводится преподавателю высшей школы. Специфика его педагогического труда в вузе связана с
реализацией учебно-познавательной, учебно-профессиональной, научно ориентированной, спортивной,
оздоровительной и других видов деятельности. Успешность работы преподавателя зависит от уровня
профессионализма - целенаправленной профессионально компетентной деятельности [4].
Таким образом, в современных условиях главной задачей педагогики спорта становится накопление,
систематизация научных знаний о воспитании человека. Функция педагогики физической культуры в
современном мире заключается в изучении законов физического воспитания и образования, которое необходимо
для достижения поставленных целей и высот. Теоретические знания позволяют педагогам узнать особенности
людей разных возрастных групп. Умения прогнозировать и анализировать позволяют педагогам оценить
эффективность учебно-воспитательного процесса в различных условиях и при разнообразных обстоятельствах.
Педагогика рассматривается как прикладная наука, направляющая свои усилия на оперативное решение
возникающих в обществе проблем воспитания, образования, обучения [5].
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Растет ответственность спортивной педагогики в системе образования и, в конечном счете, воспитания
спортсменов. Такая ответственность появляется тогда, когда есть уверенность в том, что теория педагогики спорта способствует достижениям личности в широком понимании этого термина. Для этого необходимо знать,
какого уровня развития достигла педагогика спорта как спортивная наука, какого качественного рода проблемы
предстоит ей решать, какова степень различия основных проблем в системе спортивной науки и в отдельных
разделах педагогики.
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Аннотация.
Как искусство управления людьми менеджмент начал зарождаться еще на начальном этапе становления
общества как такового. В широком значении слова менеджмент обозначает совокупность современных
технологий, принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение эффективности
работы различных предприятий. В процессе развития управленческая наука стала обладать собственными
особенностями, методами применения, получила внимание научного сообщества. Одним из подразделов
менеджмента является самоменеджмент.
Annotation.
As the art of managing people, management began to emerge at the initial stage of the formation of society as
such. In the broad sense of the word, it means a set of modern technologies, principles, methods, tools and forms of
management aimed at improving the efficiency of various enterprises. In the process of development, management science
began to have its own types, methods of application, and received the attention of the scientific community. One of the
subsections of management is self-management.
Ключевые слова: самоменеджмент, менеджмент, методы, функции самоменеджмента.
Key words: self-management, management, methods, functions of self-management.
Введение. Современный контекст управления (глобализация, устойчивое развитие, цифровая
трансформация, управление разнообразием и др.) требует от менеджеров не только умения грамотно выполнять
свои обязанности, ориентироваться в сложившейся ситуации, но и постоянного саморазвития и умения управлять
собой [2 – 4]. И в этом помогает самоменеджмент, направленный на максимальное использование любым
работником своего потенциала (в том числе, и творческого) [5, 6, 8]. Свойственные работе менеджера в
современных условиях риск и неопределенность ситуации требуют от менеджеров все большей
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самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, способствуют поиску оптимальных
управленческих решений [2, 7].
Самоменеджмент, отделившись от классической концепции менеджмента, как нововведенное понятие
стало активно фигурировать в смежных областях, таких, как, к примеру, управленческая. Умение совладать с
собой (управлять собой) ценится при приёме на работу практически во всех организациях. Это связано с
общеизвестным фактом о том, что специалисты в области HR («human resources»: в переводе с английского языка
означает «человеческие ресурсы») пришли к общему мнению, что прежде, чем управлять кем-либо, человеку
очень важно научиться «саморегулироваться», т.е. управлять прежде всего собой, потому как самоконтроль – это
путь к эффективному использованию ресурсов, как личных, так и общественных. Помимо карьерных
преимуществ, человек, использующий преимущества самоменеджмента, оберегает себя от таких явлений как
стресс и выгорание.
Актуальность работы заключается в эффективности использования самоменеджмента для достижения
целей (личных и целей организации), поскольку это становится возможным для индивида сделать
самостоятельно, без внешней помощи. Таким образом, важно изучить особенности и возможности
самоменеджмента с целью популяризации его применения сначала в собственной жизни.
Целью данной работы является изучение и усвоение основных понятий, связанных с выбранной темой
исследования, а также овладение практическими навыками, применяемыми в изучаемой области, формирование
профессионального мышления и приобретение компетенций, необходимых для применения изученного
материала в процессе жизнедеятельности.
Самоменеджмент

как

ответвление

менеджмента.

Появление

«самоменеджмента»

как

самостоятельного течения можно отнести к концу XX столетия. В условиях возрастания в экономической сфере
роли предприятий и бизнеса, как работодатели и управленцы, так и рабочие стали ощущать необходимость
освоения нового подхода к выполнению своих обязанностей. Потому как мир менялся с каждым днём, то и от
человека требовалось постоянное саморазвитие, непрерывное движение вперёд.
Также, важным фактором становления выбранной отрасли стала невозможность удовлетворения
творческого потенциала человека в условиях традиционного менеджмента. Старые школы перестали давать
ответы на нововозникающие вопросы общества о практической реализации индивидуальной деловой карьеры.
Для получения полной картины важным будет рассмотрение основных концепций самоменеджмента.
Концепция Лотара Зайверта. Лотар Зайверт – ведущий эксперт по тайм-менеджменту в Германии и
Европе. В его представлении основополагающее самоменеджмента – это рациональное использование времени.
В своих трудах он довольно часто использовал крылатое выражение Бенджамина Франклина «время – деньги»,
что не удивительно, потому как наиболее ограниченного ресурса, чем время сложно представить.
Концепция М.Вудкока и Д.Френсиса. Согласно мнению данных авторов, суть самоменеджмента –
преодоление так называемых «ограничений», сковывающих потенциал каждого человека. Под «ограничениями»,
соавторы книги «Раскрепощённый менеджмент» подразумевают неумение управлять собой, отсутствие ярко
выраженных целей, саморазвития, малую долю творческого подхода в работе. Вудкок и Френсис предполагают,
что при условии работы над собой через усилия каждый член общества так или иначе может выполнить
поставленные планы.
Концепция В.А.Андреева. Со взгляда советского актёра, самоменеджмент заключается в саморазвитии
творческой личности. То есть Владимир Алексеевич рассматривает человека как объект, способный непрерывно
заниматься самопознанием, самоанализом и саморазвитием.
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Концепция А.Т.Хроленко. По мнению советского и российского филолога в основе вышеуказанного
явления лежит идея культуры деловой жизни. Служебный рост, для которого изначально и выделялся
самоменеджмент, зависит от культуры взаимоотношений между людьми, уровня искусства деловой беседы,
организации деловых совещаний.
Концепция Бербеля и Хайнца Швальбе. Последняя концепция двух соавторов книги «Личность, карьера,
успех» заключается в понятии самоменеджмента как самосовершенствования своих деловых качеств.
Основные функции, методы и преимущества самоменеджмента.
К основным функциям самоменеджмента относятся следующие функции.
1. Самоанализ. Благодаря самоменеджменту человек в состоянии объективно проанализировать свои
возможности, ресурсы и компетенции в той или иной области.
2. Распределение. В процессе самоуправления происходит качественное распределение собственных
ресурсов без вреда окружающим и с пользой для себя.
3. Развитие. После изучения своих возможностей, управленец приходит к выводам о том, в каких
областях уровень профессионализма недостаточно высок, благодаря чему получает возможность развиваться в
данных сферах.
4. Психологическая гибкость. Зная свои сильные и слабые стороны, занимаясь самоконтролем, человек
приходит к психологической гибкости, что, несомненно, является плюсом для дальнейшего существования в
обществе.
5. Реализация целей. В результате практически реализованного самоменеджмента в совокупности его
составляющих, цели, поставленные человеком, достигаются гораздо менее энергозатратно, что, соотвественно,
приносит человеку (работнику) пользу.
Среди методов самоменеджмента можно отметить такие методы, как:
1) целеполагание. Для занятий саморегулированием в первую очередь важно понять, для чего это
делается. Внося коррективы в привычный образ жизни, человеческому мозгу важно дать подпитку и объяснение,
зачем это нужно, потому первый шаг – это установка цели;
2) управление временем. В контексте тайм-менеджмента время рассматривается как ресурс,
приравниваемый к деньгам, информации, людям. Это отдельное, самостоятельное направление менеджмента, но
входящее и в состав самоменеджмента;
3) принятие решений. Самостоятельность в выборе, доверие себе и своему «внутреннему голосу», не
такая простая задача, как кажется. Проработка данного навыка – один из методов самоменеджмента;
4) самоконтроль. Управление собой в различных обстоятельствах, включая эмоциональную
составляющую, умение видеть себя и положение дел со стороны;
5) коммуникация. Несмотря на то, что выбранный вид менеджмента направлен на самого себя, общение
с другими людьми также можно назвать методом самоменеджмента.
Каковы же преимущества самоменеджмента над менеджментом? Каждый человек строго индивидуален.
Важно осознавать, что классические типы менеджмента подходят не всем. Потому в науке и появилось данное
ответвление.
Дисциплина об управлении собой имеет следующие преимущества:
1) экономия собственных ресурсов без необходимости «быть должным» руководителю или коллективу;
2) возможность самостоятельно ставить приоритеты;
3) защита от стрессов и выгорания за счёт самостоятельно выработанного плана действий;
4) чувство гордости и возрастание уверенности на фоне самостоятельно достигнутых успехов;
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5) независимость: при развитом навыке самоуправления человеку не требуется одобрение окружающих
или чья-то помощь, он делает лишь то, на что у него хватает сил и времени.
Период, который понадобился для сборов и составления плана деятельности, окупится не только лишь
превосходными итогами, но также получением нужных способностей управления своими ресурсами.
Практическое применение самоменеджмента: сам себе менеджер.
Как было указано ранее с целью овладения практическими навыками в области самоменеджмента, а
также с целью приобретения компетенций, необходимых для применения методов персонального менеджмента
(самоменеджмента) в процессе организации личной жизни был проведен мини-эксперимент. В качестве гипотезы
было выдвинуто следующее предположение: разработанные самостоятельно правила организации дня
(распорядка дня) на основе современных концепций самоменеджмента позволят более продуктивно/эффективно
использовать свое личное время.
Сначала определим цели применения самоменеджмента в практике своей деятельности:
1) провести мини-эксперимент, изучающий методологию самоменеджмента;
2) выделить качества, необходимые для успешного самоуправления;
3) проанализировать на своём примере и на примере окружающих эффективность такого явления как
самоменеджмент;
4) выявить качества, необходимые для успешного самоуправления;
5) сделать выводы.
Методика проведения: мини-эксперимент осуществлялся в соответствии с концепциями Л. Зайверта,
М.Вудкока и Д.Френсиса, то есть предполагал сочетание в себе тайм-менеджмента с определенными
ограничениями привычных ранее действий. В качестве практической части был выбран мини-эксперимент,
участниками которого стали автор статьи и его мама. Суть экспериментальной работы заключалась в том, что в
течение пяти дней каждая из участниц должна была жить по строго составленному плану-распорядку дня,
придерживаясь определённых правил, основанному на главнейших принципах самоменеджмента. В течении
выбранных временных рамок необходимо было наблюдать за своим состоянием и результатами.
Порядок проведения эксперимента.
1. Составление удобного для каждого участника общего распорядка дня (см. приложение к статье).
2. Непосредственное осуществление плана.
3. Запись наблюдений.
4. Анализ результатов.
Также были разработаны некоторые правила: просыпаться в одно и то же время каждый день, не брать
в руки телефон (смартфон) до выполнения утренних рутин и завтрака, готовить все вещи: учебники, документы,
одежду и пр. с вечера. Приёмы пищи должны осуществляться в одно и то же время и продумываться вечером
предыдущего дня. Необходимо ходить пешком: проходить в день более десяти тысяч шагов, если в течение дня
столько не набралось, то добирать их в своё свободное время вечером. Чередовать интенсивную работу с
отдыхом, использовать ранее созданные психологами практики для этого. Подводить итоги для и благодарить
себя за проделанную работу.
Наблюдения каждой из участниц.
Милена: «Первый день был прожит довольно успешно, потому как действовала мотивация к
выполнению задания. Так как это новый опыт, моя физическая и эмоциональная составляющая отнеслись к этому
с интересом. Сложности начались со второго по пятый день, потому как началось отторжение и неприятие
новосозданных правил. Сложнее всего оказалось отказаться от бесполезного использования телефона.
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Сформировавшаяся привычка начинать свой день с просмотра ленты социальных сетей и окончание им же, дала
о себе знать. Так же сложно было заставить себя работать не отвлекаясь. Я использовала правило «полчаса
активной работы – пять минут перерыва». Так как ранее я могла активно заниматься деятельностью полчаса на
полчаса, так «руки чесались» посмотреть кто что нового написал или выложил. В остальном было больше
интересно, чем сложно. А под конец эксперимента даже удобно. Не приходилось размышлять над тем, что буду
делать/есть/надевать завтра. Этот факт значительно экономит время в сутках. Как не особо организованному
человеку, вносить такие значимые коррективы в свою жизнь было не просто, но интересно».
Елена (мама): «Потому как жизненный опыт и умение решать серьезные проблемы, подстраиваться под
ситуацию у меня значительно больше, то и эксперимент проходил легче. Как и у большинства взрослых людей,
я столкнулась с недостаточной активностью и зацикленностью на рабочих моментах, неумением отдыхать и
расслабляться. Я привыкла, что до машины на лифте, с машины до рабочего стола и наоборот, сейчас же мне
важно было пробовать вводить привычку больше двигаться, что было не просто. В те моменты, когда в
распорядке дня был установлен отдых, меня так и тянуло взять ноутбук и продолжить работу, или же сделать
что-то по дому. Но странно то, что идти гулять не хотелось, важен был тот факт, что моя активность должна
приносить в первую очередь пользу, а потом уже удовольствие. За этот небольшой период я, конечно,
испытывала частенько дискомфорт, однако это помогло мне понять, на какие аспекты жизнь мне необходимо
обратить внимание, о чем подробнее я напишу в выводе».
Выводы каждой из участниц.
Милена: «Даже за такой небольшой срок я выяснила для себя достаточно много инсайтов. На реальном
примере мне удалось посмотреть на свою жизнь со стороны и проанализировать моменты, которые я бы хотела
изменить. Не думаю, что жизнь по графику это прям подходящая для меня схема, однако некоторые привычки я
буду использовать и далее, потому как я стала высыпаться, лучше себя чувствовать в целом, к концу дня у меня
стало оставаться большое количество свободного времени, чего раньше не случалось. Я буквально засыпала за
делами, потому как понимала, как организовывать рабочий день только в теории и тратила очень много времени
в пустую, делала всё в последнюю секунду и по минимуму. Сейчас же, я вижу, как это работает на практике. Из
удобного для себя я выделила привычки: просыпаться в одно и то же время, готовить план на день, как еду, так
и вещи с вечера, выделять время для самоанализа и благодарить себя за результаты. Кстати, последнее очень
важно. Когда у тебя есть адекватный план на день, основанный на своих силах, и ты его выполняешь, то это очень
успокаивает нервную систему, потому как без четкого видения своей работы всегда кажется, что ты мог сделать
больше. Вывод: самоменеджмент действительно работает. Эффективность моей работы значительно выросла, а
уровень стресса и переживаний понизился».
Елена: «Потому как я впервые в жизни в целом узнала о таком понятии как самоменеджмент, я,
естественно, извлекла для себя много нового и полезного. Несмотря на то, что к новомодным течениям отношусь
скептически, это стало полезным опытом. Во-первых, улучшилось физическое состояние. Я перестала ложиться
поздно, забывать поесть и стала больше двигаться. Благодаря этому, мне стало проще работать, правда. Вовторых, стало больше времени на себя любимую. Когда я запретила себе перерабатывать у меня появились силы
красиво одеваться, краситься, готовить что-то приятное глазу, а не перекусывать на ходу. В-третьих,
производительность и качество моего труда объективно выросли. Хотя, казалось бы, я перестала заставлять себя
делать больше и больше, но при этом стало понятно, что столько делать было и не обязательно. Я наконец-то
вошла в режим и думаю, что даже хочу продолжить подобный формат жизни/работы, мне удобно
ориентироваться в своём дне, когда в наличии четкий план».
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Во-первых, теоретическая часть нашла своё отражение в практике. Исходя из выбранной концепции в
течение проведения эксперимента, были пройдены все основные положения самоменеджмента, как дисциплины.
Функции данного явления, такие как самоанализ, распределение времени, достижение целей были практически
опробованы участниками эксперимента. Так, особенности самоменеджмента были изучены не только со стороны
теории, но и со стороны практики.
Во-вторых, выявлены новые положения. Проводя анализ результатов эксперимента, стало ясно, что
самоменеджмент – индивидуальный процесс, который каждая личность должна выстраивать самостоятельно.
Несмотря на одинаковые действия, каждая из участниц испытала трудность в разных сферах деятельности. Таким
образом, каждый человек, занимающийся самоуправлением имеет возможность развивать навыки, которые
требуются именно ему.
В частности, самоменеджмент способствует устранению одной из причин неэффективного
использования времени – многозадачности, которая препятствует качественному выполнению дел и негативно
сказывается на работе мозга. Ученые даже называют конкретную цифру 40% — на столько, по их мнению,
многозадачность способна снизить производительность/продуктивность [1].
Обобщая всё вышенаписанное, становится ясно, что самоменеджмент, как дисциплина, является
перспективной областью для научного изучения. На практике же, он помогает не только добиваться
поставленных рабочих и карьерных целей, но и просто находить время для себя, безусловно, являясь важнейшим
инструментом личностного роста.
Приложение. Распорядок дня, которому следовали участники эксперимента:
1. 7:00. Подъем, утренний туалет, разминка.
2. 7:30 Завтрак (приготовлен с вечера).
3. 8:00-17:00 Работа/учёба (с условием дороги, также необходимо делать перерывы, в которых будете
двигаться).
4. 13:00-13:30 Обед.
5. 17:00-18:00 Домашние обязанности, уборка, готовка.
6. 18:00-19:00. Свободное время, прогулка, если не хватает пройденных шагов.
7. 19:00 Лёгкий ужин.
8. 19:15-21:00 Подготовка к завтрашнему дню, доделывание рабочих моментов.
9. 21:00-23:00. Свободное время для самоанализа, общения, отдыха.
10. 23:00. Отбой.
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Аннотация.
Процесс сохранения ребенка в кровной семье значителен для стабилизации института семьи. Ведь
именно от молодого поколения зависит будущее развития всего общества. В данной статье проведен анализ
подходов к процессу сохранения ребенка в кровной семье. Отмечено, что в Российской Федерации нет единого
реестра социальных сирот, что ведёт к большему непониманию остроты проблемы. Авторами статьи предложена
схема недостатков в изучении процесса сохранения ребенка в кровной семье. Таким образом в данной статье
констатируется то, что не только современная методология является решением проблемы социального сиротства,
но и сами дети, которые должны быть заинтересованы в возвращении в кровную семью.
Annotation.
The process of keeping a child in a blood family is significant for stabilizing the institution of the family. After
all, the future development of the whole society depends on the younger generation. This article analyzes the approaches
to the process of preserving a child in a blood family. It is noted that there is no unified register of social orphans in the
Russian Federation, which leads to a greater misunderstanding of the severity of the problem. The authors of the article
propose a scheme of shortcomings in the study of the process of preserving a child in a blood family. Thus, this article
states that not only modern methodology is a solution to the problem of social orphanhood, but also the children
themselves, who should be interested in returning to a blood family.
Ключевые слова: Кровная семья, сохранение ребенка в кровной семье, социальное сиротство, сироты,
приемная семья.
Key words: Blood family, keeping a child in a blood family, social orphanhood, orphans, foster family.
Социальное сиротство является серьезной проблемой современности. На данный момент нельзя
однозначно сказать о том, что ведёт к большему продуцированию данного феномена в обществе. Мы приходим
к такому выводу, что большой проблемой является различие практических и теоретических подходов в аспекте
сохранения ребенка в кровной семье, а также социального сиротства в целом. Некоторые авторы подчеркивают,
что ключевую роль в развитии личности ребенка играет семья, поскольку социальные роли, важные знания и
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навыки, необходимые для адаптации и интеграции ребенка в общество, приобретаются в семье [1]. Сейчас
существует направление под наименованием «социология детства», но на наш взгляд и это соотносится с
практикой можно сказать, что вопросы сиротства в этой отрасли социологии широко не освещаются.
Целесообразно внедрить специальную отрасль социологии сиротства, где отдельны были бы выведены вопросы
социального сиротства и сохранения ребенка в кровной семье. Перечислим основные недостатки современной
модели изучения процесса сохранения ребенка в кровной семье:
1. Ключевой дефиницией является то, что нет официальной базы данных о социальных сиротах. Мало
того, что данные Росстата предоставляют информацию только о детях-сиротах в целом, так ещё эта информация
порой редко обновляется. Социальное сиротство напрямую связано с практическими действиями,
направленными на сохранение ребенка в кровной семье. Эта сопряженность подтверждается тем, что чем меньше
информации о социальных сиротах, тем больше социальных проблем в институте семьи возникает. Нет
информации, следовательно, нет и действий профилактического характера.
2. Осмысление того, что модель сохранения ребенка в кровной семье ведет к благополучию в обществе
и стимулирует институт семьи пришло недавно. Если раньше государство считало, что оно сможет обеспечить
ребенка и воспитать в нём самостоятельную личность, то сейчас это уже не так. Мы видим, как дети-сироты не
адаптированы и даже порой не могут включить газовую плиту или зажечь спичку. Всё это приводит к
дальнейшим проблемам социализации. В связи с тем, что осмысление пришло недавно, то и научная литература
по этой тематике малочисленна. Практики занимаются профилактикой на местах и не пишут об этом, а теоретики
пришли к этой теме, но не могут отразить всю остроту социальной проблемы. Эта противоречивость ведет к тому,
что проблема существует, а подходов к профилактике будто и нет.
3. Низкий уровень методологической проработанности проблемы. Сейчас уже можно точно сказать, что
нет четких методических пособий по профилактической работе, направленной на процесс сохранения ребенка в
кровной семье. Отсутствие методологической базы приводит к тому, что эмпирическая база не расширяется и
специалисты содействия семейному устройству не получают должного образования. В основном они обучаются
по учебникам 10-15 летней давности и мало приспособлены к реалиям современной профилактической
деятельности.
Ниже будет представлена авторская схема того, что не хватает на данный момент в изучении процесса
сохранения ребенка в кровной семье. Мы видим, что это не только теоретический материал, но практический, а
также официальная база данных. Авторами предлагается создать информационный портал, который отслеживал
бы социальных сирот, что привело бы к реальным мерам индивидуальной социальной работы. В связи с этим
обратимся к рисунку 1.
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Рисунок 1. Авторская схема недостатков в изучении процесса сохранения ребенка в кровной семье
Вышеперечисленные проблемы становятся фактором барьера на пути профилактических мероприятий,
направленных на снижение уровня социального сиротства в обществе. Мы считаем, что помимо проблем,
связанных с изучением социального сиротства, рационально примкнуть к классификации степеней данного
феномена.
В социальном сиротстве мы можем выделить три степени:
1. Высшая степень – это полное оставление ребенка родителями, следствием чего является полное
отсутствие контактов с естественными родителями. В этом случае жизнью ребенка руководят незнакомые люди.
2. Средняя степень – это тогда, когда ребенок имеет очень случайный контакт с родителями, например,
один из родителей посещает ребенка в учреждении по уходу и воспитанию, однако эти посещения редки и
нерегулярны.
3. Низкая степень – здесь родители ребенка проявляют некоторый интерес к его судьбе, посещают его в
учреждении, делают случайные покупки, организуют ребенку досуг. Однако воспитание и уход за ребенком попрежнему осуществляются незнакомыми лицами.
Нельзя сказать, что в каком-то случае присутствует лишь одна степень или, что одно превалирует над
другим, но эти степени на практике прослеживаются. Другим вопросом является насколько эти степени в своем
виде совмещаются с друг с другом и создают новую еще не изученную степень социальной проблемы. Здесь
нужно подчеркнуть, что положение каждого ребенка, одинокого, брошенного и отвергнутого родителями,
отличается. Когда в жизни такого ребенка присутствует какой-то близкий человек (например, бабушка, дедушка,
тетя, двоюродная сестра или братья и сестры), тогда его положение более благоприятно. Присутствие таких
людей заставляет ребенка не испытывать такого большого чувства отторжения. Бывает, что ребенок
устанавливает тесные контакты с так называемой дружной семьей. Это такая семья, которая не может взять на
себя полное воспитание ребенка (ребенок все еще находится в учреждении), но берет его к себе на выходные или
каникулы. В таких ситуациях ребенок может обрести опору и наладить прочную связь с семьей.
Успешная профилактическая работа ведется в том случае, когда риск социального сиротства был
обнаружен. Помимо этого, для более глубокого анализа стоит провести сравнительный статистический анализ
проблемы сиротства в различных регионах РФ. Сначала мы дадим оценку продуцированию сиротства в РФ, а
после мы выбрали две соседние Республики Башкортостан и Татарстан. На основании данных Росстата перейдем
к рассмотрению общих цепных и базисных показателей рядов динамики Российской Федерации таблицы 1
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Таблица 1. Общие цепные и базисные показатели рядов динамики РФ.

Год

Количество
Абсолютный прирост
Темп роста в %
выявленных
детей-сирот и
детей,
цепной
базисный цепной базисный
оставшихся
без попечения
родителей

Темп прироста в %

цепной

базисный

Абсолютное
содержание 1%
прироста

2011

297329

-

-

100

100

-

-

-

2012

321866

24537

24537

108.25

108.25

8.25

8.25

2973.29

2013

348396

26530

51067

108.24

117.18

8.24

17.18

3218.66

2014

343334

-5062

46005

98.55

115.47

-1.45

15.47

3483.96

2015

360826

17492

63497

105.09

121.36

5.09

21.36

3433.34

2016

463986

103160

166657

128.59

156.05

28.59

56.05

3608.26

2017

481083

17097

183754

103.68

161.8

3.68

61.8

4639.86

2018

481284

201

183955

100.04

161.87

0.042

61.87

4810.83

2019

475958

-5326

178629

98.89

160.08

-1.11

60.08

4812.84

2020

475741

-217

178412

99.95

160

-0.046

60

4759.58

Таким образом, статистические должны быть подкреплены практическими программами, которые
направлены на снижение уровня сиротства в обществе. Стоит упомянуть все государственные федеральные
программы, направленные на поддержку детей. Перечислим эти программы: федеральная целевая программа
"Дети России" на 2003-2006, 2007-2010 года, национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы, указ президента Российской Федерации об объявлении в РФ десятилетия детства 2018-2027 года. Здесь же
упомянем крупнейший Российский благотворительный фонд Тимченко, который в своей деятельности направлен
на снижение уровня сиротства в российском обществе.
Теперь перейдем к рассмотрению общих цепных и базисных показателей рядов динамики в Республике
Башкортостан в таблице 2.
Таблица 2. Общие цепные и базисные показатели рядов динамики в РБ
Год

Количество
выявленных
детей-сирот
детей,
оставшихся
попечения
родителей

Абсолютный прирост Темп роста в %

Темп прироста в %

и
без цепной

2016 13823

базисный

-

-

цепной

базисный

100

100

цепной

Абсолютное
содержание
прироста

1%

базисный

-

-

-

2017 12212

-1611

-1611

88.35

88.35

-11.65

-11.65

138.23

2018 12772

560

-1051

104.59

92.4

4.59

-7.6

122.12

2019 13501

729

-322

105.71

97.67

5.71

-2.33

127.72

2020 11960

-1541

-1863

88.59

86.52

-11.41

-13.48

135.01

Таким образом, отметим программы, направленные на снижение уровня сиротства в Республике
Башкортостан. Прежде всего это закон РБ от 27.10.1998 г. № 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной
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поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», закон РБ от 17.12.2004 г. № 129-з «О
вознаграждении, причитающемся приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье», закон РБ от 28.12.2005 г. № 262-з «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка», закон РБ от 11.07.2006 г. № 342-з «О патронатном воспитании в
Республике Башкортостан», закон РБ от 28.04 2011 г. № 383-з «О единовременном денежном пособии гражданам,
усыновившим ребенка в Республике Башкортостан». Также помимо законов отметим проект «Моя семья»,
который был утвержден в августе 2019 года и направлен на возвращение детей в родные семьи. Летом же 2020
года начал действовать социальный проект «Каждый ребенок – ценность», который направлен на построение
семейно-ориентированной модели отношения к ребенку. Другой проект «Навстречу семье», запущенный 1
февраля 2022 года тоже целью ставит снижение уровня социального сиротства в Республике Башкортостан путем
того, что существует поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, у которых есть угроза
изъятия ребенка из семьи.
Мы сравнили Россию и Республику Башкортостан. Теперь следует подвергнуть сравнительному анализу
Республику Татарстан и Башкортостан. Рассмотрим общие и цепные показатели рядов динамики Республики
Татарстан в таблице 3.
Таблица 3. Общие и цепные показатели рядов динамики РТ
Год

Количество
выявленных
детей-сирот
детей,
оставшихся
попечения
родителей

Абсолютный прирост Темп роста в %

Темп прироста в %

и
без цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

Абсолютное
содержание
прироста

2011 7396

-

-

100

100

-

-

100

2012 7396

0

0

100

100

0

0

100

2013 4589

-2807

-2807

62.05

62.05

-37.95

-37.95

62.05

2014 8347

3758

951

181.89

112.86

81.89

12.86

112.86

2015 8166

-181

770

97.83

110.41

-2.17

10.41

110.41

2016 8168

2

772

100.02

110.44

0.024

10.44

110.44

2017 8082

-86

686

98.95

109.28

-1.05

9.28

109.28

2018 7976

109.28

580

98.69

107.84

-1.31

7.84

107.84

2019 7938

-38

542

99.52

107.33

-0.48

7.33

107.33

2020 7606

-332

210

95.82

102.84

-4.18

2.84

102.84

1%

Таким образом, отметим программы, направленные на снижение уровня сиротства в Республике
Татарстан. Прежде всего это закон Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности
органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, закон от 08 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
17.12.2004 № 542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий
и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан", кодекс от 13 января 2009 года № 4-ЗРТ
«Семейный кодекс Республики Татарстан», а также действует региональный портал, где публикуются дети,
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которые нуждаются в семье. Также помимо законов отметим проект 2015 года «Точка трезвости», направленный
на сохранение ребенка в кровной семье. Программа профилактики социального сиротства «Детские деревниSOS» с 2020-2030 гг. в Татарстане, которая направлена на помощь детям, попавшим в трудную ситуацию с
приобретением нового дома, семьи и всего необходимого для полноценного развития в атмосфере любви,
уважения и доверия. Отметим, что данные проекты и программы действуют в настоящее время.
Таким образом отметим, что в статистических данных регионов и России есть такая проблема "дети без
статуса". Это когда ребенка мама помещает в дом ребенка по заявлению в связи с трудными жизненными
обстоятельствами. По плану это заявление пишется на 6 месяцев. в течении которых мама должна решить
проблему и забрать ребенка. Но по факту часто происходит, когда проходит несколько лет, а ребенка она не
забирает. все это время ребенок не числится официально сиротой, так как его родители не лишены родительских
прав, а по факту это сирота, так как не нужен он родителям. Но и будущие усыновители не могут увидеть и узнать
о таком ребенке, так как по базам нигде эти дети не проходят.
Статистический анализ количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Российской Федерации и Республике Башкортостан, Татарстан показал, что нужно проводить
больше мероприятий профилактического характера. Порой специалисты могут быть перегружены работой или
вовсе не совсем осознавать, как выглядит изнутри семья группы риска и какие методы нужно применять
эффективной работы. Это зачастую касается молодых специалистов, которые только начали свою деятельность.
Безусловно, на данный момент существует огромное множество методических пособий и рекомендаций по
работе с семьями, но многие из них устарели и не являются актуальными. Для этого нужны методические
пособия, идущие в «ногу со временем» и отвечающие всем современным вызовам общества в отношении
института семьи. С целью упрощения деятельности специалистов по работе с семьями группы риска, в рамках
исследовательской деятельности в детском благотворительном фонде «С любовью» нами был разработан
классификатор как инструмент фиксации уровня проблемности семей группы риска.
Рассмотрим авторский классификатор как инструмент фиксации уровня проблемности семей группы
риска в таблице 4.
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Таблица 4. Авторский классификатор как инструмент фиксации уровня проблемности семей группы риска
Индикатор Описание проблемы
Методы решения проблем
и уровень
сложности
Красный
Несовершеннолетние дети 1.Проведение социального консультирования на каждом этапе
Высокий
стоят на учете в КДН, работы с семьей (социально -правовое просвещение, педагогическая
неудовлетворительное
помощь и т.п.);
санитарное
состояние 2. Составление плана наблюдения изменений в семье в период
жилища для проживания реализации проекта и далее;
несовершеннолетних детей, 3. Тренинг с членами семьи, находящихся в социально опасном
отсутствие места для сна, положении.
учебы и игр у детей, 4. Проведение бесед: «Я осознанный родитель»; «Восстановление
систематические пропуски образа «Я»; «Шаги к самоопределению»; «Трансформация боли».
несовершеннолетними
5. Реализация репетиторства по предметам общеобразовательной
детьми
образовательного программы;
учреждения
(указать), 6. Разработка плана комплекса мероприятий по решению проблем
социальное
опасное кровной семьи, имеющей на воспитании несовершеннолетних детей
положение членов семьи, специалистов Детского благотворительного фонда «С любовью», а
наличие
хронических также специалистов по семейному устройству детей района в
заболеваний у родителей котором проживает семья – участник проекта.
(указать),
девиантное
поведение
родителей
(указать:
алкоголизм,
наркомания и т.п.).
Желтый
Несовершеннолетние дети 1.Проведение социального консультирования на каждом этапе
Достаточно стоят на учете в КДН, работы с семьей (социально-правовое просвещение, педагогическая
высокий
периодические
пропуски помощь и т.п.);
несовершеннолетними
2. Составление плана наблюдения изменений в семье в период
детьми
образовательного реализации проекта и далее;
учреждения
(указать), 3. Тренинг с членами семьи, находящихся в социально опасном
социально
опасное положении.
положение членов семьи, 4. Проведение бесед: «Я осознанный родитель»; «Восстановление
девиантное
поведение образа «Я»; «Шаги к самоопределению»; «Трансформация боли».
родителей
(указать: 5. Реализация репетиторства по предметам общеобразовательной
алкоголизм, наркомания и программы;
т.п.).
6. Метод ролевой и имитационной игры и психолого-педагогические
методы: «тест CMAS»; «тест диагностика эмоциональных
отношений в семье».
Синий
Периодические пропуски 1.Проведение социального консультирования на каждом этапе
Средний
несовершеннолетними
работы с семьей (социально-правовое просвещение, педагогическая
детьми
образовательного помощь и т.п.);
учреждения
(указать), 2. Составление плана наблюдения изменений в семье в период
социально
опасное реализации проекта и далее;
положение членов семьи, 3. Тренинг с членами семьи, находящихся в социально опасном
девиантное
поведение положении.
родителей
(указать: 4. Проведение бесед: «Я осознанный родитель»; «Восстановление
алкоголизм, наркомания и образа «Я»; «Шаги к самоопределению»; «Трансформация боли».
т.п.).
5. Реализация репетиторства по предметам общеобразовательной
программы;
6. Медиация в семейных отношениях и проведение мастер класса
«Человек, человеком, а ребенок должен быть всегда на уме». .
Зеленый
Периодические пропуски 1.Проведение социального консультирования на каждом этапе
Низкий
несовершеннолетними
работы с семьей (социально-правовое просвещение, педагогическая
детьми
образовательного помощь и т.п.);
учреждения
(указать), 2. Составление плана наблюдения изменений в семье в период
девиантное
поведение реализации проекта и далее;
родителей
(указать: 3. Реализация репетиторства по предметам общеобразовательной
алкоголизм, наркомания и программы;
т.п.).
4. Социальный тьюторинг «Наставник рядом и семья идет ладом»
направленный на членов семьи;
5. Социальное консультирование «Вопросы семьи, вопросы
дальнейшей адаптации», инструктирование.
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В области методических рекомендаций данный классификатор будет очень полезен как практикам, так
и

теоретикам,

которые

занимаются

проблемами

семей

группы

риска,

имеющих

на

воспитании

несовершеннолетних детей. Данный классификатор предоставляет практический выход из каждого отдельного
уровня. При этом практикам нужно правильно определить вид семьи группы риска для верного выстраивания
профилактических мер. На каждом уровне (индикаторе) нужен индивидуальный подход и ряд профильных
методов для решения проблемы семьи. Для эффективной социальной работы с семьей группы риска, имеющих
на воспитании несовершеннолетних детей требуется точное распределение человеческих ресурсов и ролей. При
этом нельзя выделять один метод в решении социальной проблемы выше других. Только комплексная
социальная работа поможет семьи выйти из ситуации социального риска. В свою очередь фактором успешности
профилактических мер с семьей группы риска выступают как родители, так и дети. Очень тяжело проводить
деятельность в той среде, где дети не хотят видеть своих родителей, а родители своих детей. В таких ситуациях
рационально прибегнуть к привлечению дополнительных кадров в лице квалифицированных семейных
психологов. Важно чтоб семья не перешла на другой индикатор, а вовсе вышла из ситуации социального риска.
Нужно отметить, что предложенный авторами классификатор семей группы риска ведет к большему
осмыслению социальной проблемы сиротства в обществе. В связи с развитием информационного общества,
целесообразно примкнуть к использованию цифровых технологий при решении проблемы социального
сиротства. Перенос авторского классификатора на мобильные платформы позволит специалистам содействия
семейному устройству быть более компетентными и мобильными. Цифровой подход к решению социальной
проблемы приводит к тому, что происходит новое осмысление методологии. Отметим, что авторский
классификатор семей группы риска является гибким и будет дополняться последующими исследователями темы
социального сиротства, а также семей группы риска.
Авторский классификатор учитывает специфичность изучения как детей, так и родителей. В силу
наличия внутренних барьеров как искаженного психологического механизма защиты личности, социальные
сироты представляют собой особую категорию детей, нуждающихся в специально организованной системе
социально-педагогической реабилитации [2]. В Российской Федерации и в мире ищут способы борьбы с
социальным сиротством. Формируются различные формы приемной помощи. Это приемные семьи, дружеские
семьи и семейные дома ребенка. Усыновление позволяет приобрести ребенку такие права, которые возникают в
результате естественного родства. Когда усыновление происходит это в большинстве случаев ведет к разрыву
любых связей с естественными родителями ребенка. В свою очередь, ребенок устанавливает эмоциональную
связь с приемными родителями и их семьей. С точки зрения закона, усыновленный ребенок больше не является
сиротой. Самым важным фактором, определяющим успешное усыновление, является правильное отношение
будущих родителей. Не менее важным фактором является возраст ребенка, самый оптимальный возраст от трех
до девяти месяцев. При усыновлении старшего ребенка следует учитывать, что у ребенка может быть некоторое
расстройство личности. Поэтому желательно иметь более ранние контакты ребенка с дружеской или приемной
семьей.
Приемная семья берет ребенка на воспитание на какое-то время или бессрочно. Приемная семья имеет
право отказаться от опеки над ребенком. Такая семья может стать для детей единственным шансом на воспитание
вне учреждения. В приемные семьи чаще всего попадают дети, у которых мало шансов на усыновление из-за
физических или психических расстройств. Часто приемные семьи происходят из родственных семей. В ситуации,
когда ребенок воспитывается бабушкой и дедушкой или другими членами семьи, он чувствует себя
эмоционально связанным с ними. Но факт родства не является гарантом адекватной воспитательной атмосферы
в семье. Семьи, которые никоим образом не связаны с ребенком, должны решить вопрос о том, что делать, чтобы
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ребенок адаптировался на новом месте и как сделать воспитательную деятельность ожидаемой. Не менее важным
вопросом является мотивация семьи, которая планирует взять на воспитание ребенка из учреждения. Опыт
центра усыновления и опеки показывает, что большинство желающих – это бездетные браки, мотивация которых
желание иметь ребенка. Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях усыновление невозможно. Очень
важно, чтобы у ребенка была возможность найти в приемной семье опору и чувство безопасности. Чтобы сделать
это возможным для ребенка, приемная семья должна чувствовать ответственность за его судьбу. Необходимым
условием успешного принятия опеки над ребенком приемной семьей является правильный выбор ребенка и
семьи. Не менее важны дальнейшие контакты с психологами и педагогами.
Опыт (как российский, так и зарубежный), связанный с передачей детей под опеку приемных семей,
свидетельствует о том, что такая опека гораздо выгоднее для ребенка, чем его пребывание в детских домах.
Профессиональность в данном контексте означает воспитание ребенка по поручению государства приемными
родителями, обладающими необходимыми педагогическими, психологическими и другими навыками и
умениями [3]. Другой формой внеплановой помощи являются так называемые дружеские семьи. Такая форма
ухода заключается в систематическом контакте семьи, которая дружит с ребенком, находящимся в учреждении.
Во многих случаях такой контакт перерастает в нечто большее. Дружеские семьи часто интересуются ребенком,
покупают ему одежду и игрушки, окружают его любовью и теплом. Иногда случается так, что ребенок,
вступающий в контакт с дружеской семьей, начинает создавать проблемы воспитания. Причина может
заключаться в том, что ребенок ожидает, что такая семья станет его естественной семьей. После первого периода
счастья, вызванного тем, что кто-то заинтересовался им, ребенок начинает замечать недостатки такой ситуации.
Профилактическое воздействие дружеских семей не так велико, как приемных, однако они также имеют свою
ценность. Находясь с дружеской семьей, ребенок знакомится с формами семейной жизни, может предложить чтото своё, имеет возможность привести пример правильно функционирующей семьи. Ребенок знакомится с новой
средой и новыми людьми, знакомится с новыми вещами и приобретает новый опыт. Уход за ребенком в
дружеской семье - как и в приемной семье, также требует помощи и консультаций должным образом
подготовленных специалистов.
Еще одной формой ухода за детьми, оставленными родителями, являются семейные детские дома. Чаще
всего такими домами управляет супружеская пара, у которой есть собственные дети. Группа воспитанников
состоит из десятка человек, и это дети разного пола и разного возраста. Начиная с шестидесятых годов XX века
некоторые трудовые учреждения заявляют о желании взять на попечение воспитанников детского дома. Такая
забота характеризуется организацией колониального отдыха или приглашением посетить данное заведение.
Иногда это помогает при попытке стать независимым и получить собственное жилье. Такая форма заботы
выгодна с финансовой точки зрения, но тем не менее это безличный контакт и лишенный эмоциональной связи.
Организуя разнообразные формы ухода за детьми-сиротами и изучая их эффективность, мы находимся в самом
начале пути, ведущего к решению проблемы социального сиротства.
Социальные проблемы, как правило, решаются на уровне семьи. Решение проблем семей уже давно
используется на практике. Для этого разрабатываются и используются со стороны семейной терапии, социальной
педагогики, социальной работы, моделей решения хотя и полностью без учета теоретического обсуждения
социальных проблем. Социализация в семье позволяет детям обретать социально-значимые черты личности.
Данные показывают, что дети лучше развиваются в семье. Опыт показывает, что без профилактики и социальных
услуг, направленных на усиление ухода за детьми в семьях, приюты для сирот могут продуцироваться и забирать
детей из своих семей по неправильным причинам. Родители и социум могут воспринимать детские дома как
решение сложных ситуаций. Государство, также может рассматривать это как более быстрое и простое решение.
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Ведь не нужно тратить финансовые ресурсы на укрепление семей и устранение коренных причин изъятия ребенка
из семьи. Детские дома слишком часто рекламируются как предлагающие в материальном смысле больше, чем
могут предоставить некоторые семьи, не признавая жизненно важную роль, которую играют эмоциональные и
социальные отношения в развитии ребенка. Крайне важно, чтобы факторы, способствующие потере
родительской опеки, были уменьшены и чтобы меньше детей было помещено в детские дома. Сообщества могут
быть мобилизованы и укреплены в направлении улучшения системы защиты родителей, семей и их детей.
Например, важным моментом является увеличение числа социальных работников на региональном уровне и их
поддержка, которая позволяет выявлять и оценивать уязвимых детей и семьи и направлять их в соответствующие
службы. Кроме того, исследования показали, что сочетание доступа к базовым услугам является одним из
ключевых факторов улучшения ситуации в семье. Экономическая поддержка имеет основополагающее значение
для того, чтобы избежать изъятия ребенка из кровной семьи.
Фактические данные и передовая практика ясно демонстрируют, что наилучшими моделями размещения
в учреждениях являются те, у кого есть ограниченная среда семейного типа, которая обеспечивает постоянное и
квалифицированное медицинское обслуживание. Эта модель является признанным вариантом в континууме
альтернативных средств защиты детей, когда уход за детьми в семье невозможен. Тем не менее, помещения в
учреждения, даже те, которые предоставляют высококачественные услуги, не могут заменить семьи, и
рекомендуется использовать их в основном во временных или реабилитационных целях, при этом необходимо
приложить все усилия, чтобы вернуть детей в кровные семьи. Крупные учреждения с высоким соотношением
числа детей на одного человека, ухаживающего за ними, и отсутствием индивидуального внимания,
адаптированного к их конкретному развитию, вызывают у детей самые негативные последствия, которые часто
характеризуют их на протяжении всей их жизни. Эти учреждения не признаются в качестве жизнеспособного
или рекомендуемого варианта защиты детей.
Негативные последствия, связанные с детскими домами, становятся все более серьезными по мере того,
как ребенок дольше остается в учреждениях с большим количеством детей, и они оказываются наиболее
критичными для детей младшего возраста, особенно для детей младше трех лет. Первые три года жизни - это
чувствительный период, когда ребенок нуждается в очень близком эмоциональном и физическом контакте. Если
этого контакта нет, то существует высокий риск того, что его развитие будет значительно затруднено. Отказ
отдать ребенка на попечение семьи в возрасте до шести месяцев может иметь разрушительные последствия.
Руководящие принципы альтернативного ухода за детьми в настоящее время предполагают, что в целом за
детьми в возрасте до трех лет следует ухаживать в семейных условиях. Этот принцип можно отклонить, чтобы
избежать разлуки с братьями и сестрами, и в тех случаях, когда помещение под опеку носит срочный характер
или запланировано на очень короткий и заранее определенный период времени с целью, в конечном итоге,
возвращения ребенка в кровную семью.
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Аннотация.
На сегодняшний день замечена тенденция увеличения числа лиц пожилого возраста по всему миру. В
нашей стране данный показатель во многом обусловлен низкой рождаемостью и высокой смертностью на
территории Российской Федерации. Старение – это необратимый и естественный процесс жизни, который
сопровождается изменением физических и психологических качеств человека. К физическим качествам можно
отнести нарушение осанки, походки, устойчивость, набору веса, развитию возрастных заболеваний, снижение
работы головного мозга и т.д. А к психологическим принято относить развитие депрессии, страха, тревоги и
стресс. Социальная работа с пожилым населением требует отдельного внимания со стороны специалистов по
социальной работе, поскольку лица пожилого возраста – это особая группа нуждающихся, к которым нужен
определённый подход. В процессе беседы и сбора информации у лиц пожилого возраста необходимо их
выслушать, дать выговориться, понять их степень нуждаемости, подобрать оптимальные пути решения,
минимизирующие риски их психологического состояния.
Annotation.
To date, there has been a tendency to increase the number of elderly people around the world. In our country,
this indicator is largely due to the low birth rate and high mortality on the territory of the Russian Federation. Aging is an
irreversible and natural process of life, which is accompanied by a change in the physical and psychological qualities of
a person. Physical qualities include impaired posture, gait, stability, weight gain, the development of age-related diseases,
decreased brain function, etc. And the psychological ones usually include the development of depression, fear, anxiety
and stress. Social work with the elderly population requires special attention from social work specialists, since elderly
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people are a special group of people in need, to whom a certain approach is needed. In the process of conversation and
collecting information from the elderly, it is necessary to listen to them, let them talk, understand their degree of need,
choose optimal solutions that minimize the risks of their psychological state.
Ключевые слова: социализация, здоровье, лица пожилого возраста, продолжительность жизни,
двигательная активность.
Key words: socialization, health, elderly people, life expectancy, motor activity.
Зачастую лица пожилого возраста с выходом на пенсию сталкиваются с множеством проблем,
касающихся их досуга, включенности в жизнь общества, взаимоотношений в семье. Семьи, в которых находятся
пожилые, часто уделяют им недостаточно времени в силу своей занятости. В некоторых случаях родные и
близкие сдают своих пожилых родителей в пансионы и иные социальные учреждения, где большинству лиц
пожилого возраста некомфортно.
Во многом значительно роль в сохранении здоровья играет двигательная активность и рацион питания.
С наступлением старости прогрессируют возрастные заболевания, которые снижают состояние здоровья,
вынуждая обращаться в медицинские организации за лекарственными препаратами. Большинство лиц пожилого
возраста с выходом на пенсию не следят за своим питанием и пренебрегают двигательной активностью, что в
свою очередь провоцирует развитие атрофии мышц, гиподинамии и набор лишнего веса. Данный букет
заболеваний резко снижает здоровье и уровень продолжительности жизни пожилого контингента [1].
Продолжительность жизни в РФ в настоящее время снижается.

Это связано с коронавирусной

инфекцией, ростом смертей от инфаркта и инсульта, онкологических и иных заболеваний, смертность превышает
рождаемость, в совокупности данные проблемы прогнозируют неблагоприятный путь развития. Во многом это
обусловлено экономическими, политическими, социальными и иными аспектами.

Проблема снижения

продолжительности жизни стоит остро и требует незамедлительных действий со стороны государства. Поэтому
столь важно обращать внимание на качество жизни пожилых людей [4].
С возрастом у лиц пожилого возраста прогрессируют возрастные заболевания, ухудшающие их
состояние здоровья и физическое развитие. Физическое развитие во многом зависит от степени занятий
физической активностью и характеризуется по следующим показателям: рост, масса тела, скорость, реакция,
координация, выносливость и сила. С возрастом данные показатели значительно снижаются, нарушается
структура мышц, увеличивается масса тела, снижается скорость, реакция, координация, выносливость и сила.
Здоровье человека – это огромное богатство, за сохранением которого человек должен следить и
правильно им распоряжаться. Для сохранения и укрепления здоровья необходимо правильно питаться,
соблюдать режим труда, сна и отдыха, вести профилактические мероприятия гигиенического характера, а также
вести активный образ жизни, т.е. иными совами соблюдать компоненты здорового образа жизни (ЗОЖ). Мы
знаем, что культура ЗОЖ получила новое развитие в 70-е годы прошлого столетия, когда экологическая
обстановка заставила общество задуматься о своем здоровье. Идеи таких мыслителей и педагогов, как например
Ж.Ж. Руссо, В.И. Ленин, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и многих других, дали основу для дальнейшего
развития проблемы формирования здорового молодого поколения. В СССР в 1978 году была создана по данным
ЮНЕСКО самая совершенная система обучения нового поколения и самая совершенная система профилактики
различных заболеваний среди населения в нашей стране [3].
По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55 % определяется условиями и образом жизни, на 25 % экологическими условиями, на 15-20 % оно обусловлено генетическими факторами и лишь на 10-15 % деятельностью системы здравоохранения [5].
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С наступлением старости у человека снижается уровень здоровья, можно выделить следующие
особенности здоровья у пожилых людей:
1.

Развитие онкологических заболеваний.

2.

Проявления остеопороза и остеохондроза.

3.

Снижение массы мышечных тканей.

4.

Нарушение походки, осанки, устойчивости, выносливости и т.д.

5.

Прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний.

6.

Повышение артериального давления.

7.

Нарушение обмена веществ.

8.

Ухудшение функциональных способностей почек.

9.

Снижается уровень зрения, происходит ухудшение слуха, обоняния и иная тактильная

(осязательная) чувствительность.
10.

Снижение защитной функции иммунной системы.

11.

Ухудшается память.

12.

Бессонница.

13.

Болезнь Альцгеймера.

14.

Болезнь Паркинсона.

15.

Деменция.

Таким образом, в период перехода к пожилому возрасту у человека возникает целый ряд особенностей
здоровья, требующий определённых мероприятий по разрешению и улучшению здоровья человека.
Многие лица пожилого возраста в силу боязни, лени и стресса не занимаются активной физической и
умственной деятельностью. Для решения данной проблематики в Москве был реализован проект Мэра Москвы
«Московское

долголетие»,

который

включает

в

себя

физкультурно-оздоровительные

мероприятия

(скандинавская ходьба), умственная работа (чтение книг, игра в шахматы), а также обучающие курсы танцам,
освоение компьютерной техники, обучение новым профессиям и языкам. В совокупности данный проект решает
ряд задач, приучает к физической активности, борется с одиночеством, развивает досуг и др. Данный проект был
реализован в 2018 году и распространяется на жителей Москвы. К большому сожалению, проект не
распространяется на жителей Московской области и иных областей. Это является по сути дела дискриминацией
жителей других регионов. И несмотря на то, что данный вопрос обсуждается, разрабатываются пути решения, на
настоящий момент он еще не решён. Также лица пожилого возраста в большинстве случаев не могут позволить
себе заниматься в фитнес клубах, оздоровительных центрах и иных физкультурных учреждениях в связи с
отсутствием средств и порой некомпетентностью фитнес инструкторов [2].
На сегодняшний день у лиц пожилого возраста большим спросом пользуется скандинавская и
оздоровительная ходьба, которая оптимально подходит для данной группы населения. Оздоровительная и
скандинавская ходьба во многом улучшает здоровье и снижает развитие возрастных заболеваний. Также в
пожилом возрасте можно использовать, плавание, игры на свежем воздухе – теннис, гольф, т.к. игровые и
командные виды спорта, создают

позитивный эмоциональный настрой, дают заряд бодрости. Регулярная

физическая активность в течение недели способствует интеграции физической активности в повседневный образ
жизни [6].
Согласно рекомендациям ВОЗ, пожилые люди обязаны следить за питанием и заниматься физическими
упражнениями для того, чтобы улучшить состояние здоровья. ВОЗ разработана глобальная стратегия по
питанию, физической активности и здоровью, которую необходимо соблюдать.
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Согласно данной стратегии, отметим основные компоненты защиты здоровья для лиц пожилого
возраста:
В целях укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, функционального состояния
и снижения риска неинфекционных заболеваний, депрессии и нарушения когнитивных функций рекомендуется
следующая практика физической активности:
1. Лицам в возрасте 65 лет и более рекомендовано уделять не менее 150 минут в неделю занятиям
аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой
интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности.
2. Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут.
3. Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди этой
возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней интенсивности до 300 минут
в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное
сочетание занятий аэробикой средней и высокой интенсивности.
4. Категория граждан с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие,
предотвращающие риск падений, 3 или более дней в неделю.
5. Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать 2 или более
дней в неделю.
6. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем
физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических
возможностей и состояния здоровья.
Опираясь на рекомендации ВОЗ, был проведён констатирующий педагогический эксперимент.
Исследование было проведено в Московской области. В эксперименте приняли участие 30 человек в возрастной
категории от 55 до 75 лет.
Рассмотрим более подробно эффект от оздоровительной ходьбы на организм пожилого человека.

Рисунок 1. Влияние ходьбы с применением палок на организм лиц пожилого возраста
Из Рис. 1, мы видим, что, если брать ходьбу как средство лечения и оздоровления возможен
кардинальный эффект в борьбе с возрастными заболеваниями и повышению продолжительности жизни.
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Таким образом, в пожилом возрасте наиболее оптимальный вид двигательной активности –
оздоровительная ходьба, которая имеет положительное влияние на организм:
1. Служит повышением выносливости.
2. Снижает стрессоустойчивость и помогает отвлечься от проблем.
3. Улучшает кровоснабжение, приводит в норму сердечно-сосудистую систему, а также служит
снижению ишемической болезни.
4. Стабилизирует уровень сахара в крови и давление.
5. Снимает мышечный спазм и болевые ощущения во всех отделах позвоночника.
6. Улучшает координацию и равновесие.
7. Улучшает работу мозга, путём повышает уровень мозгового кровоснабжения.
8. Улучшается обмен веществ и затрачивается большое количество энергии.
9. Сжигание лишних калорий происходит лучше, чем в других видах ходьбы.
10. Позволяет адаптироваться и реабилитироваться людям с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
Итак, в пожилом возрасте необходимо заниматься двигательной активностью в виде оздоровительной
ходьбы с целью предотвращения развития возрастных заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, а также
для повышения продолжительности жизни.
Также лица пожилого возраста мало осведомлены о влиянии питания на организм человека. В пожилом
возрасте важно соблюдать правила здорового питания, которые включают в себя следующие критерии:
1. Не переедать, в сутки необходимо потреблять не более 1800-2000 ккал.
2. Ограничить потребление соли и сахара, в том числе убрать из рациона выпечку, сладкие,
сильносолёные и жирные продукты питания.
3. Рацион должен включать в себя большое количество свежих овощей, фруктов.
4. Уделять внимание крупам, бобовым, мясу птицы, морепродуктам, орехам, молочным и
кисломолочным продуктам.
5. Потребление жидкости зависит от наступления жажды, организм самостоятельно сигнализирует о
необходимости потребления воды.
6. Рацион питания должен включать продукты богатые необходимым количеством белков, жиров,
углеводов, минеральных веществ, микро- и макроэлементов.
7. Оптимальное потребление организмом белков, жиров и углеводов (БЖУ) должно быть в
соотношении 1:1:4, т. е. 100 гр. белков, 100 гр. жиров и 400 гр. углеводов.
На сегодняшний день широко прогрессирует ожирение и распространяется не только на детей и
подростков, но и затрагивает пожилое население. Ожирение зачастую сопровождается неправильным питанием
и малоподвижным образом жизни, что характерно для пожилого контингента.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индекс массы тела
18,5 кг/м2 - 24,9 кг/м2
25 кг/м2 - 29,9 кг/м2,
30 кг/м2 и выше
30 кг/м2 - 34,9 кг/м2
35 кг/м2 - 39,9 кг/м2
40 кг/м2 и больше

Таблица 1. Характеристика индексов массы тела
Характеристика
Норма
Избыточный вес
Ожирение
Ожирение первой степени
Высокая степень ожирения
Наивысший показатель ожирения

Из таблицы 1, мы видим полную картину индексов массы тела от значений нормы, до наивысшего
показателя ожирения. Таким образом в пожилом возрасте для предотвращения развития ожирения, сохранения
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и укрепления здоровья, а также продолжительности жизни важно следить за питанием и двигательной
активностью.
В период с 12 июня 2020 года по 12 июня 2021 года в Московской области был использован
констатирующий педагогический эксперимент. Нами были выбраны 30 лиц пожилого возраста, 15 мужчин и 15
женщин, в возрасте 55-75 лет. Которые в течении года занимались по разработанной нами методике.
Для оценки физической подготовленности была использована ортостатическая проба и расчёт индекса
массы тела, по формуле Кетле 1. А также для подробного изучения здоровья лиц пожилого возраста был проведён
опрос (беседа) и сбор анамнеза (анализ медицинских справок, карт, дополнительные опросы).
Перед тестированием, была проведён анализ медицинских справок и карт, подтвердилось, что у каждого
третьего наблюдаются головные боли, 9 мужчин и 11 женщин принимают лекарственные препараты для
снижения давления и нормализации уровня сахара в крови.
При опросе (беседы), выяснялось, что у 4-х женщин и 3-х мужчин тремор рук в лёгкой форме, 10 мужчин
и 8 женщин не следят за рационом питания, при этом у 4-х женщин и 5-ти мужчин существует боязнь начать
заниматься двигательной активностью. Также у 6-ти женщин и 4-х мужчин присутствуют психологические
особенности (стресс и депрессия), вызванные одиночеством и отсутствием взаимодействия с окружающими.
Ортостатическая проба используется для оценки ЧСС и тонуса нервной системы при переходе
горизонтального положения в вертикальное. Испытуемые принимали исходное положение лёжа, затем измерялся
пульс за 15 секунд. и далее они переходили в положение стоя, затем через 15 секунд снова возвращались в
исходное положение лёжа, при этом результаты подсчитывались за 1 минуту. Нормой считается пульс, не
превышающий 12–18 уд/мин., результат пульса менее, чем на 12 уд/мин. характеризуется пониженной
возбудимостью и тонусом нервной системы, а частота пульса более, чем на 18 уд/мин – повышенный тонус
нервной системы и возбудимость, при этом разница более 20 уд./мин. характеризует повышенной
утомляемостью, т.е. испытуемые не в состоянии выдержать нагрузку.
12
10
8
6
4
2
0
Мужчины
Норма

Пониженный тонус и возбудимость

Женщины
Повышенный тонус и возбудимость

Рисунок 2. Анализ результатов использования ортостатической пробы
После тестирования по ортостатической пробе, были получены следующие результаты:
10 мужчин уложились в норму, при этом у 3-х мужчин зафиксировали пониженный тонус нервной
системы и возбудимости, а у 2-х мужчин повышен тонус и возбудимость (Рис.2).
8 женщин справились с данным тестированием, при этом у 3-х женщин понижен тонус нервной системы
и возбудимость, а у 4-х повышен тонус и возбудимость (Рис.2).
Далее мы оценили массу тела по формуле А. Кетле:
вес в кг
ИМТ =
рост м2
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Благодаря данным расчётам, можно оценить массу тела испытуемых и выявить дефицит или избыток
массы тела.
16
14
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4
2
0
Мужчины

Избыточный вес

Женщины

Ожирение

Ожирение 1 степени

Рисунок 3. Оценка массы тела по формуле А. Кетле (ИМТ)
После расчётов, получили следующие результаты (Рис.3):
У 9 мужчин наблюдался избыточный вес, у 2 мужчин ожирение, а у 4 ожирение 1 степени (Таб.1).
При этом у 7 женщин наблюдается избыточный вес, у 5 женщин – ожирение, а у 3 женщин ожирение 1
степени (Таб.1).
После оценки здоровья и тестирования, была разработана методика занятий оздоровительной ходьбы с
лицами пожилого возраста с применением здорового питания с целью повышения продолжительности жизни,
включающая:
1. Занятия оздоровительной ходьбы:
а) Обучение правильно технике оздоровительной ходьбы. Туловище наклонено вперед (на 2-3 градуса),
локти отведены в стороны, при ходьбе важно дышать или разговаривать с партнёрами. Постановка стопы:
плавный перекат с пятки на мизинец и далее на большой палец. Обучение постановки техники занимает 2 недели
б) Оздоровительная ходьба в медленном темпе, в среднем со скоростью 3,6-4,6 км/ч. по 4-5 км. в день на
протяжении 1 месяца и 2 недель.
в) Оздоровительная ходьба в среднем темпе, со скоростью 4,7-5,7 км/ч. по 6-7 км. в стуки на протяжении
4 месяцев
г) Оздоровительная ходьба в максимальном темпе, со скоростью 5,8-6,8 км/ч. по 8-10 км. на протяжении
6 месяцев.
2. Здоровое питание с учётом физической нагрузки (на протяжении всего эксперимента – 1 год):
а) Потребление не более 1900 ккал.
б) Трёхразовый приём пищи (завтрак, обед и ужин).
в) Завтрак с 8:30-9:00, обед с 13:30-14:30, а ужин не позднее 18:00.
г) Перед завтраком обязательно выпивать стакан тёплой воды, и далее через 30-35 мин. начинать приём
пищи.
д) Включать в свой рацион свежие овощи и фрукты, использовать крупы, бобовые, мясо птицы, рыбу и
морепродукты, орехи и семена, молочные и кисломолочные продукты.
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Нормализовался вес на 5,2 кг.(4.6 кг.)
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Отказ от лек. для снижения давления
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Полный отказ от лекарсв

Рисунок 4. Результаты эксперимента по снижению веса и дозировки лекарственных препаратов
После проведения эксперимента были получены следующие результаты (Рис.4):
1. 8 мужчин нормализовали вес, снизив его на 5,2 кг., 3 мужчины на 4,8 кг, а оставшиеся 4 мужчины на
4,2 кг.
2. У 7 женщин вес снизился на 4,6 кг., 5 женщин на 4,2 кг. и 3 женщины на 4 кг.
3. 4 мужчин и 3 женщин снизили дозировку лекарственных препаратов назначенные для снижения
давления, 2 мужчин и 4 женщины снизили приём лекарственных препаратов назначенные для понижения
уровня сахара в крови, при этом 3 мужчин и 4 женщины отказались от приёма лекарственных средств от
снижения давления и сахара.
Нормализовалась походка, устойчивость, равновесие
и осанка
Улучшилось общее психоэмоциональное состояние
Улучшился обмен веществ и аппетит
Появился стимул и уверенность в завтрашнем дне
Повысилась работоспособность и энергия в течении
дня
Улучшилось психологическое состояние, отступил
страх, депрессии, панические атаки и стресс

Разрешилась проблема нехватки общения и снизился
уровень одиночества
0
Женщины
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Рисунок 5. Итоги дополнительного опроса (беседы) после проведения эксперимента
Дополнительный опрос (беседа) после проведения эксперимента, позволил получить следующие
результаты (Рис.5):
1. Нормализовалась походка, устойчивость, равновесие и осанка 13 мужчин и 12 женщин.
2. Улучшилось общее психоэмоциональное состояние у 13 мужчин и 11 женщин.
3. Улучшился обмен веществ и аппетит у 11 мужчин и 10 женщин.
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4. Появился стимул и уверенность в завтрашнем дне у 10 мужчин и 12 женщин.
5. Повысились работоспособность и энергия в течении дня у 9 мужчин и 11 женщин
6. Улучшилось психологическое состояние, отступили страх, депрессии, панические атаки и стресс у 4
мужчин и 5 женщин
7. Разрешилась проблема нехватки общения и снизился уровень одиночества у 3 мужчин и 4 женщин.
Подводя итоги, можно констатировать, что проведённое исследование можно считать успешным.
Разработанная методика проведения занятий оздоровительной ходьбы для лиц пожилого возраста с применением
элементов здорового питания с целью повышения продолжительности жизни имеет благоприятный эффект на
состояние здоровья, борется с развитием возрастных заболеваний и способствует продолжительности жизни.
Таким образом оздоровительная ходьба является одной из форм поддержания здорового образа жизни, помогает
социализироваться пожилому населению после выхода на пенсию, способствует правильному проведению
досуга, борьбе с одиночеством и укреплению здоровья.
В настоящее время после выхода на пенсию лица пожилого возраста становятся заложниками
существующих в обществе стереотипов в отношении пожилых, представлении о них как о балласте, поскольку в
большинстве случаев перестают быть нужными государству, родным и близким. В этом период жизни у многих
пожилых людей наступает опустошение, провоцируется развитие возрастных заболеваний, тем самым снижается
общее состояние здоровья.
На помощь приходят занятия двигательной активностью и соблюдение базовых правил здорового
питания, которые в совокупности и при правильной подходе и соблюдении благоприятно влияет на здоровье.
Только за счёт комплексного подхода можно добиться эффективного результата в борьбе с избыточным веслом
(ожирением), увеличить запасы здоровья и продлить полноценную жизнь.
Разработанная методика доказала, что жизнь в пожилом возрасте не заканчивается, и багаж здоровья
можно приумножить и сохранить на долгие годы. Главным критерием в борьбе за долголетие является 30% физическая активность (скандинавская ходьба, оздоровительная ходьба, плавание, велосипедные прогулки,
подвижные игры на свежем воздухе); 50% -соблюдение базовых правил здорового питания (свежие фрукты и
овощи, крупы, бобовые, мясо птицы, рыба, морепродукты, орехи, молочные и кисломолочные продукты); 10% умственный труд, в том числе дополнительно обучение, 10% - нахождение в гармонии с родными и близкими.
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Аннотация.
Анализ истоков политики мягкой силы позволяет выяснить, что данные направления деятельности были
популярны в Китае на протяжении всего исторического развития. Различие в переводах термина «мягкая сила»
на китайский язык возникли из-за того, что на раннем этапе существования в стране не существовало понятия
«международные отношения». Стратагема несилового воздействия анализировалась мыслителями Китая.
Приходя к выводу, что мягкое в Поднебесной всегда побеждает твёрдое, философы предлагали свои подходы и
теории к пониманию несилового влияния. Позже эти подходы стали основой мягкой силы с китайской
спецификой, опирающейся в первую очередь на распространение культурного влияния и неоднозначно
оцениваемой зарубежными исследователями.
Annotation.
Analysis of the origin of soft power policy reveals that these activities have been popular in China throughout
its historical development. Differences in translations of the term "soft power" into Chinese arose due to the fact that at
an early stage of the country's existence there was no concept of "international relations. The stratagem of nonviolent
influence has been analyzed by Chinese thinkers. Concluding that soft always defeats hard in the Middle Kingdom,
philosophers proposed their own approaches and theories to understanding nonpower influence. Later, these approaches
became the basis of soft power with Chinese specificity, relying primarily on the spread of cultural influence and
ambiguously assessed by foreign researchers.
Ключевые слова: Китай, мягкая сила, культурное влияние, культурные ценности, дипломатия.
Key words: China, soft power, cultural influence, cultural assets, diplomacy.
Концепция мягкой силы, успешно внедрённая во внешнюю политику КНР, восходит корнями к древним
временам. Этим обуславливается многогранность понятия и сложность его истолкования. Согласно
исследованию К.А. Тарабарко, в китайской политической номенклатуре существует четыре термина для
обозначения мягкой силы. Наиболее близкими для перевода концепции Дж. Ная являются варианты 软权力
(жуань тсюэнли) и 软权势 (жуань тсюэнши), так как иероглиф 权, содержащийся в них, напрямую указывает на
то, что инициатива несилового воздействия исходит от правительства. Также существуют термины 软国力
(жуань го ли) и 软实力 (жуань ши ли). Иероглиф 国 в первом из них обозначает государство в целом, а не только
его правительственные органы, а иероглиф 实 указывает на целостность проводимой внешней политики. В целом,
эти термины характеризуют мягкую силу государства как многогранную инициативу, исходящую как от
правительственных, так и от неправительственных акторов, следовательно, именно они лучше подходят для
описания мягкой силы с китайской спецификой [6].
Такой подход к внешней политики исходит из древнекитайских стратагем 天下(тянься) и 大同 (датун).
Первая подразумевает под собой особую структуру международной системы, согласующуюся с китайскими

184

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

космогоническими представлениями. В центре мира под властью Неба находится Китай, а вокруг него
расположены не равнозначные государства, а скопления народов, не следующие законам Неба и Пути и,
следовательно, не считающиеся независимыми акторами. Распространить на эти народы своё культурное
влияние, указать им верное направление развития было главной целью китайских императоров. Так возникла
стратагема датуна или великого согласия, задачей которой является гармонизация мировой системы,
выстраивание взаимовыгодных отношений и создание универсальных норм и правил. В современном Китае
следствием этой стратагемы являются упоминавшиеся ранее пять принципов мирного сосуществования
государств [1].
Стоит заметить, что суждения о победы «мягкого» над «твёрдым» также встречались в древнекитайских
философских трудах. Наиболее показателен в этом отношении пример трактата «Дао дэ цзин» («Канон пути и
совершенства»), авторство которого приписывается Лао-цзы. Под мягкостью и слабостью в тексте понимается
неочевидный потенциал, умелое использование которого гарантирует достижение принципа великого согласия.
В 36 стихе «Канона пути» говорится о том, что прежде, чем конфликтовать с противником, нужно либо ослабить
его, усыпив бдительность, либо ликвидировать конфликт в корне. «Острое оружие Поднебесной», которым, по
мнению автора трактата, является военная мощь и ресурсы для ведения военных действий государства, не должно
выставляться напоказ [2; С.225]. Мягкость и слабость при этом называются естественным состоянием живых
организмов, а поддержание этого состояния является необходимым условием для жизни. Утверждение «Мягкое
и слабое всегда побеждает твёрдое и сильное» можно интерпретировать как первую попытку внедрить несиловые
методы в политику управления и дипломатических отношений. Государство, подобно живому организму, может
успешно функционировать лишь тогда, когда у него есть потенциал для гибкого роста и развития, и этот
потенциал предоставляет именно следование пути мягкости и слабости.
Неконфликтным методам решения проблем был посвящён и труд Сунь-цзы «Искусство войны».
Несмотря на том, что на страницах трактата ни разу не был употреблён термин «мягкая сила», анализ
высказываний философа даёт понять, что даже в условиях войны он ставил на первое место не силу армии, а
личные качества полководца и возможности обессилить противника, не вступая в непосредственный конфликт.
В главе «Ведение войны» мыслитель отмечал, что затяжная война истощает силы государства и, следовательно,
не является эффективным средством международной деятельности [5; C.53]. Даже в случае необходимости
военных действий полководцу необходимо избегать непосредственно боя. По мнению Сунь-цзы, война – это поле
битвы не армий, а полководцев, и победу в ней сможет одержать только дальновидный и мудрый военачальник.
В главе «Планирование атаки» Сунь-цзы выявил главные закономерности для успеха в военных действиях, и
главной из них можно назвать теорию войны без войны. Вместо того чтобы разрушать армию противника, нужно
найти способ ослабить её; вместо того, чтобы воевать с государством, нужно договариваться. Этот путь более
сложен, чем путь военных столкновений, а потому победа, одержанная без применения силы, является наиболее
ценной [5; C.65]. Для достижения несиловой победы важно продумать тактику: во взаимодоступной местности,
по которой могут пройти как союзнические войска, так и армия противника, важно не терять связь со своими
подразделениями, а в перекрёстной местности, захват которой является наиболее приоритетным для
установления господства на данной территории, нужно не сражаться, а вести переговоры [5; C.179]. Красной
нитью через весь текст трактата проходит мысль о том, что покорить противника можно, лишь используя его же
слабости, а лучший способ побороть жёсткое воздействие и вторжение – использовать тактические и
дипломатические средства.
Теоретическое обоснование мягкой силы и культурного влияния было предложено Конфуцием. Именно
постулаты конфуцианства считаются основами современного внешнеполитического курса Китая, основанного
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на принципах гармонии, ненасилия и приоритета национальных интересов и ценностей над международными.
При этом Конфуций считал, что для успешного построения международных отношений государству необходимо
выстроить внутриполитическую систему иерархических отношений. Большая роль при этом отводилась так
называемым обрядам – ритуалам, которые были призваны сохранить порядок в обществе и привести его к
гармонизации. Наиболее показательным в этом отношении является 20 суждение из трактата «Следование
середине». Отвечая на вопрос о грамотном государственном управлении, мыслитель особенно отметил
применение мягкой силы в международных отношениях. В утверждение «если мягко обращаться с чужеземцами,
то люди со всех четырёх сторон света будут стекаться к себе», Конфуций заложил мысль о том, что имидж
государства формируется не благодаря войнам и захватам территории, а благодаря грамотной дипломатии. [3;
C.138]. Особое внимание при этом уделялось понятию 文 (вэнь). В современной традиции его часто переводят
как аналог термина «культура», но, согласно конфуцианским канонам, вэнь – это не только культурные ценности,
но и основа общественного строя государства, выраженная в форме ритуалов и обрядов. Подобный церемониал
предписывалось исполнять при прибытии иностранцев для того, чтобы расширить потенциал культурного
влияния страны; неисполнение же ритуалов и обрядов грозило общественным кризисом и упадком. В 16 главе
трактата «Лунь юй» Конфуций возлагает на чиновников, не следовавших канонам вэнь, вину за то, что на их уезд
напал луский советник Цзи Ши. Мыслитель утверждает, что безопасность границ территории можно было бы
обеспечить, привлекая при помощи культуры жителей дальних земель, заинтересованных в развитии Китая [3;
С.221]. Именно в расширении международных связей и в распространении культурного влияния Конфуций видел
перспективы развития политических отношений.
Быстрое наращивание потенциала культурного влияния КНР вызвало большой интерес у зарубежных
исследователей. Так, в 2017 году доцент кафедры искусства Ноттингемского университета Томас Баркер в
интервью китайскому интернет-порталу «Обозреватель» замечал, что концепция мягкой силы в Китае остаётся
несовершенной и неподходящей в качестве ролевой модели для западных стран. Опираясь на постулаты теории,
сформулированные ещё в 1990 г. Джозефом Наем, исследователь отметил, что на данный момент единственной
страной, отвечающей всем перечисленным критериям мягкой силы и являющейся эталоном для подражания,
являются Соединённые Штаты Америки. При этом профессор Баркер оценивает успехи Китая в кинематографе
и констатирует факт того, что страна, следуя примеру киногигантов по типу Голливуда, может успешно
расширить потенциал своего влияния, выпуская более понятные для западной аудитории фильмы. Пока же Китай
не является примером для мировой общественности, тем не менее, став одним из центров притяжения в
восточноазиатском регионе благодаря развитию национальной экономики. Именно этот фактор в условиях
растущей социально-экономической неопределённости на Западе является основополагающим для построения
внешнеполитического курса КНР, а мягкая сила в данном случае является следствием жёсткой [12].
Такой же точки зрения придерживается аспирантка университета Джорджа Вашингтона Элинор Альберт.
В статье, опубликованной в 2018 году на сайте независимой неправительственной организации «Council on
Foreign Relations» политолог выразила мнение о том, что слова партийного руководства КНР об усилении
потенциала мягкой силы и культурного влияния не поддерживаются соответствующими действиями. Направляя
экономическую помощь и инвестиции развивающимся странам-партнёрам инициативы «Один пояс-один путь»,
Китай в то же время не стабилизирует собственную внутриполитическую ситуацию. Рост национализма в
отношении уйгур, продолжительные территориальные споры с Японией, цензура средств массовой информации
и неоднократные нарушения прав человека создают внешнеполитический диссонанс между имиджем «доброго
соседа» с одной стороны и «жёсткого диктатора» с другой. Поэтому неэффективны и многомиллиардные
инвестиции страны в мягкую силу и культурное влияние – принять мягкую силу с китайской спецификой готовы
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либо давние стратегические партнёры, либо государства, нуждающиеся в экономической помощи. В частности,
аналитика об отношении к Китаю жителей ряда государств свидетельствует о том, что лучше к стране относятся
в Пакистане, где в рамках инициативы «Один пояс-один путь» был создан экономический коридор с Китаем.
Также благосклонно к Китаю относятся жители России, причём уровень их расположенности значительно вырос
после принятия инициативы. Другие же страны восприняли инициативу резко отрицательно – с 2011 года
отношения Германии, США и Японии с Китаем стабильно ухудшаются. Несмотря на то, что КНР предпринимает
шаги для того, чтобы стать лидером в области культурного влияния и мягкой силы, немногие действия оказались
эффективными. В числе наиболее известных инициатив Э. Альберт называет проведение в Пекине Олимпийских
игр в 2008 году, развитие китайской киноиндустрии, формирование кластера «послов китайской культуры» из
числа получивших мировую известность деятелей культуры и спорта, а также «пандовую дипломатию» и
продвижение панды как национального маскота государства [7].
Независимый журналист Мелик Кайлан в статье для «The Wall Street Journal» также указал на
неконкурентоспособность мягкой силы Китая в условиях современной политической системы. По его мнению,
основа китайской мягкой силы лежит в традиционной культуре, непонятной для жителей зарубежья, а развитию
современной поп-культуры препятствует тоталитарный политический режим. Китайская традиционная культура
является элитарной, а формирование массовых культурных феноменов невозможно из-за правительственной
цензуры. Главной причиной повсеместного распространения западных культурных ценностей журналист считает
свободу слова и либерализм, позволяющие гражданам страны открыто и без оглядки на правительство доносить
до всего мира информацию о традиционной и современной культуре. Кайлан полагает, что потенциал развития
мягкой силы и культурного влияния Китая лежит не в уникальных продуктах, создаваемых внутри страны, а на
адаптации уже существующей системы ценностей под внутриполитические реалии. Выход на мировой
культурный рынок вторичных продуктов, распространяемых не по желанию народа, а по указанию партии,
никогда не станет причиной успеха [10].
Статья, опубликованная в мае 2020 года во французской газете «Le Monde», показала, что, несмотря на
гуманитарную помощь Китая в условиях пандемии, западные страны всё ещё негативно воспринимают
инициативы по распространению мягкой силы страны. Изначально это связывалось с событиями на площади
Тяньаньмэнь 1989 года, но коронавирус, появившийся в Китае, стал ещё одним камнем преткновения в его
отношениях со странами Европы и США. При этом государство не может рассчитывать на поддержку своих
прежних союзников: страны Юго-Восточной Азии заняты решением внутриполитических проблем, Россия не
располагает достаточным объёмом финансов для осуществления масштабных проектов, а страны Африки, ранее
лояльные Китаю, перестали оказывать государству поддержку после ряда межрасовых конфликтов в Гуанчжоу.
Не оправдала себя и стратегия идеологической пропаганды и продвижения теории социализма с китайской
спецификой: австралийский экономист и бывший посол страны в КНР Джефф Раби отметил, что выделенные для
этого средства было бы гораздо эффективнее инвестировать в развитие культурной отрасли. В современном мире
ни правительство Китая, ни государство в целом не обладают достаточным для стран Запада репутационным
капиталом, а потому даже мирные действия в сфере дипломатии воспринимаются как попытка нарушения
политического и культурного суверенитета [11]. После спада первой волны коронавируса европейские и
американские аналитики были склонны оценивать действия Китая с более позитивной точки зрения. В частности,
основатель и президент «Eurasia Group» Иэн Бреммер отметил, что, хотя экономический и геополитический рост
КНР наблюдались в течение нескольких десятилетий, период пандемии доказал, что страна является лидером
ещё и в области мягкой силы. Своевременные решения помогли Китаю выйти из кризиса с наименьшими
потерями, а помощь, оказанная зарубежным государствам, станет залогом для построения долгосрочных
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партнёрских отношений. Однако это не отменяет нарастания напряжения в международной политике, особенно
в отношениях КНР и США. Эскалация этого конфликта может привести к новой холодной войне и созданию
новой модели биполярности мира [9].
Стоит заметить, что восприятие китайской мягкой силы и культурных ценностей в европейском и
азиатском регионе неодинаково. Так, сотрудник Исламабадского института стратегических исследований Дост
Мухаммад Баррек утверждает, что у Китая есть и ресурсы, и возможности для увеличения потенциала в этой
сфере. В силу своего геополитического положения КНР больше, нежели США, склонна находить компромиссы
с соседними государствами и вести дипломатические отношения при помощи несиловых методов. Пандемия
коронавируса, которая должна была нанести ущерб имиджу страны, по мнению учёного, стала доказательством
экономического и политического превосходства Китая над зарубежными государствами. Это не может не
вызывать опасений у западных аналитиков, привыкших к американскому варианту распространения культурных
и политических ценностей, а потому правительству КНР необходимо не только наращивать собственную мягкую
силу, но и бороться с дезинформацией [8]. Динамику отношений с зарубежными странами в условиях пандемии
высоко оценивает и российский экономист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Александр Игоревич Погорлецкий. Отмечая, что репутационный капитал КНР пострадал из-за попыток
правительства скрыть информацию о возникновении инфекции, учёный, тем не менее, отмечает, что действия
Китая по выходу из коронакризиса с наименьшими потерями приведут к укреплению позиций страны в
международных рейтингах мягкой силы и к увеличению числа партнёрских и стратегических соглашений. Как
первопроходец в области борьба с Covid-19, Китай имеет преимущество в экономической деятельности, и, умело
реализовав его, государство может заручиться преимуществами в остальных сферах, включая культурную.
Демонстрирование опыта успешного выхода из кризисной ситуации ляжет в основу внешнеполитической
доктрины Китая, что станет основой для расширения международного сотрудничества [4].
Таким образом, идея о применении несиловых методов для решения внешне- и внутриполитических
конфликтов является одной из основополагающих в китайской философской мысли. С течением времени
менялась как институциональная основа таких методов (изначально предполагалось, что они могут
использоваться лишь правителями и чиновниками), так и сама концепция. Суждения философов о мягкости и
слабости, победы мягкого над твёрдым и необходимости расширять культурное влияние стали основой для
применения традиционных ценностей в качестве основного двигателя политики мягкой силы государства.
Политика мягкой силы и культурного влияния, проводимая правительством Китая, неоднозначно
оценивается в мировом сообществе. Аналитики из США и стран Европы, изначально не склонные к тому, чтобы
признавать КНР конкурентом в области несиловых методов дипломатии, в настоящее время скептически
относятся к китайскому опыту, в то время как учёные из России и стран Азии оценивают этот опыт положительно.
Для развития собственной мягкой силы Китаю необходимо преодолеть внутренние противоречия и
экспортировать на мировой культурный рынок понятные массовому потребителю продукты. Основой для
улучшения имиджа КНР в будущем может стать репутация страны как первопроходца в области борьбы с
коронавирусом, однако в условиях напряжённой политической обстановки правительству Китая необходимо
бороться с предрассудками на высшем уровне.
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Аннотация.
В статье рассматривается динамика основных показателей развития физической культуры и спорта в
двух регионах: Республике Бурятия и Забайкальском крае за три года. Дается сравнительный анализ, в том
числе и со средними показателями по Дальневосточному федеральному округу, и по России.
Annotation.
The article examines the dynamics of main indicators of the development of physical culture and sports in two
regions: the Republic of Buryatia and Zabaikalsky region for three years. A comparative analysis is given, including the
average indicators for the Far Eastern Federal District, and for Russia.
Ключевые слова: Республика Бурятия, Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ,
развитие физической культуры и спорта, комплекс «Готов к труду и обороне»
Key words: The Republic of Buryatia, Zabaikalsky region, The Far Eastern Federal District, development of
physical culture and sports, "Ready for Work and Defense" complex
Как известно, 3 ноября 2018 года Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского
федерального округа в Дальневосточный. В связи с этим оба региона получили доступ к ряду льгот и
преференций, вошли в программу социально-экономического развития Дальнего Востока, где среди прочего есть
такая мера поддержки, как реконструкция и строительство физкультурно-спортивных сооружений. В данной
статье рассмотрим, как изменился ряд важнейших показателей развития сферы за три года в новом
дальневосточном статусе регионов.
Для начала рассмотрим состояние инфраструктурной базы на 2021 год, абсолютные значения взяты с
официального сайта Минспорта РФ, количество сооружений на 1000 человек населения посчитано автором
самостоятельно.
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Таблица 1. Инфраструктурная база ФКС за 2021 год
Плоскостные
Спортивные
Стадионы/
спортБассейны/на
залы/ на
на 1000 ч.
сооружения/
1000 ч.
1000 ч.
населения
на 1000 ч
населения
населения
населения

Среднегодовая
численность
населения
за 2021 год, т.,
ч.

Всего/на
1000 ч.
населения

984,030

2 065 /
2,098

17/
0,017

1 081 /
1,099

550/
0,559

16/
0,016

1 048,476

2 292 /
2,186

16/
0,015

699 /
0,667

708/
0,675

25/
0,024

8 107,649

19 291/
2,379

128/
0,016

8 086 /
0,997

5 158/
0,636

305/
0,038

145 864, 296

346 238 /
2,373

1 678/
0,012

157 206 /
1,078

76 105/
0,522

6 442/
0,044

Таким образом, видно, что при сопоставимой среднегодовой численности населения общее количество
спортивных сооружений в Забайкальском крае несколько выше. Также заметно, что оба региона по общему
количеству спортивных сооружений на 1000 человек населения отстают от среднего показателя обеспеченности
по ДФО и по РФ. Бурятия выигрывает только по количеству стадионов (в зачёт идут только те, в которых
трибуны вместимостью от полутора тысячи человек), в остальном же по обеспеченности физкультурноспортивной инфраструктурой на 1000 человек населения лидирует Забайкальский край.
Далее рассмотрим кадровое обеспечение, так как без людей ни одна система работать не может.
Таблица 2 - Кадровое обеспечение физической культуры и спорта за 3 года
Среднегодова
Среднегодо
Среднегодовая
я
2021 к 2019,
2019/
вая
2020/
численность
численность
2021/
%
Регион на 1000
численност
на 1000
населения
населения
на 1000 ч.
(на 1000
ч.
ь населения
ч.
за 2021 год, т.,
за 2020 год,
человек)
за 2019, т. ч.
ч.
т., ч.
2426/
2 406/
2 394/
РБ
984,6
985, 7
984,030
98,78
2,46
2,44
2,43
2 791/
2 799/
2 809/
ЗК
1062,7
976, 9
1 048,476
101,9
2,63
2,87
2,68
21971/
22 161/
22 355/
ДФО
8178,9
8 146, 6
8 107,649
102,6
2,69
2,72
2,76
РФ
402 406/
404 640/
404 920/
146 764,7
146 459, 8
145 864, 296
101,46
2,74
2,76
2,78
Показатель также был посчитан на 1000 человек населения. Средний показатель по РФ все три года был
выше среднего по ДФО, однако в 2020 году Забайкальский край обогнал и показатель по округу, и по стране. В
2021 году, правда, он несколько упал, но всё ещё превышает показатель Республики Бурятия.
Далее перейдем к стратегически

важному - численности занимающихся физической культурой и

спортом. Почему именно стратегически? Регулярные занятия физической культурой и массовым спортом
способны помочь в решении демографической проблемы. Об этом свидетельствует наличие подпрограммы
«Спорт – норма жизни» в национальном проекте «Демография».
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Таблица 3. Численность занимающихся/доля занимающихся (3-79 лет) за 3 года
2021 к 2019,%
Регион
2019
2020
2021
(по доле)
392 086
430 091
460 655
РБ
119,16
42,8%
46,7%
51,0%
352 858
336 376
399 590
ЗК
116,99
35,3%
33,8%
41,3%
3 031 880
3 189 241
3 570 963
ДФО
121,57
39,4%
41,5%
47,9%
58 539 988
61 924 992
65 253 714
РФ
114,88
43,0%
45,4%
49,4%
Как заметно по данной таблице, здесь уже Бурятия уверенный лидер. В 2020 и 2021 года она перегнала
средний показатель по ДФО и по РФ, достигнув к 2021 году более половины занимающихся ФКС от общей
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. Причем росту не помешало и распространение коронавирусной
инфекции, возможно, не будь её, результат был бы иным, так как ряд ограничений затронул и эту сферу: часть
соревнований не проводилась или была перенесена.
Далее рассмотрим уже массовый спорт и спорт высших достижений. Перед этим необходимо отметить,
что спортивные звания попали в статистику на официальном сайте министерства спорта РФ только в 2020 году,
а вот динамику по массовым разрядам, не спорту высших достижений, можно рассмотреть и за три года. Так как
данный показатель уже не количественный, а качественный и зависит от ряда факторов – и от врожденного
таланта, и от педагогических умений тренера, и от инфраструктуры, и от поддержки органов власти, и от много
другого, то приводить его к тысяче населения мы не стали.
Регион/
год

2019 г. массовые разряды

РБ

15 010

ЗК

6 261

ДФО

77 095

РФ

1 257 137

Таблица 4. Спортивные звания и массовые разряды за 3 года
2020 г. спорт. звания/
2021 г. спорт. звания/
массовые разряды
массовые разряды
55/
78/
10 015
9 468
26/
3/
4 446
4 214
366/
323/
52 518
58 400
7 184/
6 990/
761 756
952 474

Как заметно по таблице 4, строкам по ДФО и РФ, то в данной области коронавирус сказался достаточно
существенно. Немало спортивных массовых мероприятий было отменено или перенесено – спортсменам
оказалось негде показывать результат и выполнять нормативы, необходимые для получения того или иного
разряда и звания.
Однако заметно, что Республика Бурятия с чуть меньшей численностью населения и некоторым
отставанием по количеству спортсооружений и кадровому обеспечению, все же показывает результат,
значительно опережающий Забайкальский край и по массовым спортивным разрядам и по званиям.
Следующая таблица носит больше ознакомительный, но не менее важный характер. Потому как без
денежных вложений – никуда. Даже если сооружения уже отстроены и прочая инфраструктура, их тоже нужно
содержать и её, чтоб та не пришла в упадок, а также людей, на ней работающих.
Затраты на ФКС могут сильно колебаться год от года, так как крупное строительство и капитальный
ремонт в регионах ведутся не каждый год, однако всё равно это свидетельство ведущейся работы, об
эффективности которой затем скажут иные показатели.
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Таблица 6. Всего израсходовано на ФКС за 3 года

Регион/
показатель

2019, т. р.

РБ

1 010 038,8

ЗК

1 965 075,8

ДФО

58 362 074,6

РФ

747 912 852,4

2020, т. р.

2021, т. р.

2021 р., на душу н-ия

1 152 681,2

1 187 785,5

1 314,0

2 084 848,3

3 747 530,0

3 876,4

39 608 558,3

37 719 848,2

5 060,3

809 983 405,7

542 333 392,9

4 108,8

Здесь для большей объективности для 2021 года было подсчитано, сколько средств, затраченных на
данную сферу, в среднем приходится на одного жителя. По таблице видно, что финансирование упало в 2021
году, причем особенно это заметно на всероссийском уровне. В ДФО падение началось ещё в 2020 году. Однако
по 2021 году в среднем на душу, получилось, что в ДФО почти на тысячу больше за год затратили. Возможно,
это связано с тем, что в остальной части России уже успели нарастить инфраструктуру и теперь тратятся в
основном на содержание, зарплаты и также проведение соревнований.
А проведение соревнований в отмеченные коронавирусом 2020 и 2021 гг. существенно затруднилось.
Те, которые проводись, стали дороже, так как зачастую были без зрителей и не окупались по билетам, плюс
затраты на тесты и средства защиты. Всё это довольно сложно, однако нельзя отрицать, что «коронакризис» не
ударил и по физкультуре и спорту. Однако и без этого заметно, что финансирование отрасли в Бурятии ниже,
чем в среднем по округу, по стране и ниже, чем у соседей – Забайкальского края.
Далее рассмотрим показатель, который напрямую связан с таблицей номер один. В сущности это
эффективность использования и одновременно загрузка мощностей материально-технической базы.
Таблица 6. Единая пропускная способность (ЕПС) в % от норматива за 3 года
Регион/
показатель

2019 г.

РБ

58,01

ЗК

38,47

ДФО

54,3

РФ

55,7

2020 г.

2021 г.

2021 г. к 2019 г.,%

58,62

61,00

104,06

44,5

45,30

117,75

57,33

-

-

57,34

-

-

Так, можно отметить, что несмотря на непросты «коронакризисные» годы, единая пропускная
способность показала рост и по Бурятии, и по Забайкальскому краю, и по ДФО, и по РФ, хотя данных за 2021 год
по ДФО и РФ найти не удалось. Также по данной таблице прирост за три года выше у Забайкальского края, но
Бурятию они пока не догнали с её почти 61% от норматива. Причем в 2019 и 2020 гг. показатель Республики был
больше среднего по ДФО и РФ.
Далее рассмотрим показатель прямо не связанный с нашей темой, но косвенно развитие физической
культуры и спорта на него влияют. Конечно же, наибольшая зависимость данного показателя существует от
здравоохранения и уровня жизни, но, остается надеяться, что, глядя на довольно низкую ожидаемую
продолжительность жизни при рождении, возможно, больше людей начнут активнее заниматься физической
культурой и массовым спортом.
Потому что, в отличие от невозможности повлиять по большому счету на общую ситуацию: как
экономическую, так и в здравоохранении, каждый сам скульптор своего тела и начать заниматься
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оздоровительной физкультурой вполне способен. Итак, в таблице 7 представлены данные за три года с
ознакомительной целью.
Таблица 7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 3 года
Регион/
показатель
РБ
ЗК
ДФО
РФ

2019 г., л.

2020 г., л.

2021 г., л.

2021 г. к 2019 г., %

70,77
68,88
70,22
73,34

70,29
68,23
69,15
71,54

68,91
66,82
68,06
70,06

97,36
97,01
96,92
95,53

Как видно, ситуация ухудшилась у всех за три года. Возможно, сказался коронавирус. Однако по Бурятии
ситуация чуть лучше, чем по округу, стране и Забайкальскому краю. И всё же показатель такой, который
необходимо переломить в лучшую сторону. Тем более, что это данные общие для обоих полов, а общеизвестно,
что показатель для мужчин будет несколько ниже, чем для женщин.
Для окончания статьи на более позитивной ноте ознакомимся с рейтингом внедрения ВСФСК «ГТО» по
Дальнему Востоку. Тот был взят с официального сайта комплекса, только рейтинг среди ДФО был приведён
автором на основе имеющегося федерального.
Регион/показатель
РБ
РС
ЗК
КК
ПК
ХК
АО
МО
СО
ЕАО
ЧАО

Таблица 8. Динамика рейтинга ГТО по регионам по итогам 4 квартала указанного года
2021 г., м, среди
+/- позиций 2021 г. к
2019 г., м.
2020 г., м.
2021 г., м.
ДФО
2019 г.
27
20
16
3
+11
56
59
58
7
-2
80
77
80
11
0
52
54
53
6
-1
59
62
69
9
-10
17
21
15
2
+2
25
26
30
4
-5
60
61
66
8
-5
47
39
37
5
+10
68
80
71
10
-3
13
13
10
1
+3

Как видно по таблице, Республика Бурятия в 2019 году находилась на 27 месте из восьмидесяти пяти, а
в 2021 уже на 16 позиции, в то время как Забайкальский край, улучшив свои позиции в 2020, вновь оказался на
80 позиции в 2021 году.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели ряд показателей развития физической культуры и
спорта в регионах-соседях, вместе перешедших в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году. В
Забайкальской крае несколько лучше инфраструктурное и кадровое обеспечение, выше финансирование, однако
в Бурятии выше такие качественные показатели, как число присвоенных массовых разрядов, спортивных званий,
а также Республика выше в рейтинге по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне», а также по Единой
пропускной способности и доле, занимающихся физической культурой и спортом. Следовательно, остается
надеяться, что большее финансирование и кадровое обеспечение позволят Забайкальскому краю улучшить свои
результаты, а Республики Бурятия не помешало бы улучшить материально-техническую базу.
Список используемой литературы:
1. Официальный сайт Министерства спорта РФ (Электронный ресурс). – Режим доступа:
https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/ ( Дата обращения: 26.05.2022).
2. Платформа ЕМИСС (Электронный ресурс). – Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
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Аннотация.
В статье приводится сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития
двух субъектов Дальневосточного федерального округа – Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия.
Выбор именно вышеперечисленных регионов для исследования обусловлен тем, что автор родом из Якутии,
соавтор – из Бурятии. Статья также может быть интересна тем, что в ней также рассматривается обеспеченность
населения услугами в сфере образования и здравоохранения.
Annotation.
The article presents a comparative analysis of the main indicators of socio-economic development of two regions
of the Far Eastern Federal District – the Republic of Sakha (Yakutia) and the Republic of Buryatia. The choice of the
above regions for research was made because of the fact that the author is from Yakutia, the co–author is from Buryatia.
The article may also be interesting for the research of the level of education and health services.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный
округ, социально-экономическое развитие, стратегия, государственная программа субъекта РФ, образование,
здравоохранение.
Key words: the Republic of Sakha (Yakutia), the Republic of Buryatia, the Far Eastern Federal District, socioeconomic development, strategy, state program of the region of the Russian Federation, education, healthcare.
Перед непосредственным проведением сравнительного анализа социально-экономического развития
Республики Саха (далее – Якутия) и Республики Бурятия необходимо отметить, что и Якутия, и Бурятия –
регионы, в которых практикуется программный метод государственного и муниципального управления.
Система, образующаяся в пределах данного метода, содержит в себе различные виды документов,
реализация которых определяется на разные периоды планирования – долгосрочный, среднесрочный или
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краткосрочный. Таким образом, обеспечивается устойчивый рост благосостояния населения и развития
социальной и экономической сфер.
Вышеперечисленные документы взаимосвязаны между собой, а потому редактирование одного из них
потребует корректировки остальных. В настоящее время в Якутии приняты и реализуются двадцать семь
государственных республиканских программ, в то время как в Бурятии количество таких программ составляет
двадцать шесть.
Одним из таких документов, которые поспособствуют комплексному анализу вышеперечисленных
регионов в нашей статье, будет стратегия социально-экономического развития региона, содержащая в себе:
миссию, ключевые перспективы и анализ основных показателей, в соответствии с которым прогнозируются пути
развития региона. Тем не менее, из-за довольно размытого представления в них дальнейших перспектив,
возникает необходимость провести исследование текущей ситуации в условиях социально-экономического
развития двух регионов, который будет представлен ниже.
Рассмотрим таблицу 1, в которой отображены основные показатели социально-экономического развития
Якутии и Бурятии за 2019 год.
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
Показатель
Площадь, тыс. км²
Доля в площади РФ, %
Среднегодовая численность населения, чел.
Плотность населения, чел./км²
ВРП в текущих основных ценах, млн. руб.
ВРП на душу населения, руб.
Среднемесячная стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг, руб., (далее - ФН)
Уровень безработицы, %
Среднемесячная начисленная номинальная заработная
плата одного работника, руб. (далее - ЗП)
ЗП/ФН, «реальная» заработная плата
Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации
доходов)
Коэффициент нагрузки на 1 занятого в экономике, чел.
Одноставочный тариф на электроэнергию для населения,
руб/кВт.ч
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Естественный прирост населения, чел.

Республика Саха
(Якутия)
3 103,2
18,15
969 503

Республика Бурятия

0,31
1 220 319,8
1 258 706,5
19 938,49

2,80
285 832,2
290 301,4
15 341,7

6,9
73 402,3

9,2
39 115,0

3,68
5,5

2,55
5,7

1,08
6,19

1,5
4,04

73,00
5 612

70,77
1 627

351,3
2,05
984 605

Как видно из таблицы, значительная разница в показателе плотности населения двух сравниваемых
регионов обусловлена наличием у Якутии огромного территориального пространства, неосвоенного ввиду
суровых климатических и иных условий. Также заметно, что численность населения рассматриваемых
дальневосточных регионов имеет практически равное значение.
Исходя из этого, можно порассуждать о том, что чисто теоретически на территории Республики Саха
могло бы расположиться всё население Республики Бурятия в совокупности с уже проживающими там людьми,
однако плотность населения даже в таком случае не достигнет показателя в 1 человека на квадратный километр
(а будет составлять лишь 0,63 чел./км²).
Валовый региональный продукт Якутии в 2019 году составил 1 220 319,8 млн. руб. с ростом 104,0% по
отношению к 2018 году, чему способствовали: увеличение обрабатывающего производства (111,9%),
строительных работ (111,0%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов
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(112,0%), транспортировки и хранения (107,3%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания
(124,7%), деятельности в области информации и связи (114,5%), научной, профессиональной и технической
деятельности (110,2%), административной деятельности (140,9%), деятельности в области культуры, спорта,
организации доступа и развлечений (110,3%).
ВРП Республики Бурятия в 2019 году составил 285 832,2 млн. руб., однако в сравнении с ВРП Якутии,
индекс физического объема был выше (в 2019 году он составлял 104,1%). Здесь на рост показателя повлияли
такие отрасли, как: обрабатывающие производства (121,9%), обеспечение электроэнергией, газом и паром
(97,4%), водоснабжение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
(123,9%), оптовая и розничная торговля (101,6%), транспортировка и хранение (113,2%), деятельность гостиниц
и предприятий общественного питания (102,8%), деятельность в области информации и связи (107,6%)
профессиональная, научная и техническая деятельность (113,3%), государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное обеспечение (102,7%). В общем и целом, ВРП Республики Саха во многом
превышает ВРП Республики Бурятия (в 4,27 раза).
Далее следует обратить внимание на уровень безработицы в 2019 году, в Республике Бурятия данный
показатель весьма высок (9,2 % против 6,9 %, что в 1,3 раза выше, чем в Якутии). Что касается среднегодовой
номинальной начисленной заработной платы, то в Якутии она почти в два раза превысила показатель в Бурятии
(превышение на 87,6%). Также следует обратить внимание на то, сколько фиксированных наборов
потребительских товаров и услуг мог приобрести на свою заработанную плату среднестатистический житель
каждого региона.
В Бурятии данный показатель был равен 2,55 наборам, в то время как в Якутии этот показатель составил
3,68 набора. Это говорит о том, что, в то время, как человек, работающий (так как мы рассматривали
среднемесячную заработанную плату, а не среднемесячный доход, куда включают и пенсии, и пособия, после чего
делят на всех жителей, в том числе и иждивенцев) на территории Республики Саха, мог приобрести 3 с половиной
фиксированных

набора

потребительских

благ,

определенных

Росстатом,

(куда

входят

основные

продовольственные товары (говядина, свинина, куры, колбаса, консервы, рыба, масло, молоко, сыры, куриные
яйца, сахар, чай и другие), одежда, обувь, жилищные услуги, бытовая техника и т.п.), житель Республики Бурятия
мог приобрести лишь 2 с половиной таких набора, хотя стоимость фиксированного набора, как можно заметить
исходя из седьмой строки таблицы 1, в Республике Саха (Якутия) гораздо выше (19 938,49 против 15 341,7 р.).
Даже учитывая факт того, что тариф на электроэнергию для населения в Якутии был выше на 53,2%,
покупательная способность жителей в Бурятии по-прежнему оставалась ниже.
Теперь обратим внимание на некоторые демографические характеристики, отражающие социальноэкономическую ситуацию регионов. К примеру, ожидаемая продолжительность жизни в Республике Бурятия на
2019 составляла 70,77 лет, что на 3,15% меньше, чем показатель Республики Саха (Якутия). Что касается
естественного прироста, то Якутия опережает Бурятию в 3,45 раза (5 612 против 1 627). При приблизительном
равенстве в регионе родившихся (в Бурятии – 12 471, Якутии – 12 817), число умерших в Бурятии преобладает
(10 844 умерших в Бурятии против 7 601 в Якутии).
Для того, чтобы в полной мере охватить социально-экономическое положение регионов, следует также
затронуть основные показатели из отраслей здравоохранения и образования, приведенные в таблицах номер 2 и
3, соответственно, за 2019 год.
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Таблица 2. Некоторые показатели уровня здравоохранения
Республика Саха
Республика
(Якутия)
Бурятия
Число больничных коек
9 305
8 208
Численность врачей
5 987
4 449
Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс.
1001,4
624,2
человек
Число прерываний беременности (абортов)
8 583
6 283
Показатель

Для качественной оценки уровня здравоохранения, в таблице 2 приведены основные показатели,
отражающие степень готовности медицинских учреждений к оказанию медицинских услуг, а также общую
ситуацию здравоохранения в регионе. Так, например, число больничных коек в 2019 году в Республике Саха
(Якутия) превышало число коек в медицинских учреждениях Бурятии (9 305 против 8 208). Численность врачей
также преобладало в Якутии (5 987 против 4 449). Однако даже при таком преимуществе в показателях,
отражавших положительную ситуацию отрасли здравоохранения в 2019 году, в Якутии всё равно наблюдается
большее число заболеваемости среди населения по таким классам болезней, как, например, болезни крови,
инфекционные болезни, психические расстройства, болезни органов дыхания и другие (1001,4 тысяч человек,
что в 1,6 выше показателя по Бурятии). Аналогичная ситуация происходила и с абортами – в Республике Саха
число прерываний беременности за 2019 год в 1,36 раз больше, чем в Бурятии (8 583 против 6 283).
Таблица 3. Некоторые показатели уровня образования
Республика Саха
Республика
(Якутия)
Бурятия
Число общеобразовательных организаций
633
472
Численность учителей в общеобразовательных учреждениях,
14 300
8 335
человек
Число
образовательных
организаций,
осуществляющих
45
27
образовательную
деятельность
по
программам
среднего
профессионального образования (государственные учреждения)
Показатель

Численность преподавателей в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
среднего
профессионального образования, человек
Выпущено специалистов, обучавшихся по программам среднего
профессионального образования, человек
Число
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования
(государственные учреждения)
Численность профессорско-преподавательского персонала, человек
Выпущено специалистов высших учебных заведений, человек

1 265

1 138

4 364

3 878

5

5

1 502
4 304

1 354
4 625

Ситуацию с уровнем образования в регионах сложно определить, учитывая лишь количественные её
характеристики, тем не менее, они также показывают, насколько много выпускников и будущих специалистов
готово выпустить то или иное образовательное учреждение. Сначала обратим внимание на число
образовательных учреждений в целом. Исходя из таблицы 3, можно заметить, что в Республике Саха в 2019 году
их число было значительно выше отметки, которую представляет Республика Бурятия. Такая же ситуация обстоит
и с числом преподавательского состава в целом, тем не менее, число преподавателей в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего и высшего образования, в обоих
регионах приблизительно равны. Теперь рассмотрим число выпускников средних и высших учебных заведений
– исходя из строк 6 и 9 таблицы 3, можно заметить, что число выпускников в регионах также не сильно отставало
друг от друга (разница составляет всего 7 – 10%).
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного по 2019 году, можно сделать вывод о том, что в
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действительности наличие огромной территории и количество располагаемых природных ресурсов даёт много
преимуществ Республике Саха (Якутия). Тем не менее, несмотря на это, органы региональной власти Республики
Бурятия стараются держать основные социально-экономические показатели на должном уровне, чтобы
продолжать развивать свою экономическую структуру, а также социальную сферу.
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Аннотация.
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к определению понятия и системы стадий
арбитражного процесса с позиции современной науки и законодательства. Проанализированы природа и
основные подходы к определению сущности ординарных стадий арбитражного процесса как актуальной
категории для науки арбитражного процессуального права.
Annotation.
This article discusses the main approaches to the definition of the concept and system of stages of the arbitration
process from the perspective of modern science and legislation. The nature and main approaches to determining the
essence of the ordinary stages of the arbitration process as an actual category for the science of arbitration procedural law
are analyzed.
Ключевые слова: арбитражный процесс, стадия арбитражного
судопроизводство, судебная система, Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

процесса,

арбитражное

Key words: arbitration process, stage of arbitration process, arbitration proceedings, judicial system, Arbitration
Procedural Code of the Russian Federation.
Судебная система за период своего существования претерпела большое количество изменений. Данные
меры были вызваны особой необходимостью развития и совершенствования судебной власти, а также под
влиянием всех видов судопроизводства. Все изменения, происходящие в судебной системе регламентированы
Конституцией РФ [1]. В той или иной мере изменения в судебной системе отразились на реформации
арбитражного процессуального законодательства.
Проблема исследования заключается в том, что российская судебная реформа идет медленно и
непоследовательно. Не решены многие проблемы организации и деятельности арбитражных судей.
Первая гипотеза заключается в том, что в скором времени проблема соотношения гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права будет снята.
Вторая гипотеза состоит в том, что как таковая стадийность арбитражного процесса не закрепляется в
арбитражном процессуальном законодательстве. Соответственно, выделение тех или иных стадий зависит от
позиции, которой придерживается конкретный ученый, то есть носит доктринальный характер.
Процессуальными правами наделены все участники арбитражного процесса, которые они могут
использовать в период хода процесса, основываясь на принципе диспозитивности. Участвующие в арбитражном
процессе наделены обязанностями процессуального характера, которые подлежат обязательному выполнению.
Конкретное судебное дело объединяет участников, а также формирует подвластность нормам арбитражного
процессуального права. Отношения, возникшие между участниками, в рамках судебного дела являются
разновидностью общественных отношений. Такого рода правоотношения включают в себя арбитражные
процессуальные права, а также обязанности суда, которые проявляются к лицам-участникам дела. Также и в
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обратном порядке арбитражные процессуальные права и обязанности участников процесса по отношению к суду
[3, с. 53].
Арбитражным

судебным

процессом

является

деятельность

юридического

характера,

с

ограничительными мерами в виде норм российского законодательства. Арбитражный судебный процесс
осуществляется по алгоритму в рамках законодательства, совершается судебной властью и лицами,
принимающими участие в судебном процессе. Данный процесс имеет направленность на защиту прав
организаций, государственных органов, физических лиц и предпринимателей, которые либо оспариваются, либо
могут быть нарушены.
На сегодняшний день существует определенное течение структуры арбитражного процесса. А именно
таковыми тенденциями являются:
⎯ перенесение законодателем акцента на ранние стадии арбитражного процесса;
⎯ увеличение роли подготовки дела к судебному разбирательству и др.
Если не вдаваться в подробности, то может быть сформировано мнение о малой степени изученности
стадий арбитражного процесса, что характеризуется отсутствием в научной литературе единого мнения о
понятии и сущности стадий арбитражного процесса.
Арбитражный процесс имеет также такую отличительную черту, как соблюдение четкой регламентации
стадий проведения. Как считает автор А.А. Ветрова, что любой юридический процесс характеризуется
законодательными нормами и представляет алгоритм действий участников судебного процесса, с включением
подготовки и фиксацией результатов, достигнутых в ходе процесса.
Стадия арбитражного процесса всегда представляет собой процессуальные действия в рамках какоголибо конкретного дела и имеет одну единую цель, поставленную в рамках процессуального дела.
Есть и другое мнение о арбитражном процессе. Например, Н.М. Коршунов считает, что арбитражный
процесс можно охарактеризовать следующими стадиями:
1) в первую очередь отмечается рассмотрение дела по существу, что называется первой инстанцией;
2) следом идет апелляционное производство, которое заключается в рассмотрении постановления,
вынесенного первой инстанцией на предмет законности и обоснованности. Апелляционное производство
осуществляется на основании жалобы лица, заинтересованного в ходе судебного процесса;
3) далее идет кассационное производство, которое заключается в рассмотрении вынесенного решения по
делу первой инстанции и апелляционной инстанции. На момент кассационного производства постановление суда
уже вступило в силу на основании жалобы лица, которое заинтересовано в течение дела;
4) последней инстанцией является – надзорное производство, которое заключается в рассмотрении
правильности и законности постановлений всех вышеперечисленных судов. На момент проведения надзорного
производства, постановление уже вступает в силу и осуществляется на основании заявления лица,
заинтересованного в деле [4, с. 158].
Другой ученый В.В. Ярков выделяет еще одну стадию арбитражного процесса - пересмотр по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, которые уже вступили в законную
силу. Целью данной стадии является поиск и исправление возникших ошибок в ходе судебного процесса [10, с.
263].
Другого мнения придерживается автор Н.Д. Эриашвили, который считает, что стадии и арбитражного
процесса имеют совершенно другую целевую направленность. Выделим стадии арбитражного процесса, которые
выделяет Н.Д. Эриашвили:
1) возбуждение производства по делу;
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2) подготовка к разбирательству в суде;
3) судебное разбирательство;
4) стадии факультативной направленности: апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзор,
пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда [5, с. 208].
Также следует отметить, что существуют ординарные стадии судебного арбитражного процесса.
Законодательство в римском праве содержало определенного рода способы защиты прав при
ординарном процессе. Но существуют и экстраординарные способы, которые законодательство не
регламентирует. Примером экстраординарных способов является преторская защита [7, с. 541-545].
О.Д. Шадловская характеризует ординарный процесс как некое противостояние упрощенному
производству, в котором стадии арбитражного процесса приравниваются к условиям особого характера, которые
одновременно можно соотнести с правами ординарных стадий. Так, согласно ч. 1 ст. 226 АПК РФ, дела в порядке
упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства с
особенностями, установленными гл. 29 АПК РФ. Основываясь на данном подходе, ординарные стадии
арбитражного процесса можно охарактеризовать процессуальными действиями по конкретному судебному делу,
которое рассматривается в общем порядке [9, с. 60-64].
Арбитражный процессуальный кодекс РФ [2] главным образом характеризует сущность понятия и
стадий арбитражного процесса, а также содержит четкий алгоритм действий в данном направлении.
Арбитражный суд обязан рассматривать дела, которые касаются споров экономического характера. В
зависимости от содержания дела нормы АПК РФ могут отнести дело под тот или иной вид производства:
1. Исковое производство. В основном многие процессы идут в рамках данного вида. Это
разбирательства в сфере субъективного права либо защищаемого законом интереса, стороны имеют равные
правоотношения (раздел II АПК РФ).
2. Производство по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Оспариваются нормативные и ненормативные правовые акты, действия государственных органов (раздел III
АПК РФ).
3. Приказное производство. Судьей единолично выносится судебный приказ на основании заявления о
взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, требования вытекают из неисполнения договора и
основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства (гл. 29.1
АПК РФ).
4. Особое производство. В его рамках не рассматривают иски к конкретному лицу, а ставится вопрос
об установлении юридического факта (ст. 30 АПК РФ).
5. Упрощенное производство. Некоторые категории дел, указанных в гл. 29 АПК РФ, рассматриваются
без прохождения определенных стадий процесса, например, без судебного заседания [8, с. 196-201].
Некоторые авторы в юридической литературе выделяют особый порядок рассмотрения дел о
банкротстве, а также об оспаривании решений третейских судов и выдачи исполнительных листов.
Перечислим ряд функциональных и организационных принципов, определяющих деятельность судов:
⎯ независимость судей;
⎯ сочетание единоличного и коллегиального состава суда;
⎯ назначаемость судей на должность высшим органом власти;
⎯ равенство перед законом и гласность разбирательства;
⎯ принципы состязательности и диспозитивности;
⎯ принцип законности;
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⎯ использование национального языка;
⎯ принцип непосредственности судебного разбирательства;
⎯ разумные сроки осуществления судопроизводства;
⎯ сочетание устности и письменности судебного разбирательства [6, с. 30-32].
АПК РФ и другие нормативно-правовые источники все вышеперечисленные нормы содержит в полном
объеме. Нормы, которые регламентированы российским законодательством применяются в арбитражном
процессе в качестве основы для порядка рассмотрения судебных дел.
Судебные акты, которые вступили в законную силу, могут быть пересмотрены в рамках порядка надзора.
Надзорное производство находится во власти Президиума Верховного Суда РФ. В таких случаях проверки
подлежит возможное нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также определенного круга лиц, а также
публичных интересов и единообразия судом толкования норм права.
Стадия - пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам может быть
охарактеризована как пересмотр судебного акта, который вступил в законную силу на основании решения
арбитражного суда. При этом необходимо, чтобы наличествовали обстоятельства, которые регламентированы ч.
2 ст. 311 АПК РФ, а также возникших после принятия судебного акта, но имеющих существенное значение для
правильного разрешения дела.
Судебные акты, которые были приняты в арбитражном суде, исполняются после вступления их в
законную силу. Не учитываются лишь акты немедленного исполнения, которые регламентируются АПК РФ и
иными российскими нормативно-правовыми источниками. Исполнение судебного акта в принудительном
порядке осуществляется на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, если в АПК РФ
не предусмотрено ничего иного.
Судебный департамент при Верховном суде обнародовал сводную статистику деятельности
федеральных арбитражных судов за первое полугодие 2022 г. На фоне замедления экономики еще больше
участились экономические споры, а также увеличилось количество банкротств. А вот обеспечительных мер
введено меньше.
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Таблица 1. Движение дел в арбитражном суде за 1 полугодие 2022 года [11]
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По данным Суддепа, на 30 июня 2022 года в российских арбитражных судах первой инстанции
находилось на рассмотрении 640 499 споров. Годом ранее неоконченных споров было ощутимо меньше — 553
956. Рост по этому показателю составил 16%. А вот количество продолжающихся процедур банкротства выросло
еще сильнее: 282 263 по итогам первой половины 2022-го против 206 838 годом ранее (+36%). Рост числа новых
заявлений о банкротстве должников составил 20% — 164 321 новое банкротство против 136 951 годом ранее.
Самыми распространенными категориями экономических споров остаются споры из-за договоров
энергоснабжения (139 919 новых исков), поставки (84 145) и подряда (52 867).
Стороны заключили мировые соглашения по 15 023 рассмотренным в первом полугодии спорам.
Значительно чаще — по 50 451 делу — истцы добровольно отказываются от своих требований.
Количество наложенных судами обеспечительных мер по экономическим спорам практически не
изменилось: суды вынесли такое решение 4961 раз за первую половину 2022-го (против 5082 годом ранее). Самая
распространенная мера обеспечения в российских судах — запрет на совершение определенных действий.
Более чем на четверть сократились поступления в бюджет от уплаты госпошлин при обращении в суд. В
первой половине 2021-го истцы и заявители заплатили 7,94 млрд руб., через год — только 5,76 млрд руб.
Кроме того, сократились поступления от судебных штрафов. Так, за непредставление доказательств
суды оштрафовали участников процесса на 2,56 млн против 3,58 млн руб. годом ранее. Объем судебных штрафов
за неисполнение судебных актов снизился с 4,93 млн руб. до 4,37 млн руб. А вот определений о штрафах за
неуважение к суду стало вдвое больше — 105 против 54, а суммы санкций по ним выросли с 299 000 руб. до 953
000 руб.
Согласно данным Суддепа, в срок от полутора до трех месяцев со дня поступления спора в суд
рассмотрено 332 375 дел. В срок от трех месяцев до года рассмотрели 258 001 дело, от одного года до двух лет
— 45 936 дел. Больше двух лет длились разбирательства только по 13 359 спорам.
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На круговой диаграмме отразим, сколько рассмотрено дел в арбитражном суде в 1 полугодии 2022 года
(Рис. 1).
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Рисунок 1. Рассмотрено дел в арбитражном суде в 1 полугодии 2022 года [11]
Из представленной на рисунке 1 диаграммы можно увидеть, что больше всего рассмотрено в 1 полугодии
2022 года экономических споров и других дел, возникающих из гражданских правоотношений – 66%. В
процентном соотношении от общего количества дел приходится на дела о несостоятельности (банкротстве) и
экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений по 14%
соответственно. Меньше всего было рассмотрено дел о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Выводы
1. Следует отметить, что арбитражный процесс может быть представлен в виде системы установленных
на законодательном уровне стадий, которые представляют собой совокупность действий процессуального
характера по судебному делу и имеющих общую процессуальную цель. Выявлено, что стадиями арбитражного
процесса являются: возбуждение производства, подготовка к судебному разбирательству, судебное
разбирательство; факультативные стадии: апелляционное производство, кассационное производство и т.д.
(состоящие из определенных этапов). Представляет интерес выделение ординарных стадий, сущность которых
определяется по-разному. С позиции одного подхода, ординарные стадии имеют место только в делах,
рассматриваемых в общем порядке. С точки зрения другого подхода, ординарные стадии определяются исходя
из предоставления всем лицам, участвующим в деле, права возбуждения производства.
2. Статистические данные за 1 полугодие 2022 года позволили сделать вывод, что прежде всего в 1
полугодии 2022 года было рассмотрено экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений, а именно 66% (534552 дел). В процентном отношении к общему количеству дел на дела о
несостоятельности (банкротстве) (116093 дел) и экономические споры, возникающие из административных
правоотношений и иных публичных правоотношений (113388 дел), приходится соответственно 14%. Меньше
всего рассмотрены дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
Таким образом, с развитием арбитражного законодательства происходит развитие арбитражного
процессуального права, при этом в арбитражном процессуальном праве происходят более явные существенные
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изменения, чем в гражданском процессуальном праве. Законы диалектики подсказывают нам, что в процессе
развития каждая ступень последующего преобразования является результатом отрицая-снятия и синтезом
предыдущих продвижений, каждая высшая ступень развития воспроизводит в себе общие черты и структуру
начального этапа развития.
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Аннотация.
С каждым годом люди все сильнее убеждаются в том, что время – самый ценный ресурс всего
человечества. К подобному умозаключению люди, по мнению автора, приходят с развитием информационных
технологий, которые, хоть и упрощают жизнь, но в то же время значительно ее отягощают, поскольку отнимают
большое количество времени. Будет уместно привести цитату американского политического деятеля и дипломата
Бенджамина Франклина: «Если время – самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим
мотовством». Она помогает нам в очередной раз прийти к выводу, что стоит более ответственно подходить к
тому, как ты распоряжаешься своим временем. Именно поэтому тайм-менеджмент является необходимым,
можно сказать ключевым умением в работе менеджера, так как адекватное распределение времени как ресурса
является залогом эффективной и успешной деятельности организации. Например, именно благодаря таймменеджменту менеджер компании может выяснить, каким подотчетным ему областям стоит уделить больше
времени, а каким меньше, чтобы не потратить время впустую.
Annotation.
Every year people become more and more convinced that time is the most valuable resource of all mankind.
According to the author, people come to such a conclusion with the development of information technologies, which,
although they simplify life, at the same time significantly burden it, since they take a lot of time. It would be appropriate
to quote the American politician and diplomat Benjamin Franklin: "If time is the most precious thing, then wasting time
is the greatest extravagance." It helps us once again to come to the conclusion that it is worth taking a more responsible
approach to how you manage your time. That is why time management is a necessary, we can say a key skill in the work
of a manager, since an adequate allocation of time as a resource is the key to an effective and successful organization. For
example, it is thanks to time management that a company manager can figure out which areas accountable to him should
be given more time and which ones less, so as not to waste time.
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Введение. В настоящее время в связи с современными особенностями управления (командная работа,
дистанционный формат работы, требования к компетенциям менеджеров, роботизация и др.) проводится много
разнообразных исследований в области менеджмента [1 – 3].Одним из актуальным направлений исследований
является изучение разнообразных способов повышения эффективности работы менеджера, в связи с чем
пристальное внимание уделяется таким инструментам (способам) как самоменеджмент и тайм-менеджмент [4 –
6]. Рассмотрим подробнее особенности применения тайм-менеджмента, который способствует не только
повышению личной эффективности менеджера, но и эффективности всей организации.
Что такое тайм-менеджмент? Начнём с возникновения понятия «тайм-менеджмент». Фредерик
Тейлор является основателем школы научного управления и он впервые изучил затраты времени с помощью
фиксирования продолжительности выполняемых действий (хронометраж трудовой деятельности рабочего).
Генри Форд внедрил в своё производство конвейеры, что позволило ему сократить время на сборку автомобилей.
Сегодня с российским тайм-менеджментом тесно связаны Г.А. Архангельский, С.В. Бехтерев, М.А. Лукашенко
и другие. В 2007 году на базе Московской финансово-промышленной академии была открыта первая в России
кафедра тайм-менеджмента [7].
Понятию «тайм-менеджмент» можно дать следующее определение: это планирование и осуществление
контроля (сознательного) над количеством времени, затрачиваемым на определенные виды профессиональной
деятельности, с целью повышения эффективности этой деятельности.
Каковы причины, способствующие поглощению рабочего времени? Что или кого можно назвать
«ворами» времени? Это может быть неверное делегирование, недостаточный контроль времени, прокрастинация
и откладывание дел, социальные сети, перфекционизм, невозможность сказать «нет» и тому подобное.
Действительно, с подобными «ловушками» часто встречаются и менеджеры в своей работе, но сейчас
рассмотрим те из них, которые напрямую связаны с работой руководителя.
Причины или ситуации, из-за которых менеджер может столкнуться с дефицитом времени:
− отсутствие плана работы;
− неверное делегирование;
− слабая мотивация труда;
− чрезмерная суетливость, спешка в делах;
− отсутствие приоритетов при выполнении дел;
− работа не по профилю менеджера;
− создающее шум окружение;
− доработка рабочих задач дома;
− исправление ошибок, которых можно было избежать;
− и др.
Овладение навыком тайм-менеджмента как раз направлено на то, чтобы ответственно подходить к
распределению своего времени, не тратя его на вышенаписанные ловушки. Именно поэтому всех менеджеров (и
настоящих, и будущих) стоит учить этому полезному умению. Например, в высших учебных заведениях или на
курсах повышения квалификации.
Некоторые правила тайм-менеджмента, которые помогут людям, особенно менеджерам, повысить
эффективность своей деятельности.
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1. Диаграмма (анализ) Парето 80:20.
Данную диаграмму часто применяют в менеджменте для выявления дефектов и ошибок
проекта/задумки/плана, анализа факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизация ее
результатов.
Идея данного правила состоит в том, что 80% задач можно выполнить за 20% доступного времени.
Остальные 20% задач будут занимать 80% времени. Также идею можно сформулировать так: 20 % усилий дают
80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Анализ Парето рекомендует, чтобы задачам, попадающим в первую категорию, присваивался более
высокий приоритет.
2. ABC-анализ [8].
А – задачи, которые воспринимаются как срочные и важные;
B – задачи важные, но несрочные;
C– задачи, которые не являются ни срочными, ни важными.
Данный анализ давно используется в управлении бизнесом и, конечно, менеджменте для категоризации
больших данных по группам, в которых каждая группа затем ранжируется по приоритету.
3. Матрица Эйзенхауэра.
Данное правило помогает руководителю оценить срочность и важность дел и задач, каждые из которых
оцениваются по критериям важные/неважные и срочные/несрочные и распределяются по соответствующим
квадратам. Матрица, безусловно, помогает регулировать поток рабочей нагрузки и определять ценность
соответствующих целей и задач в сравнении с другими.
4. Поедание «лягушки» [8].
Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро, то есть, делать самую
сложную и неприятную задачу самой первой. После такой задачи все остальные покажутся легче и на них
останется больше сил.
5. Техника «Помидор».
Была изложена Франческо Черчилло в конце 1980 годов. Идея заключается в том, чтобы разбить
сложные задачи на 30-минутные периоды: 25 минут из которых нужно уделить работе, выполнению задачи, а
оставшиеся 5 минут – на отдых. В данном случае период – это помидор. Каждые 4 помидора требуется длинный
перерыв.
Полезные «фишки» для освоения руководителем навыка тайм-менеджмента.
Как было упомянуто раннее, руководителям нужно развивать навык тайм-менеджмента. Для этого им
могут быть предложены следующие полезные приёмы.
1. Менеджеру стоит разделить свою деятельность на важные и неважные, срочные и несрочные задачи,
чтобы уменьшить количество времени, которое может быть затрачено на неважные и несрочные задачи.
2. Нужно выделить определённое время, с которого руководитель начинает работу и после которого он
не работает. Будет полезным планировать каждую минуту своего дня.
3. Руководителю нужно развивать свою осознанность. При возникновении проблем задавать себе
вопросы: «почему у меня не получилось?», «где я ошибся?», «встречался ли я с такой проблемой раньше?». Это
может помочь избежать повторения ошибок в будущем.
4. Умение эффективно делегировать является достаточно трудным в освоении навыком. Для менеджера
важно побывать с обеих сторон делегирования, чтобы узнать и понять все «подводные камни», которые могут
вызвать у него дефицит времени [5].
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5. Ведение записей позволит менеджеру все держать в уме и не тратить время на то, чтобы вспомнить
забытую информацию [5].
6. Нужно достоверно вести учет своего времени. Существует компьютерная программа “Visual
TimeAnalyzer” благодаря которой можно получить график своей работы на компьютере и понять, была ли она
проделана эффективно.
Применение на практике полученных знаний о тайм-менеджменте.
Целью практической части исследования является систематизация знаний о навыке тайм-менеджмента,
нахождение методов повышения эффективности и ликвидации дефицита времени в работе менеджера,
проведение опроса среди молодых людей с целью выявления отношения нового поколения к тайм-менеджменту,
а также желание на личном опыте убедиться или опровергнуть значимость тайм-менеджмента в жизни людей.
С целью выявления отношения молодого поколения к тайм-менеджменту, степени обладания этим
навыком и роли тайм-менеджмента в мире с точки зрения молодежи был проведен опрос среди студентов
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Опрос прошли 25 человек.
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Знакомы ли вы с понятием «тайм-менеджмент»?
2. Как вы считаете, тайм-менеджмент является важным навыком в работе менеджера?
3. Применяете ли вы навыки тайм-менеджмента в своей работе или учёбе?
4. Знаете ли вы правила тайм-менеджмента? Например, ABC анализ, диаграмма Парето 80:20, Матрица
Эйзенхауэра и другие.
5. Какие методы «управления временем» вы можете назвать?
6. Как навык тайм-менеджмента может повысить эффективность деятельности менеджера?
7. Какими методами «тайм-менеджмента» пользуетесь вы?
Были получены следующие результаты:
1. 23 респондента ответили, что знакомы с понятием «тайм-менеджмент»;
2. также 23 человека считают тайм-менеджмент важным навыком в работе менеджера;
3. 20 студентов ответили, что они применяют навыки тайм-менеджмента в своей работе и учёбе;
4. На 4 вопрос были даны менее однозначные ответы: 14 человек ответили, что затрудняются дать
точный ответ, 8 – утверждают, что не знают правила тайм-менеджмента, а оставшиеся 3 человека сказали, что
знают;
5. Самыми популярными навыками, которые назвали респонденты, были следующие: техника
«Помидора», диаграмма Парето и «поедание» лягушки. Была отмечена важность написания плана на день
заранее.
6. Прошедшие опрос дали следующие ответы:
a. «Тайм-менеджмент позволяет умещать много работы в короткий период времени»;
b. «Тайм-менеджмент позволяет более эффективно распределять время в процессе работы и таким
образом выполнять больший объем задач»;
c. «Тайм-менеджмент способствует рациональному распределению ресурсов, что помогает быстрее
достигнуть желаемых результатов и целей»;
d. «Помогает полностью представить последовательность действий, которые необходимо выполнить
для достижения цели»;
e. «Менеджер будет правильно распоряжаться временем, следовательно в его деятельности будет
порядок, что помогает достичь успеха».
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7. На последний вопрос были даны следующие ответы:
a. «Сначала делать легкие задачи и решать более простые проблемы, затем берясь за более сложные;
ставить таймер на каждое дело или будильник»;
b. «Просто стараюсь правильно организовывать время, чтобы хватало и на сон, и на поесть, и на
собраться, и на погулять с друзьями, и на учебу»;
c. «Не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас (только я наоборот очень часто так делаю»;
d. «Планирование дня по системе буллет»;
e. «Планирование, принцип 20 процентов усилий дают 80 процентов результата».
Так, несложно заметить, что тайм-менеджмент играет важную роль в жизни молодого поколения. Они
знают разные правила этого навыка и используют их в своей учебе и работе. Помимо этого, они отмечают
значимость тайм-менеджмента в работе менеджера и считают, что именно он может повысить эффективность
руководителя путём сокращения времени, затрачиваемого на неважные и несрочные дела.
Личный опыт автора.
Помимо проведения опроса, автором статьи было принято решение освоить навыки тайм-менеджмента
и провести небольшой эксперимент. Для этого было выбрано два правила тайм-менеджмента: «Техника
«Помидор»» и «Матрица Эйзенхауэра» и на протяжении двух недель автор следовал этим правилам, особенно
когда сталкивался с необходимостью решать задачи, делать домашние задания и так далее.
По собственным наблюдениям автора, эти техники позволили значительно сократить время выполнения
работ, а также повысили эффективность деятельности. Что касается техники «Помидор», то выполнение
трудоёмких задач не позволило устать именно благодаря этой технике: «я получала хоть и небольшой (5 минут),
но заслуженный отдых после 25 минут работы над задачей». Что касается метода Эйзенхауэра, то он помог
осознать, как много времени тратилось на выполнение на самом деле несрочных и неважных задач. В силу
наглядности метода (составленная таблица/матрица), больше времени уделялось анализу того, сколько времени
тратится на выполнение разных работ. Это позволило автору более осознанно подойти к выполнению дел.
Заключение. Таким образом, по результатам практической части исследования можно смело сделать
вывод, что тайм-менеджмент действительно повышает эффективность личной работы (в том числе, и менеджера)
благодаря техникам и правилам, которые ликвидируют дефицит времени и позволяют менеджеру потратить
драгоценное время на выполнение более значимых и важных для организации задач.
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Аннотация.
В наши дни методы управления персоналом в государственном секторе зачастую являются устаревшими
и неэффективными. Будучи самостоятельно функционирующей системой, управление персоналом
государственного учреждения является составной частью системы управления государственной службой как
важнейшего механизма государственного управления. При этом процесс управления персоналом в
государственных учреждениях претерпевает существенные изменения. Все большее внимание уделяется
благополучию служащих, стабильности работы и вознаграждению. Наряду с повышением организационной
этики и повышением роли управления человеческими ресурсами необходимость «оставаться человеком»
является движущей силой преобразований на рабочем месте для государственных служащих. В статье
представлены результаты исследования теоретических аспектов управления персоналом в государственном
секторе, в том числе основные проблемы и недостатки. На основе проведенного анализа сформированы
рекомендации для повышения эффективности управления персоналом, в частности рекомендуется заменить
политику и системы, регулирующие прием на работу, адаптацию, управление карьерой и управление
производительностью.
Annotation.
Nowadays, the methods of personnel management in the public sector are often outdated and inefficient. Being
an independently functioning system, the personnel management of a public institution is an integral part of the public
service management system as the most important mechanism of public administration. At the same time, the personnel
management process in public institutions is undergoing significant changes. Increasing attention is being paid to the
well-being of employees, job stability and remuneration. Along with improving organizational ethics and increasing the
role of human resource management, the need to "stay human" is the driving force of workplace transformation for civil
servants. The article presents the results of a study of the theoretical aspects of personnel management in the public sector,
including the main problems and shortcomings. Based on the analysis, recommendations have been formed to improve
the efficiency of personnel management, in particular, it is recommended to replace the policies and systems governing
recruitment, adaptation, career management and performance management.
Ключевые слова: управление персоналом, управление
государственное учреждение, государственный служащий.
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Государственное

управление

функционирует

во

все

более

сложном

политическом,

межадминистративном, правовом и социокультурном контексте. Следовательно, государственные менеджеры
сталкиваются с большими проблемами. В то же время деятельность правительства постоянно находится под
пристальным вниманием политиков, журналистов, заинтересованных граждан и социальных сетей [5].
Государственное управление должно развиваться в соответствии с четкой политикой и нормативными актами,
чтобы обеспечить рациональную, эффективную и действенную институциональную структуру.
Основной проблемой исследования является низкая эффективность управления персоналом в
государственном секторе. Гипотеза исследования заключается в предположении, что основными причинами
низкой эффективности управления персоналом в государственном секторе являются сложная правительственная
бюрократия, жёсткая регламентация и низкий уровень заработной платы.
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Управление человеческими ресурсами в государственном секторе рассматривает гражданскую службу в
широком смысле как включающую всех лиц, занятых в основном в некоммерческих организациях,
финансируемых государством. Эти организации могут варьироваться от правительственных бюро и
департаментов до агентств и органов власти с разной степенью единообразия, как на центральном, так и на
местном уровнях, и включать в себя такие некоммерческие службы, как здравоохранение и образование, которые
полностью или в основном финансируются государством [3]. Согласно данным, указанным в кратком
статистическом сборнике, опубликованном Федеральной службой государственной статистики, с 2000 по 2020
года существенно возросла численность работников государственного управления и органов местного
самоуправления по ветвям власти и уровням управления (на 87,08% или на 1011,4 тыс. человек). Совокупная
численность лиц, замещавших должности государственной гражданской службы, в государственных органах
Российской Федерации (федеральных и субъектов Российской Федерации) на конец 2020 г. составила 727,5 тыс.
человек), соответственно, штаты этих должностей были укомплектованы) на 91,2% [7]. Эти данные
обуславливают актуальность исследования, поскольку количество государственных служащих в России
стабильно растет, необходимо рассмотреть эффективное управление персоналом в государственном секторе.
Управление человеческими ресурсами может включать в себя такие функции, как планирование, набор
и отбор персонала, управление производительностью, обучение, компенсация и трудовые отношения [1].
Ключевые проблемы управления кадровыми функциями в государственном секторе включают мотивацию и
компенсацию государственных служащих, чтобы вознаградить лояльность к государственной службе,
управление политическими ролями государственных служащих и их политической отзывчивостью, отбор
выдающихся личностей для достижения представительства и разнообразия, а также реформирование
государственной службы. Эти проблемы влияют на индивидуальную и организационную эффективность.
Мотивация и компенсация сосредоточены на том, что связывает людей с организациями и заряжает их
энергией. Один из подходов, основанный на рациональном выборе, определяет личные интересы и внешние
стимулы, включая оплату, основанную на результатах работы, мониторинг и надзор для управления
сотрудниками [6]. Второй подход, вдохновленный теорией самоопределения, фокусируется на альтруизме и
просоциальных ценностях и отдает приоритет внутренним стимулам, дизайну работы и тщательному отбору,
чтобы создать лояльность к государственной службе [6]. Ключевая задача состоит в том, чтобы выявлять тех, у
кого есть мотивация к государственной службе, а также поощрять компетентность и лояльность к
государственной службе. Отбор и развитие тех служащих, кто увлечен государственной службой, включает в
себя заботу о том, чтобы политика и практика вознаграждения не вытесняли мотивацию.
Поскольку такие особенности, как раса и пол, становятся политически значимыми, представительство
становится еще одной ключевой проблемой для управления персоналом в государственном управлении.
Пассивное представительство получило широкое распространение как в демократиях западного образца, так и в
развивающихся странах. Таким образом, активное представительство может повлиять на общую эффективность
государственной службы. Представительство опосредуется рядом переменных, включая, среди прочего,
усмотрение, значимость личности, миссию агентства, социализацию, профессионализм и административный
уровень [7]. Менеджеры по персоналу также должны управлять обучением разнообразию, что может улучшить
результаты.
Управление персоналом в системе государственной службы является сложным процессом, в частности
в силу сложной правительственной бюрократии и жёсткой регламентации [3]. В наши дни процесс управления
персоналом в государственных учреждениях претерпевает существенные изменения. Эти изменения
обусловлены определенными факторами, среди которых необходимо отметить следующие:
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− проявляется увеличение сложности управленческого труда в государственной и муниципальной
службе;
− проводимые политические и экономические реформы в обществе изменяют и усложняют систему
ценностей работников;
− увеличиваются

требования

к

рациональному

и

эффективному

использованию

персонала

государственного учреждения в силу роста численности работников системы государственного управления;
− изменение целей управления персоналом государственного учреждения [6].
Труднодоступные списки вакансий, трудные для анализа названия должностей и сложные процессы
подачи заявок могут отсеять перспективных кандидатов еще до того, как они заполнят свои заявки, а медленное
время отклика может означать, что кандидаты, которые все-таки подадут заявку, могут быть привлечены
частными организациями ещё до собеседования в государственное учреждение.
По мнению экспертов, компаниям государственного сектора, которые хотят конкурировать за
востребованных кандидатов и удерживать их, необходимо упростить подачу заявок и процесс отбора
государственных служащих в целом [1]. Важно обеспечить, чтобы процесс рассмотрения заявок и кандидатов
был эффективным и своевременным чтобы кандидаты не были наняты другими организациями или компаниями.
Правительство часто конкурирует с частным сектором за одних и тех же кандидатов и следует осуществлять
отбор кадров с той же скоростью, чтобы нанять лучших сотрудников. При такой конкуренции на рынке труда,
как сейчас, у соискателей мало терпения для чрезмерно обременительных и длительных процессов найма. Таким
образом, работодателям государственного сектора необходимо пересмотреть свои процессы найма и работать со
всеми заинтересованными сторонами, чтобы провести реформы, которые позволят повысить эффективность и
рационализацию управления персоналом.
Аналогичным образом, те же проблемы, которые могут проявляться в виде удручающе жестких
параметров работы, скрытых рабочих процессов и ограниченных возможностей для продвижения по службе или
увеличения вознаграждения государственных служащих, также могут проявляться как проблемы с удержанием
сотрудников [7]. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются отделы кадров в государственном
секторе, заключается в том, что существует недостаток вовлеченности из-за бюрократических систем и
бюджетных ограничений, существующих во многих организациях.
Хотя некоторые элементы не изменятся в ближайшее время (пересмотр шкалы заработной платы и
классификации должностей может не входить в компетенцию отдела кадров), отделы кадров могут работать с
руководством, чтобы повысить удовлетворенность работой государственных служащих там, где это возможно.
Основным фактором удовлетворенности сотрудников своей повседневной работой и карьерой в целом является
то, сколько возможностей им предлагают для обучения, развития и приобретения новых навыков
государственное учреждение [5].
В контексте нынешней ужесточенной конкуренции за таланты организация должна сделать заявление о
том, что она может предложить новому сотруднику с точки зрения опыта и вознаграждений в обмен на то, что
потенциальный сотрудник привносит в талант и целеустремленность.
Жесткий, неизменный процесс найма может идти рука об руку с замкнутостью на некоторых должностях
в государственном секторе, что не позволяет потенциальным нанимателям даже знать о существовании работы
или работодателя. Чтобы максимизировать шансы найти наилучших возможных кандидатов, правительственные
организации и государственные предприятия должны убедиться, что они встречаются с соискателями там, где
они находятся, уделяя особое внимание работе с молодыми работниками [2]. Государственные учреждения
должны лучше работать над тем, чтобы проникнуть в общество, в частности перед старшеклассниками и
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студентами, а также перед другими общественными организациями, и демонстрировать преимущества работы в
государственном секторе и возможности, которые она предоставляет для служения общему благу.
Постоянной проблемой, по словам экспертов, является восприятие того, что рабочие места в
государственном секторе оплачиваются ниже, чем в частном секторе. И хотя не всегда бывает так, что
работодатели в государственном секторе платят меньше, чем их коллеги из частного сектора, есть области и
должности, где работодатели в государственном секторе не могут соответствовать пакетам компенсаций и льгот,
которые предлагают коммерческие фирмы [1]. В 2020 году среднемесячная заработная плата гражданских
служащих в государственных органах Российской Федерации составила 60,2 тыс. рублей, муниципальных
служащих составила 45,5 тыс. рублей [7]. Согласно проведенному в 2019 году социологическому интернетопросу для государственных служащих, более 73% государственных служащих неудовлетворены уровнем своей
заработной платы [4]. В нынешней гонке за привлечение лучших специалистов даже высокомотивированные
государственные департаменты могут обнаружить, что они не могут так же быстро корректировать предложения
по заработной плате или быть такими же гибкими в отношении других льгот, как частные фирмы.
Таким образом, основным аспектом управления персоналом в государственном секторе является
использование преимуществ, которые действительно предлагает государство. Хотя государственный сектор,
возможно, не сможет конкурировать с некоторыми компенсациями и льготами частного сектора, крайне важно
сообщать о преимуществах, которые они предоставляют, таких как фиксированная пенсия и планы отсроченных
компенсаций, а также о чувстве служения, которое дает работа в сообществе. Призыв к чувству служения и
работы в сообществе может стать уникальным убедительным аргументом в пользу позиций в государственном
секторе. Работа государственных учреждений имеет решающее значение, и пандемия только подчеркнула для
многих лиц, ищущих работу, насколько важную роль играют сотрудники местных органов власти, сотрудники
службы общественной безопасности, медицинские работники и поставщики социальных услуг в поддержке
коллективного благополучия всей страны.
Государственные служащие стремятся найти работу со следующими преимуществами:
− признание за хорошо выполненную работу;
− интересная, сложная и увлекательная работа;
− гарантия занятости;
− справедливая компенсация;
− возможности для карьерного роста и благоприятные условия труда;
− уверенность в справедливости руководителей на всех уровнях [4].
Современные поколения стремятся иметь такую работу, которую они считают важной, значимой и
эффективной. Так что для многих из этих мотивированных молодых работников работа на государственной
службе или в одной из многих общественных организаций, которые поддерживают функционирование общества,
может быть весьма привлекательной. У работодателей государственного сектора есть возможность пообщаться
с сотрудниками, которые глубоко верят в свою миссию и хотят применить свои таланты на службе ей. Но отдел
кадров должен быть уверен, что они дают этим кандидатам шанс найти их, и причину остаться [2].
Стратегическое управление персоналом в самом простом смысле – это процесс определения того, как
отдел кадров может помочь организации в достижении видения, миссии и ценностей организации. На основе
проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации для повышения эффективности
управления персоналом в государственном секторе:
− проанализировать процессы управления персоналом, чтобы упростить их и сократить количество
времени, которое они занимают, или неэффективность, которую они создают;
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− поощрять и помогать другим в поиске неэффективных организационных процессов и их пересмотре
по мере необходимости;
− развивать навыки и компетенции, которые поддерживают миссию, видение и ценности организации;
− определить компетенции, необходимые для того, чтобы быть эффективными;
− вовлекать сотрудников и руководителей в практику обеспечения безопасности, хорошего
самочувствия, навыков межличностного общения, развития и т.д.
Финансируемые государством организации, такие как государственные больницы, службы скорой
помощи, правоохранительные органы, школы, программы социального обеспечения, поставщики коммунальных
услуг, подразделения по развитию бизнеса и другие финансируемые государством службы, имеют решающее
значение для благополучия и функционирования общества, и в интересах всех участников общества, чтобы эти
организации предоставляли своевременные, высококачественные услуги. В свою очередь, эффективность этих
услуг в значительной степени зависит от знаний, навыков и стремления их сотрудников. Политика и практика,
связанные с набором и удержанием рабочей силы, обучением и развитием, продвижением по службе, служебной
аттестацией, отношениями с сотрудниками и другими ключевыми обязанностями в области управления
персоналом, – все это может повлиять на отношение и поведение сотрудников и потенциально подорвать или
повысить эффективность сотрудников. Таким образом, стратегии управления людскими ресурсами играют
жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы учреждения государственного сектора обладали потенциалом
для удовлетворения потребностей сообществ, которым они служат, и для последовательного достижения
высоких стандартов обслуживания.
Подводя итог, с массовым изменением потребностей работников в связи с пандемией произошел
соответствующий сдвиг от поддержки комфорта государственных служащих на рабочем месте к поддержке всей
жизни сотрудников. Соответственно, изменился весь процесс управления персоналом в государственном
секторе. Для достижения эффективности в работе с персоналом в государственных учреждениях необходимо
использовать все многообразие рациональных методов, эффективных научных подходов, технологий и форм,
принципов и методов, инструментов воздействия на сотрудников. Способность правительства проводить
политику и предоставлять качественные услуги своим гражданам зависит от профессионализма и
добросовестности его государственных служащих, которыми следует управлять в соответствии с
международными стандартами и практикой. В первую очередь политика и стратегии в области человеческих
ресурсов должны применяться справедливо и последовательно, набор и продвижение по службе должны
проводиться на основе заслуг, также важны прозрачное и справедливое вознаграждение, система
профессионального развития государственных служащих и политический нейтралитет.
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Аннотация.
В статье рассматриваются роль службы персонала на современных предприятиях, важность этого отдела
для ключевых целей бизнеса. Так как функции службы персонала на разных предприятиях могут отличаться, то
для получения наиболее широкого представления о функциях отдела по управлению персоналом были изучены
представленные как теоретические разработки в области управления теоретическими ресурсами, так и
должностные обязанности, которые современные работодатели возлагают как на руководителя отдела, а также и
на других работников этой службы. Для анализа требований современных работодателей были на изучены
вакансии, размещенные на специализированном сайт предприятиями г. Санкт-Петербург. В результате
исследования были выявлены наиболее и наименее распространенные обязанности, дано объяснение
возлагаемым функциям и указана взаимосвязь между ними.
Annotation.
The article discusses the role of the HR-department in modern enterprises, the importance of this department for
key business goals. The functions of the personnel service at different enterprises may be differ. For the most complete
understanding of the functions of the personnel management department, the theoretical developments in the field of
theoretical resource management is examined and the job responsibilities that modern employers assign to the head of the
department and to other employees of HR-department. For researching the requirements of modern employers, vacancies
posted on a specialized website by enterprises in St. Petersburg were studied. As a result of the study, the most and least
common responsibilities were identified, an explanation was given for the assigned functions and the connection between
them was indicated.
Ключевые слова: отдел по управлению персоналом, служба персонал, роль службы, функции отдела,
должностные обязанности.
Key words: personnel management department, personnel service, role of service, functions of department, job
responsibilities.
По мнению Ким И.Ю. в настоящее время управление персоналом характеризуется тем, что современный
работник имеет высокий уровень образования и потребность в развитии самостоятельности при выполнении
производственного процесса, а также имеет постоянную потребность в самосовершенствовании. [1, с. 133]
На современном предприятии статус службы управления персоналом серьезно возрастает. Этот отдел
превращается в стратегического партнера. Во многих крупных организациях деятельность службы персонала
курирует либо руководитель организации либо его первый заместитель. [2, с. 81]
Болгарские ученые считают, что функции отдела по управлению персоналом должны ориентироваться
больше на бизнес-эффект, чем на кадровою деятельность. Для того, чтобы соответствовать быстро
развивающемуся рынку и чрезвычайно высоким требованиям клиентов, специалисты по персоналу должны быть
лидерами на предприятии в приобретении новых компетенций для всех работников, таких как: цифровые навыки
- как для повышения эффективности, так и для улучшение межличностных связей (например, работа в
социальных сетях); способность создавать инновационные и гибкие организации, чтобы изменения происходили
внутри компании, также быстро как изменяется рынок. [3]
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Функции службы персонала на разных предприятиях могут отличаться. В некоторых организациях
функционируют крупные подразделения с широким кругом обязанностей, а в других функции отдела по
управлению персоналом минимальны. В наиболее прогрессивных компаниях службы по управлению
человеческими ресурсами являются центрами прибыли и стратегическими партнерами. [2, с. 81]
Самородская Н.Г. выделяет следующие функции современной службы персонала:
- организация труда персонала и охрана труда;
- мотивация и стимулирование труда;
- развитие и обучение сотрудников;
- маркетинг персонала;
- развитие организационной культуры;
- поддержка психологического климата в коллективе и психологическое консультирование;
- кадровое делопроизводство с использованием современных технологий;
- аудит кадровой деятельности;
- разработка HR-бренда организации;
- отбор и оценка персонала;
- адаптация новых сотрудников;
- работа с резервом. [2, с. 80]
Функции отдела по управлению персоналом ответственны за изменения в организации и за воплощение
стратегических целей, которые постоянно обновляются для того, чтобы идти в ногу с бизнес-задачами и
рыночными тенденциями. [4, с. 3371]
Для того, чтобы определить какие функции возлагают современные работодатели на работников службы
по управлению персоналом были рассмотрены должностные обязанности, как руководителей службы, так и
рядовых сотрудников. Для этого были изучены вакансии работодателей г. Санкт-Петербург, размещенные на
сайте «Head Hunter».
Директора по персоналу/руководителя отдела управления персоналом искали 20 работодателей.
Должностные обязанности руководителей отдела представлены в таблице 1.
Таблица 1. Должностные обязанности директора по персоналу/руководителя службы персонала
Количество
Доля работодателей,
Наименования обязанностей
работодателей
%
1
2
3
Развитие проекта «Рекрутинг»
1
5,00
Формирование команды HR-отдела
1
5,00
Разработка системы оценки персонала
1
5,00
Контроль за базой данных
1
5,00
Оценка качества работы отдела
1
5,00
Отслеживание психологического климата в командах
1
5,00
Контроль соблюдения локально-нормативных актов по персоналу
Создание и внедрение рекрутинговых материалов
Управление процессом адаптации
Разработка и внедрение KPI для менеджеров по персоналу
Организация команд
Контроль за формированием кадрового резерва
Построение системы обучения
Аналитика необходимых HR-ресурсов
Управление изменениями
Анализ аттестации сотрудников
Постановка задач, грамотное распределение внутри отдела и
контроль их выполнения
Аналитика отчетности

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00

2
3

10,00
15,00
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Личное ведение подбора на руководящие позиции
Взаимодействие с контролирующими органами
Стратегическое планирование
Участие в оптимизации бизнес процессов
Расстановка кадров
Контроль за ведением кадрового делопроизводства
Разработка эффективной стратегии отдела
Разработка эффективной HR- политики
Планирование, контроль и аналитика распределения бюджета
отдела
Управление HR отделом

5
5
6
6
9
10
14
15

25,00
25,00
30,00
30,00
45,00
50,00
70,00
75,00

17
20

85,00
100,00

Из таблицы 1 видно, в обязанности руководителя отдела у большинства работодателей входит
планирование, контроль и аналитика распределения бюджета отдела, разработка эффективной HR-политики и
эффективной

стратегии

отдела,

контроль

за

ведением

кадрового

делопроизводства.

Достаточно

распространенными обязанностями данного работника являются: личное ведение подбора на руководящие
позиции, взаимодействие с контролирующими органами, стратегическое планирование, участие в оптимизации
бизнес процессов и расстановка кадров. Рассмотрим более подробно что из себя представляют обязанности
руководителя службы персонала.
Рекрутинг необходим работодателям для привлечения эффективных сотрудников, а соискателям для
того, чтобы найти привлекательную работу, в свою очередь государство благодаря эффективному рекрутингу
получает рациональное распределение трудовых ресурсов. [5, с. 3] Поэтому развитие проекта «Рекрутинг» важно
для компании. Создание и внедрение рекрутинговых материалов, а также подбор персонала на руководящие
позиции возложено на руководителя отдела, который занимается подбором персонала. Для ускорения процесса
поиска новых сотрудников многие организации ведут базу данных, а контроль за ее ведением осуществляет
руководитель отдела по управлению персоналом. Наличие кадрового резерва помогает сэкономить время и
денежные средства на привлечение нового работника, а контроль за формированием кадрового резерва поможет
избежать ошибок в работе.
Мало нанять высококвалифицированного работника, необходимо его удержать. Для удержания
сотрудника на первом этапе служит адаптация. Процесс адаптации организует специалист службы персонала, а
управление процессом адаптации осуществляет руководитель этой службы. Так как технологии не стоят на месте,
а постоянно совершенствуются, то для эффективной работы предприятия руководитель отдела персонала
выстраивает систему обучения работников компании.
Системный подход к расстановке кадров способствует повышению производительности труда и
сокращению затрат. Необходимо грамотное планирование внутрикадровых перемещений. [6, с. 19]
Особенно важно сформировать эффективную команду службы по управлению персоналом, которая не
только наберет квалифицированных сотрудников, но и будет реализовывать другие проекты компании,
касающиеся управления персоналом. Так как денежные ресурсы предприятия всегда ограничены то
руководителю отдела необходимо проанализировать сколько специалистов необходимо организации и
сформировать такую команду, которая будет эффективно выполнять все функции отдела, но не обойдется
владельцам бизнеса слишком дорого. Постановка задач, грамотное распределение внутри отдела и контроль их
выполнения возложено на начальника отдела по управлению персоналом.
Оценка качества работы службы персонала необходима потому, что это подразделение влияет на
эффективность других отделов организации. А внедрение комплексной системы оценки качества работы будет
способствовать повышению эффективности каждого сотрудника в отделе. [7, с. 45, 46] В оценке качества работы
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отдела по управлению персоналом неоценимую помощь окажут ключевые показатели эффективности (KPI).
Разрабатывает и внедряет KPI для менеджеров по персоналу руководитель соответствующего отдела.
Для реализации успешного бизнес-проекта необходима команда единомышленников, участники которой
будут генерировать и осуществлять нестандартные идеи. Каждый работник должен уметь работать в команде,
ориентированной на результат. В слаженной команде каждый сотрудник работает на важном месте, которое
соответствует его образованию, способностям и возможностям, что позволяет ему получать удовольствие от
своей работы

и

повышать эффективность процесса. [8, с. 457] Организацией команд отдела персонала

занимается руководитель. Он же осуществляет управление изменениями, которые неизбежны из-за постоянного
воздействия внешних и внутренних факторов.
Для того, чтобы оценить на сколько квалифицирован персонал предприятия, необходимо
проанализировать

аттестацию

сотрудников

и

разработать

систему

оценки

человеческих

ресурсов.

Эффективность работы каждого сотрудника организации зависит не только от его мотивации, но от окружающей
его обстановки. Функции отслеживания психологического климата в командах современные работодатели
возлагают на начальника отдела по управлению персоналом. Контроль соблюдения локально-нормативных актов
по персоналу является обязанностью руководителя службы персонала и необходим для регулирования трудовых
прав работников.
Руководитель HR-проектов Ирина Хоменко отмечает, что такая сфера деятельности, как управление
персоналом подвержена постоянным изменениям, и потребность бизнеса в точных данных постоянно набирает
обороты. Данные и качественная аналитика помогают командам обрести точку опоры в принятии своих решений.
[9] В связи с этим, аналитика отчетности является важной функцией руководителя службы персонала.
Стратегия бизнеса определяет, как организация будет достигать своих целей как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе. На предприятии должна быть создана внутренняя инфраструктура, которая сможет
эффективно задействовать людей для достижения поставленных задач. [10, с. 394 ]В связи с этим, руководитель
службы персонала принимает участие в оптимизации бизнес процессов, осуществляет стратегическое
планирование и разрабатывает эффективную HR- политику и стратегию отдела.
Помимо трудовых ресурсов отделу по управлению персонала необходимо иметь бюджет, например, на
размещение вакансий на специализированных сайтах, на обучение, на проведение различных предприятий и
прочее. В связи с этим руководитель планирует, контролирует и анализирует распределения бюджета вверенного
ему отдела. Взаимодействие с контролирующими органами в вопросах регулирующих деятельность персонала
возложено на руководителя отдела персонала, как на наиболее компетентного специалиста в этой отрасли. Если
предприятие не имеет в своей структуре руководителя отдела кадров, то в обязанности руководителя службы
персонала входит контроль за ведением кадрового делопроизводства.
На момент исследования 483 работодателя искали специалистов по управлению персоналом разного
уровня. Круг обязанностей этих работников весьма разнообразен и зависит от занимаемой должности, размеров
организации и других параметров. Обязанности, возложенные на сотрудников отдела по управлению персоналом
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Должностные обязанности работников службы персонала
Наименования обязанностей
Развитие agile-культуры

Количество

Доля работодателей,

работодателей

%
1

0,26

1

0,26

Поиск информации о кандидатах во внутренних и внешних
источниках
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Грейдирование

1

0,26

Руководство ассистентом

1

0,26

Подготовка справочников

1

0,26

Проведение welcome-days

1

0,26

работы офиса

1

0,26

Разработка HR-метрик

1

0,26

Расчет премий для различных категорий персонала

1

0,26

Ведение системы защиты персональных данных работников

1

0,26

Разработка должностных папок и поддержка их актуальности

1

0,26

Контроль выполнения KPI сотрудниками

1

0,26

Продвижение миссии и ценностей компании среди сотрудников

1

0,26

Трудоустройство иностранных граждан

2

0,52

Выполнение задач и планов по подбору, стоящих перед отделом

2

0,52

Организация стажировки

2

0,52

Формирование портрета успешного кандидата

2

0,52

Прием и увольнение сотрудников

2

0,52

(предоставление временного персонала)

2

0,52

Совершенствование условий труда

2

0,52

Проведение диагностических и развивающих бесед

2

0,52

Организация рабочих мест для новых сотрудников

2

0,52

Взаимодействие со специалистом по охране труда

2

0,52

Посещение ярмарок вакансий, форумов и конференций

3

0,78

Разработка тестов

3

0,78

Участие в разработке рекламы

3

0,78

Составление резюме для клиента

3

0,78

Участие в развитии системы управления персоналом

3

0,78

Управление талантами

4

1,04

Размещение рекламы

4

1,04

мероприятий, направленных на ее снижение

4

1,04

Подготовка заключений по кандидатам

4

1,04

Консультирование соискателей

5

1,31

персоналом

5

1,31

Офбординг сотрудников

5

1,31

Разработка структуры организации

5

1,31

Администрирование процессов офиса

5

1,31

Выполнение функции специалиста по охране труда

5

1,31

Взаимодействие с поставщиками услуг по обучению

5

1,31

Выполнение обязанностей, вытекающих в процессе повседневной

Поиск и заключение договоров с аутсорсинговыми компаниями

Аналитика текучести кадров, выявление причин и проведение

Стандартизация процессов и процедур в области управления

223

Вопросы студенческой науки

Выпуск №10 (74), октябрь 2022

Разработка и внедрение KPI для сотрудников

6

1,57

Организация процесса реализации программ ДМС

6

1,57

Автоматизация HR процессов

6

1,57

Организация наставничества

6

1,57

Ведение воронки подбора

6

1,57

Аналитика лояльности работников

6

1,57

Разработка процесса адаптации

7

1,83

Взаимодействие с кадровыми агентствами

7

1,83

Развитие системы внутренних коммуникаций

8

2,09

Разрешение конфликтных ситуаций

8

2,09

Формирование социальной политики

8

2,09

Тестирование кандидатов

9

2,35

Контроль состоянием трудовой дисциплины

9

2,35

Работа с входящими звонками

9

2,35

Работа с корпоративным порталом и социальными сетями

9

2,35

Формирование конкурентоспособного предложения

11

2,87

Организация аттестации сотрудников

12

3,13

Управление процессом подбора

12

3,13

Организация опросов персонала

12

3,13

Обзвон кандидатов

13

3,39

Сбор рекомендаций кандидатов

13

3,39

Обучение персонала

14

3,66

Сопровождение кандидата на испытательном сроке

15

3,92

Взаимодействие с учебными заведениями

16

4,18

Взаимодействие с сотрудниками других подразделений

18

4,70

Анализ эффективности работы

18

4,70

Планирование потребности в персонале

19

4,96

Работа с откликами

19

4,96

Организация системы внутренних коммуникаций

20

5,22

Составление карьерных планов и развития работников

21

5,48

Координация встреч кандидатов с руководителями

24

6,27

Поиск и использование альтернативных источников набора

31

8,09

Взаимодействие с заказчиками

31

8,09

Формирование кадрового резерва

33

8,62

Внедрение новых способов привлечения и оценки соискателей

35

9,14

Взаимодействие с руководителями подразделений

37

9,66

должностные инструкции

37

9,66

Составление профиля вакансии

42

10,97

Организация корпоративной культуры

45

11,75

Развитие HR-бренда как престижного работодателя

45

11,75

Разработка и внесение правок в локальные нормативные акты и
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Организация обучения

54

14,10

работников

56

14,62

Сопровождение кандидата на полном цикле трудоустройства

62

16,19

Анализ и отбор резюме

62

16,19

Организация корпоративных мероприятий

65

16,97

Ведение базы данных соискателей

66

17,23

Ведение кадрового делопроизводства

73

19,06

Оценка персонала

74

19,32

Размещение вакансии

81

21,15

Изучение рынка труда

85

22,19

Подготовка отчетности

135

35,25

Организация процесса адаптации

157

40,99

Проведение интервью

191

49,87

Разработка комплекса мер по повышению трудовой мотивации

Из представленной выше таблицы видно, что самыми распространенными обязанностями работников
службы персонала является проведение интервью с соискателями, организация процесса адаптации и подготовка
отчетности.

Изучение

рынка

труда,

размещение

вакансии,

оценка

персонала,

ведение

кадрового

делопроизводства, ведение базы данных соискателей и организация корпоративных мероприятий также являются
достаточно распространенными должностными обязанностями работников службы персонала.
Обязанности специалистов по управлению персоналом, вытекающие в процессе повседневной работы
офиса весьма разнообразны. Данные работники участвуют в развитии системы управления персоналом и в
стандартизации процессов и процедур в области управления персоналом, а также в разработке структуры
организации. Разработка структуры организации необходима для планирования численности работников.
Планирование численности трудовых ресурсов и потребности в персонале является базовым элементом
системы управления персоналом. От того, на сколько, предприятие будет обеспечено необходимым
человеческим капиталом будет зависеть эффективность деятельности организации. [6, с. 19] В соответствии
потребностью в работниках специалисты отдела персонала выполняют задачи и планы по подбору, стоящие
перед подразделением. Прежде, чем приступить к реализации плана по подбору работник отдела по управлению
персоналом должен проанализировать текучесть кадров, выявить причины и провести мероприятия,
направленные на ее снижение, а также изучить рынок труда.
Рынок труда позволяет сочетать интересы работодателей, формирующих спрос на рабочую силу, и
наемных работников на добровольных, рыночных принципах. [11, с. 215] Изучение рынка труда необходимо для
определения того какие условия для работников предлагают другие организации. Это позволит сформировать
свое предложение для соискателей так, чтобы оно вызывало интерес у потенциальных сотрудников. Специалист
по управлению персоналом, отследив динамику внутри профессиональной области по месяцам, поймет, в каком
периоде лучше искать того или иного работника. [12] После изучения рынка труда HR-менеджер сможет
составить такой профиль вакансии, которая будет конкурентоспособным предложением. Не лишним также будет
сформировать портрет успешного кандидата.
Для формирования кадрового резерва специалисту службы персонала необходимо изучить карьерный
потенциал работников, проанализировать их профессиональную деятельность, а также социальную активность.
[13, с.84] Ведение базы данных соискателей производится посредством поиска резюме специалистов,
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востребованных для организации и собственного кадрового резерва. Если в базе данных соискателей нет
соответствующих профилю вакансии специалистов, то работнику отдела по управлению персоналом необходимо
разместить вакансию. В последнее время для этой цели активно используются интернет-ресурсы.
Но если специалист по подбору персонала выступает со стороны не работодателя, а в качестве
представителя по подбору работы для соискателей, то в обязанности такого работника входит составление
резюме для клиента и консультирование соискателей. От того на сколько грамотно будет составлено резюме с
указанием ключевых навыков и опыта будет зависеть на сколько быстро соискателю будет предложена работа
соответствующая его требованиям и навыкам. При этом, потенциальный работник не будет тратить время на те
вакансии, которые ему не подходят. Шевченко А.С. и Осипова И.В. рекомендуют структурировать резюме и
уделить внимание его графическому оформлению. [14, с. 71]
Специалисты по персоналу в любой организации перед приемом на работу занимаются отбором
кандидатов. «Воронка подбора» показывает путь соискателя, от формирования интереса к вакансии до найма
работника. [15, с. 176] Как правило «воронка подбора» состоит из пяти этапов:
1 этап. Привлечение потенциальных кандидатов.
2 этап. Вовлечение кандидатов в процесс получения работы именно в вашей компании.
3 этап. Оценка и отбор.
4 этап. Предложение о работе или оффер.
5 этап. Найм. [15, с. 176-177]
Ведение «воронки подбора» помогает специалистам по найму выявить, на каком этапе подбора
персонала отсеяно кандидатов больше, чем было необходимо, когда потеряно ценное время и ключевые
потенциальные работники. [15, с. 176] Поиск информации о кандидатах во внутренних и внешних источниках
необходим для подтверждения сведений представленных соискателем и выявление новых. В обязанности HRменеджера входит работа с входящими звонками потенциальных соискателей и ответы на возникающие вопросы.
Поиск и использование альтернативных источников набора необходим для расширения круга
потенциальных работников. Чем точнее специалист по подбору персонала представляет, где найти человеческие
ресурсы для выполнения задач, стоящих перед организацией, тем эффективнее предприятие сможет
мобилизовать и перераспределить персонал для устранения вакансий. [16, с. 26] Некоторые работодатели
предпочитают не искать работников самостоятельно, а воспользоваться услугами специализированных
организаций. Взаимодействие с кадровыми агентствами является обязанностью специалиста по управлению
персоналом.
Взаимодействие с учебными заведениями возлагается на HR-менеджера в том случае, если организации
нужны специалисты без опыта работы, но с образованием по определенной специальности. Если персонал нужен
временно (например, сезонные работы), то специалист по управлению персоналом обращается в аутсорсинговые
компании.
Участие работника службы персонала в разработке рекламы и в ее размещении необходимо для
формирования привлекательного HR-бренда и для привлечения соискателей. Для этой же цели HR-менеджеры
проводят welcome-days, на которых потенциальные сотрудники могут узнать о компании.
После выбора источника поиска кандидата на вакантную должность работник службы персонала
анализирует резюме, отбирает те, которые соответствуют требованиям вакансии и обзванивает кандидатов. В
день специалисты, занимающиеся подбором персонала просматривают большое количество откликов на
вакансию. Часто нет времени каждому соискателю ответить персонализировано поэтому некоторые специалисты
не отвечают кандидату в случае если он не подходит компании. Дарья Скорых не рекомендует оставлять без
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ответа таких соискателей, а в крайнем случае отправить шаблонный ответ с отказом для того, чтобы человек
понял, что с его резюме ознакомились. [17] И современные компании работу с откликами выделяют как
должностную обязанность специалиста по управлению персоналом.
Проведение интервью является неотъемлемой частью подбора персонала, но важно не превратить
встречу в экзамен, при котором кандидат вынужден отбиваться от града вопросов. [17] Как правило, отбор
специалистов не ограничивается собеседованием с сотрудником службы персонала. Профессиональные качества
кандидата оценивает его непосредственный руководитель. Координация встреч кандидатов с руководителями
входит в обязанности HR-менеджера.
Для отбора сотрудников ряд компаний применяет тестирование кандидатов. Для этой цели специалисты
отдела по управлению персоналом разрабатывают тесты. Сбор рекомендаций кандидатов необходимо для
получения дополнительных гарантий в правильности выбора кандидата. На основе полученной информации
сотрудник службы персонала готовит заключение по потенциальным работникам.
Когда новый сотрудник выбран, специалист службы персонала сопровождает отобранного кандидата на
полном цикле трудоустройства, иногда осуществляет его прием и увольнение, а также организует рабочее место
и сопровождает его на испытательном сроке. Процесс адаптации, как правило, тоже разрабатывает специалист
по управлению персоналом. Организация процесса адаптации вновь принятых работников является важной
функцией управления персоналом, так как нарушение процесса адаптации может привести к увольнению нового
работника. [6, с. 19]
Организация стажировки входит в обязанности сотрудника службы персоналом. Более опытный
работник (наставник) взаимодействует с менее опытным (новым) сотрудником на индивидуальной основе, в
результате которого новый сотрудник быстрее включается в деятельность организации. Благодаря повышенному
вниманию к личности новых членов коллектива наставничество снижает риск увольнения стажеров. [13, с.86]
Сергеева К. И. считает, что наставничество необходимо для развития и закрепления кадрового потенциала, а
также для совершенствования корпоративной культуры. [18, с. 22] Работник службы персонала подбирает
наставника для стажера и контролирует процесс передачи опыта.
К персональным данным относится та личная информация, которая позволяет идентифицировать
человека. Потери персональных данных нередки в работе компаний и связаны с недобросовестным отношением
к защите информации. [19, А. В. Шабурова, с. 198] Злоумышленники с помощью полученной информации могут
совершить противоправное деяние, поэтому в организациях ведется система защиты персональных данных
работников. Иногда эту обязанность возлагают на отдел по управлению персоналом.
Применение системы мотивации, разработанной в соответствии с потребностями работников приведет
к высоким результатам деятельности предприятия. [6, с. 19] Разработка комплекса мер по повышению трудовой
мотивации работников входит в обязанности работников службы персонала.
Грейдирование способствует введению системы окладов в зависимости от присвоенной категории по
итогам оценивания. Это повышает мотивацию персонала. [20, с. 190] Расчет премий для различных категорий
персонала некоторые организации возлагают на HR-менеджера.
Корпоративная культура зависит от направления деятельности организации и состоит из набора
документально зафиксированных правил и норм поведения на предприятии, с которыми работники ознакомлены.
Если сотрудники участвовали в создании корпоративного кодекса, то они будут считать эти правила значимыми
и будут готовы добровольно их соблюдать. [13, с.85] Организация корпоративной культуры является
обязанностью специалиста по управлению персоналом. Высокий уровень корпоративной культуры
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свидетельствует о том, что персонал организации имеет эмоциональный интеллект, самостоятельно принимает
решения в рамках своих полномочий и ответственен за свои действия [13, с.86]
Межличностные отношения в деловом общении на предприятии определяют психологический климат в
коллективе. [21] Специалист по управлению персоналом при организации и развитии системы внутренних
коммуникаций должен учитывать специфику предприятия.
Конфликты неизбежно возникают в коллективе, если взгляды членов коллектива об организации
трудового процесса не совпадают. Руководитель должен учитывать это обстоятельство, потому что конфликт
может повлиять на результаты работы. Но не всегда играет отрицательную роль, а может влиять на ситуацию
положительно, потому что помогает найти оптимальный способ решения задачи, стоящей перед работниками.
[Акинина, с. 140] Для решения конфликта часто необходима третья сторона, которой может выступать
специалист службы персонала.
В данное время достаточно большое количество организаций уделяют внимание формированию
социальной политики. Она способствует развитию сотрудников, которые в свою очередь повышают
конкурентоспособность предприятия. [23, с. 287] Формированием социальной политики занимается служба
персонала, а программы дополнительного медицинского страхования являются частью социальной политики
компании.
В связи с постоянным изменением внутренней и внешней среды и для повышения мотивации на HRменеджера возложена обязанность совершенствование условий труда, а организация корпоративных
мероприятий является частью организационной системы стимулирования.
«Развитый НR-бренд способствует созданию долгосрочного конкурентного преимущества предприятия
на рынке труда, обеспечению эффективного управления персоналом, формированию роста прибыльности
организации». [24, с. 3] Частью НR-бренда является сайт компании и упоминание о ней в социальных сетях
Работой с корпоративным порталом и социальными сетями занимаются сотрудники службы персонала. Они
также продвигают миссию и ценности компании среди сотрудников.
Для оценки системы стимулирования предприятия специалисты по управлению персоналом организуют
опросы работников и анализируют их лояльности. Разработка и внесение правок в локальные нормативные акты
и должностные инструкции осуществляется под влиянием изменения законодательства, технологического
процесса и прочих внешних и внутренних факторов.
Трудовая дисциплина необходима для соблюдения технологического процесса и регламентируется
правилами внутреннего трудового распорядка, а контроль за соблюдением трудовой дисциплины возложен на
работников отдела по управлению персоналом.
Для определения эффективности работы сотрудников HR-менеджеры проводят оценку персонала.
Показателями эффективной работы является соблюдение KPI. Разработка и внедрение KPI для сотрудников и
контроль за их выполнением, а также разработка должностных папок и поддержка их актуальности входит в
функции отдела по управлению персоналом.
Основным способом комплексной оценки персонала является аттестация работников. Во время
проведения аттестации следует уделить особое внимание обратной связи с аттестуемым, потому, что это
позволит усовершенствовать процедуру проведения аттестации. [25, с. 124] Аттестации сотрудников организует
отдел по управлению персоналом.
Обеспечение

карьерного

развития

персонала

эффективно

для

предприятия

вследствие

удовлетворенности каждого работника, повышения корпоративного духа и мотивации, а также увеличение
производительности труда и активности в решении ключевых задач организации. [13, с.82]
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Все современные предприятия инвестируют в обучение персонала, так как это способствует увеличению
прибыли за счет более эффективной работы сотрудников, усвоения ими передового опыта и развития новых
компетенций. [13, с.86] В задачи специалиста по управлению персоналом входит своевременное обеспечение
прохождения обучениями работниками предприятия. А в отдельных случаях работник службы персонала сам
проводит обучение работников. Если обучение проводит специализированная организация, то HR-менеджер
взаимодействует с поставщиками услуг по обучению. Управление талантами помогает удерживать
высококвалифицированных работников. В повышение эффективности работы персонала вносят вклад
диагностические и развивающие беседы, которые проводят специалисты по управлению персоналом.
В своей работе HR-менеджер неизбежно взаимодействует с сотрудниками других подразделений, в том
числе и с их руководителями. А в кадровых агентствах специалист по подбору персонала взаимодействует с
заказчиками. На малых и средних предприятиях в обязанности специалиста по управлению персоналом входит
взаимодействие со специалистом по охране труда, а иногда и выполнение функции специалиста по охране труда
и даже ведение кадрового делопроизводства, а также администрирование процессов офиса. Если в структуре
службы персонала предусмотрены ассистенты, то HR-менеджер руководит ими.
Работники службы должны следить за тенденциями в управлении персоналом, поэтому в их обязанности
входит посещение ярмарок вакансий, форумов и конференций.
Agile-подход необходим для

решения

задач, требующих

участия

сотрудников

нескольких

подразделений. Agile-культура подразумевает постоянное взаимодействии представителей разных структурных
подразделений. В задачи HR-менеджера входит развитие agile-культуры.
Для того, чтобы НR-бренд поддерживался на высоком уровне необходимо, чтобы даже те работники,
которые уходят из компании хорошо о ней отзывались. Для этого специалисты службы персонала проводят
офбординг сотрудников. Работа большинства специалистов не обходится без составление отчетности, в том
числе и сотрудника отдела по управлению персоналом. Для анализа эффективности работы отдела по
управлению персоналом и для автоматизации HR-процессов сотрудники службы персонала разрабатывают HRметрики.
Все составляющие системы управления персоналом должны находиться в процессе непрерывного
развития и взаимодействия
Так как в настоящее время статус службы управления персоналом значительно увеличился , а функции
отдела ориентируются больше на бизнес-эффект, то изучение функций отдела по управлению персоналом
является актуальным. В работе были изучены функции современной службы персонала, представленные
Самородской Н.Г., а также должностные обязанности руководителя отдела по управлению персоналом и
специалистов этого отдела. Для изучения обязанностей, которые возлагают современные работодатели на
работников службы персонала, на сайте «Head Hunter», были проанализированы вакансии по г. Санкт-Петербург.
В результате исследования были выявлены наиболее и наименее распространенные функции сотрудников
службы персонала, дано объяснение возлагаемым функциям и указана взаимосвязь между ними.
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Аннотация.
Пандемия Covid-19 стала одной из причин для усиленного внедрения цифрового правосудия в различные
правовые системы стран во всем мире. Цифровые технологии расширили доступ и/или возможности лиц,
участвующих в системах семейного правосудия и гражданского правосудия. Некоторые страны Европейского
союза уже начали использовать цифровые инструменты в области гражданского и семейного правосудия, однако
другие же страны сильно отстали во внедрении таких инструментов. Данная статья посвящена анализу
применения цифровых технологий при осуществлении судопроизводства по семейным спорам. В статье
анализируется опыт перехода к цифровизации семейного правосудия в зарубежных странах, освещаются
некоторые проблемные вопросы осуществления цифрового правосудия по семейным делам, а также
рассматриваются тенденции развития цифрового семейного правосудия в Российской Федерации.
Annotation.
The Covid-19 pandemic has become one of the reasons for the increased implementation of digital justice in
various legal systems of countries around the world. Digital technologies have increased the access and/or empowerment
of individuals involved in family justice and civil justice systems. Some countries in the European Union have already
begun to use digital civil and family justice tools, but others are far behind in implementing such tools. This article is
devoted to the analysis of the use of digital technologies in the implementation of legal proceedings in family disputes.
The article analyzes the experience of transition to the digitalization of family justice in foreign countries, highlights some
problematic issues in the implementation of digital justice in family matters, and also examines the development trends
of digital family justice in the Russian Federation.
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На сегодняшний день результатом активного развития цифровых и информационных технологий
является автоматизация практически всех процессов деятельности человека, а также формирование цифрового
общества с новыми стандартами жизни в глобализированном цифровом обществе.
С развитием пандемии Covid-19 особую дискуссию представляет вопрос внедрения цифровых
технологий в развитие семейных правоотношений и в системы семейного правосудия. Отечественные [1] и
зарубежные ученые [11] уделяют внимание вопросам использования цифровых технологий при осуществлении
правосудия по гражданским, уголовным и семейным делам, они проводят анализ зарубежного законодательства
с последующей оценкой, а также изучают правовые механизмы, которые направлены на регулирование
информационно-технологического сопровождения судебных процессов.
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Очевидно, что в юридическом секторе с каждым днем все чаще используются инновации при оказании
юридических услуг, начиная от стандартизации и автоматизации юридических услуг, ориентированных на
процесс, и заканчивая использованием искусственного интеллекта для оценки исков, доказательств, а также
выявления мошеннических действий.
Что касается внедрения цифровых технологий в семейные правоотношения, то, с одной стороны,
цифровизация может способствовать повышению мобильности семьи и облегчению разрешения споров.
Например, технологии искусственного интеллекта могут упростить распознавание документов семей в
принимающих государствах. С другой стороны, семейные правовые вопросы часто затрагивают уязвимые
стороны и поэтому заслуживают особого внимания в процессе цифровизации правосудия [10].
Когда в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии
Covid-19, цифровые технологии быстро стали рассматриваться как решение, позволяющее сохранить суды
открытыми и обеспечить доступ к правосудию. В большинстве стран мира страны начали использовать
альтернативные онлайн-варианты разрешения споров (например, посредничество, арбитраж и др.), внедрять
виртуальные платформы (например, Zoom) в судах и обмениваться электронными документами для поддержания
работы судебной системы.
Пандемия сильно повлияла на растущую тенденцию перехода большинства стран мира от классического
судопроизводства к электронному, с применением во время судебного разбирательства технологий
искусственного интеллекта. В тот период времени системы семейного правосудия по всей Европе находились на
разных этапах внедрения различных цифровых технологий. Некоторые страны Европейского союза уже начали
использовать цифровые инструменты в области гражданского и семейного правосудия, например проведение
цифровых судебных разбирательств, электронное общение между сторонами, электронная передача документов
и электронное общение между судами в трансграничных делах (в особенности, в спорах о международных
похищениях детей). Указанные инструменты были отражены в некоторых последующих выпусках доклада
Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) [3]. Другие же страны сильно отстали во
внедрении инструментов, связанных с цифровым правосудием.
Развитие цифровых технологий в разных странах мира можно отразить через временные промежутки.
Так, например, в отчете исследования [7], совершенного в Канаде с 2012 по 2017 год, отмечено, что основными
цифровыми технологиями на тот период времени являлись «телефоны и видеоконференции, которые помогали
осуществлять судебные процессы и дальнейшую реализацию решения суда» (например, воспитание детей после
развода) в режиме онлайн. Схожее развитие цифровых технологий можно отметить в Китае, где период с 2004
по 2013 год характеризовался появлением судебных заседаний при помощи Интернета. В качестве примера
можно привести дело, где китайский суд принял поданное заявление о раздельном проживании супругов, в
котором пара проживала соответственно в Китае и Канаде, и суд общался с ответчиком, который находился за
границей по электронной почте, а также передавал документы и обменивался материалами онлайн [2].
Исследования 2019 года, проведенные в Канаде, были сосредоточены на заменяющих технологиях, таких
как цифровые онлайн-платформы, которые заменяют бумажные процессы, а также на прорывных технологиях,
использующих искусственный интеллект и алгоритмы для принятия решений и автоматизации судебных
процессов. В исследованиях 2019 года также содержится призыв к модернизации систем семейного и
гражданского правосудия путем внедрения новых технологий. Автором исследования отмечается, что, хотя в
период с 2012 по 2019 год использование технологий, по-видимому, увеличилось, технологии в основном
использовались для удовлетворения потребности в удаленном доступе и повышения эффективности
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административных процессов [7]. Технологии не получили широкого распространения в системах семейного и
гражданского правосудия до пандемии Covid-19.
Значимой страной-примером по внедрению цифрового правосудия по семейным делам является
Великобритания. Система судов по семейным делам Великобритании уже подвергалась реформе в рамках
программы модернизации Министерства юстиции, инициированной в сентябре 2016 года и направленной на
использование цифровых технологий для повышения эффективности и расширения доступа к правосудию. В
качестве иллюстрации успешного проведения удаленных слушаний по семейным спорам, можно привести дело
от 16 апреля 2020 года [5], где судья Williams Mostyn J смог дистанционно завершить слушание с участием пяти
сторон, взяв показания от одиннадцати свидетелей, включая показания четырех свидетелей-экспертов, и
провести слушание в присутствии прессы.
Однако не все страны мира могут продемонстрировать активный переход на цифровое правосудие в
семейных правоотношениях. Например, в Испании, цифровая система правосудия оказалась неэффективной.
Такая позиция отражена в документе «Consequences of the Crisis in Family Law Matters and Jurisdictions in Europe»,
где указано, что «судьи, судебные приставы и секретари не имеют ни ключей доступа, ни систем для удаленного
подключения для проведения судебных заседаний в онлайн-режиме» [4]. Помимо Испании, можно также
отметить и Болгарию, где суды оснащены электронными базами данных дел для доступа к судебным файлам, но
ни разу не использовали какие-либо цифровые средства для проведения дистанционных слушаний [6].
Автор

настоящей работы

считает,

что

право

на

справедливое судебное разбирательство,

гарантированное Европейской конвенцией о правах человека и основных свободах, а также все инструменты
обеспечения качества правосудия не должны подрываться, а, наоборот, должны расширяться за счет цифровых
технологий. Поэтому цифровые инструменты киберправосудия в настоящее время способствуют повышению
эффективности и действенности судебных систем, особенно в условиях дефицита ресурсов.
Однако по сравнению с другими областями права, важность человеческого взаимодействия в делах по
семейному праву огромна. Виртуальные слушания получили широкое распространение в судах по семейным
делам во время пандемии Covid-19, но их справедливость и возможности для гуманной практики вызывают
сомнения. Поэтому учеными поднимаются вопросы, связанные с зависимостью дистанционных слушаний от
технологий и поддержкой родителей и семей, которой во многих случаях не хватает. В связи с этим Обсерватория
семейного правосудия Наффилд, которая находится в Великобритании, провела консультацию по использованию
дистанционных слушаний в суде по семейным делам. Консультация требовала отзывов от родителей, других
членов семьи и всех специалистов в системе семейного правосудия, включая судей, мировых судей,
консультантов Службы консультирования и поддержки судов по делам детей и семьи, юристов, сотрудников
суда и социальных работников. Тем, у кого был опыт дистанционного слушания или гибридного слушания, было
предложено ответить на несколько вопросов. Консультации касались слушаний, проводимых как по
государственным, так и по частным семейным делам, а также ко всем видам слушаний. В итоге участие в
консультации приняли приблизительно 1,300 человек [9].
Семейное разбирательство – это не просто административное судебное разбирательство, но
рассмотрение «личных и часто болезненных вопросов», которые требуют чуткого и гуманного подхода.
Результаты консультации показали, что многие респонденты выразили озабоченность по поводу сложности
создания атмосферы чуткости и поддержки, когда слушания проводятся дистанционно. Так, двое из пяти
родителей и семей (40%) заявили, что не поняли, что произошло во время их слушания, и многие выразили
обеспокоенность тем, насколько сложно создать подходящую среду для решения «личных и болезненных
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вопросов» по телефону или видеосвязи. Особую озабоченность вызвали слушания, решения которых связаны с
изъятием младенцев вскоре после рождения [9].
Как уже отмечалось ранее, при семейных разбирательствах очень важную роль играет человеческое
взаимодействие и человеческий фактор. В связи с этим очень часто решающее значение имеет личное
впечатление судьи от вовлеченных сторон. Неспособность видеть людей, в том числе на видеослушаниях, где
видение ограничено, также влияет на способность улавливать язык тела или другие невербальные сигналы.
Таким образом, при проведении дистанционного или гибридного разбирательства дополнительное бремя
заключается в том, что судьи должны всегда соблюдать осторожность в отношении вышеизложенного, чтобы на
их решения не влияли ограничения компьютерной системы. Как уже указывала Европейская комиссия по
эффективности правосудия (CEPEJ) в «Рекомендациях о том, как добиться изменений в направлении
киберправосудия» [3], постоянная удаленная работа в судебных органах влияет на принимаемые судьей решения,
когда такие решения могут приниматься с учетом слишком формальных рамок.
Внедрение цифровых технологий в семейные правоотношения находит отражение и в социальной
работе, связанной с семейными спорами. Как правило, все судебные и административные разбирательства в
отношении детей (в том числе дела о родительских правах и дела об усыновлении, о помещении ребенка в
приемную семью или в дом-интернат и др.) требуют обязательной социальной оценки. Социальные работники,
занимающиеся семейными спорами, традиционно и логично выполняют свои обязанности, лично
взаимодействуя с заинтересованными сторонами. Эта особая категория профессионалов в последнее время
столкнулась со значительными трудностями при использовании цифровых технологий для адаптации своей
практики во время пандемии Covid-19. Качество их работы было подорвано резким сокращением прямого
контакта с детьми (или другими уязвимыми лицами), которых они поддерживают, особенно в тех случаях, когда
инвалидность создает препятствия для виртуального контакта. Во всех видах социальной работы рутинные
задачи, такие как подготовка отчета для суда по семейным делам в отношении родительского спора или дела об
усыновлении, страдают из-за того, что они выполняются удаленно и требуют больше усилий и использования
дополнительных средств для обеспечения качественного результата [6].
Несмотря на некоторые негативные аспекты осуществления цифрового правосудия в семейных
правоотношениях за рубежом, все же существующий ряд преимуществ существенно развивает это направление,
делая его одним из наиболее актуальных на сегодняшний день. Так, цифровые инструменты при онлайнслушаниях по семейным делам обеспечивают значительные преимущества, включая возможность удаленного
доступа пользователей к услугам, снижение затрат, обеспечение круглосуточного доступа и совместимость с
мобильными устройствами [8]. Помимо этого, отмечается более доступный и понятный способ взаимодействия
с судом, повышенное удобство, отсутствие ограничений, связанных со здоровьем, снижение затрат и
возможность быть лучше информированным о ходе своего дела. Также было обнаружено, что онлайн-программы
воспитания детей после разлучения с родителями менее дороги в управлении, чем личные программы. Они
позволили гибкое расписание, устранили необходимость в поездках и уходе за детьми, смогли охватить больше
людей и были более доступными для людей, живущих в сельских и/или отдаленных районах без доступа в
Интернет [12].
Рассматривая тенденции перехода к цифровому правосудию в Российской Федерации, стоит отметить,
что такие тенденции не нашли практического применения по семейным делам, однако в спорах по гражданским
и/или банкротным делам, удаленные онлайн-заседания с использованием цифровых инструментов активно
проводятся. В настоящий момент справедливое судебное разбирательство по семейным делам видится в
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прозрачной среде суда и достижении справедливости для участников дела с учетом их физического присутствия
на судебных заседаниях.
Подводя итог настоящей работе, стоит еще раз подчеркнуть, что пандемия Covid-19 стала одной из
причин для усиленного внедрения цифрового правосудия в различные правовые системы стран во всем мире с
целью обеспечения бесперебойной работы судов и других служб даже в пандемийное время. В рамках настоящей
работы было обнаружено, что цифровые технологии расширили доступ и/или возможности лиц, участвующих в
системах семейного правосудия и гражданского правосудия.
Внедрение цифровых технологий в системы правосудия следует рассматривать не просто как средство
воспроизвести текущий процесс или заменить его, а скорее, как возможность пересмотреть обоснования,
лежащие в основе правовых систем, и создать новые и более эффективные способы их решения. Несмотря на
выявленные в настоящей работе некоторые отрицательные последствия перехода на цифровое правосудие в
семейных правоотношениях, задача государств состоит в том, чтобы сделать правосудие проще, быстрее и
доступнее, опираясь на надежные процессы, используя лучшее, что может предложить современный мир.
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Аннотация.
Автор данной статьи провел исследование по созданию условий оказания эпидемиологической
безопасности образовательной организации. Были проанализированы трудности, с которыми приходится
сталкиваться образовательным учреждениям в этом вопросе. Кроме того, на основе обширного теоретического
материала, изученного автором в процессе написания работы, была разработана специальная программа, которая
была внедрена в практику конкретного образовательного учреждения. Программа доказала свою эффективность.
Материалы, представленные в данной статье, могут быть полезны руководителям любого образовательного
заведения (начиная от дошкольного и заканчивая высшим профессиональным).
Annotation.
The author of this article conducted a study on creating conditions for providing epidemiological safety to an
educational organization. The difficulties that educational institutions have to face in this matter were analyzed. In
addition, based on the extensive theoretical material studied by the author in the process of writing the work, a special
program was developed, which was implemented in the practice of a specific educational institution. The program has
proven its effectiveness. The materials presented in this article can be useful to the heads of any educational institution
(from preschool to higher professional).
Ключевые слова: эпидемиологическая безопасность, профилактика заболеваемости, инфекционные
заболевания, образовательная организация, управление, менеджмент, безопасная среда, санитарноэпидемиологические меры.
Key words: epidemiological safety, morbidity prevention, infectious diseases, educational organization,
management, management, safe environment, sanitary and epidemiological measures.
Современные условия, в которых находится наша страна последние несколько лет, показали, насколько
мы

уязвимы

к

различного

рода

угрозам

окружающего

мира.

Адаптивные

условия,

диктуемые

эпидемиологической обстановкой в мире, напрямую влияют и на управление образовательной организацией. С
каждым годом наблюдаются вспышки как уже известных, так и абсолютно новых инфекционных заболеваний.
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Одним из наиболее приоритетных задач государства является защита своих граждан, особое внимание уделяется
наиболее уязвимой категории граждан – детям, которые станут будущем страны. Именно поэтому задача
руководителя каждого образовательного заведения – продумать стратегию по обеспечению эпидемиологической
безопасности как для обучающихся, так и для педагогов. Однако, как показала практика, не в каждом учебном
заведении есть программа эпидемиологической безопасности, а ведь дети большую часть времени проводят
именно в стенах образовательной организации.
Известно, что на территории Российской Федерации действуют особые санитарно-эпидемиологические
правила,

которые

регламентируют

комплекс

организационных,

профилактических,

санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение и возникновение
разного рода инфекций. Данная проблема, несмотря на выросший уровень качества жизни и большого количества
лекарственных препаратов, остаётся популярной и животрепещущей на сегодняшний день.
Особенного внимания требует безопасность тех, чей иммунитет ещё не до конца сформировался в силу
возрастных и психофизиологических особенностей и полностью зависит от окружающей среды. Школа – это
место, где ребёнок проводит больше половины своего ежедневного времени. И становится особенно важным
обеспечить полную безопасность в условиях совместного пребывания большого количества детей с разным
уровнем жизни и разными социальными и материальными условиями проживания.
Принято считать, что эпидемиологическая безопасность обеспечивается наиболее тщательно и
скрупулезно преимущественно в медицинских учреждениях. Однако, начиная с 2020 года с наступлением
пандемии из-за коронавирусного заболевания, становится актуальной и даже обязательной разработка
уникальной программы эпидемиологической безопасности для обычной общеобразовательной школы.
Сегодня

известен

ряд

документов,

регламентирующих

порядок

обеспечения

противоэпидемиологической безопасности. Это и «Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19», «Инфографика к рекомендациям по организации работы образовательных
организаций», «Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в образовательных учреждениях в связи с
распространением COVID-19» и многие другие. Данные документы учреждены Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Всемирной организацией
здравоохранения.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность должна быть обеспечена каждой школе. Проанализировав
ряд информационных ресурсов школ России, нами были обнаружены следующие виды нормативно-правовых
актов:
1.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях"
2.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
3.

Памятка по санитарно — эпидемиологической безопасности

4.

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Постановление от 28

сентября 2020 года «Об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Подобные документы не представляют собой комплексную систему профилактических мероприятий по
обеспечению

эпидемиологической

безопасности

образовательного

учреждения.

Кроме

официальных
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нормативно-правовых документов, нами были изучены рекомендации врачей-педиатров, размещенные на
информационных ресурсах школ. К таким относятся, например, «7 шагов по профилактике новой
коронавирусной инфекции» или «5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию», а также разного рода
постеры или плакаты.
Исходя из вышесказанного, перспективой нашего исследования мы видим более глубокий анализ
имеющихся мероприятий по предупреждению заболеваний среди учеников, а также моделирование комплексной
программы обеспечения противоэпидемиологической безопасности.
Эпидемиологическая безопасность – это неотъемлемая часть системы обеспечения качества и
безопасности общества. Самым эффективным способом борьбы с распространением вирусов, как показало
время, становится карантин. Однако образовательная организация, выполняющая запросы общества по обучению
и воспитанию детей, их социализации, должна продолжать работу в обычном режиме, иначе возникнет ряд
проблем, разрешить которые будет чрезвычайно сложно. При этом ни одно учреждение, оказывающее
образовательные услуги, не может претендовать на то, чтобы быть свободным от риска возникновения
различного рода инфекций.
Проблема

данного

исследования

заключается

в

повышении

эффективности

обеспечения

эпидемиологической безопасности образовательной организации при помощи разработки новой программы,
способствующей сохранению здоровья обучающихся и педагогического состава.
Цель данной работы заключается в анализе и разработке программы эпидемиологической безопасности
ОШ «Университетская» Елабужского института КФУ.
Поставленная цель определила ряд задач:
1. Рассмотреть понятие «эпидемиологическая безопасность» как неотъемлемый фактор создания
безопасной образовательной среды;
2. Изучить практику применения мероприятий по недопущению проникновения эпидемий в
образовательную организацию;
3. Провести мониторинг эффективности мероприятий, проводимых в образовательной организации по
обеспечению эпидемиологической безопасности
4. Разработать рекомендации и мероприятия по предотвращению заболеваний в «Университетской»
школе.
Теоретическая значимость данной работы заключается в рассмотрении мероприятий и мер, проводимых
общеобразовательными учреждениями для предотвращения разного рода эпидемий.
Практическая значимость данной работы заключается в возможностях её использования как студентами
педагогических направлений подготовки, так и педагогическим коллективом школ и техникумов.
На

понятие

«эпидемиологическая

безопасность»

построено

данное

исследование,

поэтому

целесообразно начать работу с его рассмотрения. Слово «безопасность» определяет состояние человека, при
котором он не испытывает негативного физического или морального воздействия. Безопасность предполагает и
отсутствие угроз для достижения определенных желательных для индивида целей.
Эпидемиологическая безопасность – один из важных для здоровья человека видов безопасности.
Эпидемиологическая безопасность позволяет снизить риски заражения различными инфекционными
заболеваниями к минимуму. Полностью риск заражения в образовательных заведениях исключить нельзя, но
соблюдая все необходимые меры и требования, можно снизить его до самой крайней точки.
Эпидемиологическая безопасность реализовывается через стандарты и порядок их соблюдения.
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эпидемиологической

безопасности в

образовательной

организации

проводится, прежде всего, сотрудниками (администрацией, педагогами и техническим персоналом), а
ответственность несет администрация образовательной организации в лице руководителя.
Многие требования по соблюдению эпидемиологической безопасности в образовательной организации
сегодня носят не только рекомендательный, но и обязательный порядок.
Высокого уровня эпидемиологической безопасности в образовательном учреждении можно добиться не
только соблюдением всех профилактических и организационных мер, но и повышением знаний сотрудников и
обучающихся в этой области.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по разработке и внедрению программы
эпидемиологической безопасности в работу образовательной организации на базе образовательного учреждения
«Университетская школа» Елабужского института КФУ. Данная исследовательская база была выбрана потому,
что «Университетская школа» функционирует относительно недавно и на ее площадке созданы все условия для
внедрения новых программ, технологий и идей. Руководитель школы готов сотрудничать с молодыми
специалистами и внедрять в рамках исследовательских проектов новые разработки, чтобы доказать их
эффективность.
Само исследование предполагало наличие трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.
Во время первого этапа был проанализирован уровень эпидемиологической безопасности, созданный в
образовательной организации. На втором этапе была разработана программа эпидемиологической безопасности,
также она была внедрена в деятельность школы. Во время последнего, контрольного этапа, был вновь проведен
мониторинг эпидемиологической безопасности, что позволило сделать вывод об удаче эксперимента.
Для

анализа

уровня

эпидемиологической

безопасности

образовательной

организации

были

использованы специальные критерии, а также разработаны анкеты, позволяющие получить объективную оценку
с точки зрения сотрудников, обучающихся учебного заведения и их родителей. Во время констатирующего этапа
были обнаружены следующие недостатки обеспечение эпидемиологической безопасности:
- сотрудники и обучающиеся плохо информированы о последствиях несоблюдения мер санитарноэпидемиологической безопасности, не имеют представления, как эти меры способны помочь, родители
школьников не знают, какие мероприятия проводятся в учебном заведении по соблюдению эпидемиологической
безопасности. Низкая просвещенность в данной теме у всех звеньев учебной организации;
- проблемы, связанные с наличием недостатков в организации и проведении профилактических и
дезинфекционных мероприятий;
- проблемы нехватки необходимых индивидуальных мер защиты (масок и перчаток);
- несоблюдение педагогическим персоналом и обучающимися противоэпидемических мер;
- отсутствие или несовершенство локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих
проведение противоэпидемических мероприятий, инструкций, стандартов, методик.
Чтобы устранить выявленные недочеты, мы разработали программу. В программу были включены
следующие разделы:
1. Информационное просвещение. Были приглашены специалисты, которые проводили работу по
ознакомлению педагогического состава, обучающихся и их родителей с особенностями инфекционных
заболеваний, их развитием и профилактикой;
2. План мероприятий, позволяющий обеспечить должный уровень эпидемиологической безопасности в
течение года;
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3. Ежедневный мониторинг, проводимый локально (на уровне каждого класса), что дало возможность
своевременно контролировать и принимать необходимые меры оказания эпидемиологоической безопасности;
4. Система подготовки кадров по вопросам организации и проведения санитарно-противоэпидемических
и профилактических) мероприятий.
5. Разработаны критерии и форма отчетности, что сделало более доступным и структурированным всю
работу по обеспечению эпидемиологической безопасности.
6. Разработана система

мер

наказания

за

неисполнение

мер

санитарно-эпидемиологической

безопасности;
7. Распределена ответственность между членами специально созданной экспертной внутреннего
контроля.
Контрольный этап показал, что заболеваемость сотрудников снизилась на 42% по сравнению с
показателями предыдущего года, а заболеваемость обучающихся также снизилась на 34%. Однако эти цифры,
согласно нашим подсчетам, в следующем учебном году должны еще более возрасти. Кроме того, вновь было
проведено анкетирование, которое показало, что педагоги, обучающиеся и родители стали более просвещены
относительно информации по эпидемиологической безопасности, стали понимать и соблюдать необходимые
санитарно-гигиенические нормы.
Следует отметить, что эксперимент прошел успешно, а разработанная нами программа доказала свою
эффективность.
В учебных заведениях проводится ряд мер по недопущению распространения заболеваемости
обучающихся и педагогов, среди которых: систематическая обработка рук, «утренний фильтр» (термометрия),
ношение индивидуальных средств защиты, клининг (ежедневная влажная и еженедельная генеральная уборка),
проветривание и рециркуляция воздуха.
Уровень заболеваемости в образовательной организации напрямую влияет на качество образования.
Правильно разработанная программа по эпидемиологической безопасности, верно, подобранные формы и
методы контроля по профилактике заражения вирусными инфекциями, способствуют повышению качества
образования и обеспечивают эпидемиологическую безопасность как учащимся, так и сотрудникам учебного
заведения.
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Дебиторская задолженность как элемент оборотных средств предприятия и реальный актив играет
важную роль в экономической деятельности предприятий. Как показатель дебиторская задолженность
используется для оценки финансового состояния. Увеличение ее доли в общей структуре активов снижает
ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает риск его финансовых потерь.
В

самой

распространенной

интерпретации

дебиторская

задолженность

представляет

собой

задолженность покупателей и заказчиков перед предприятием [1].
Дебиторская задолженность предприятия формирует оборотные средства актива бухгалтерского баланса
наряду с запасами и денежными средствами. Руководству предприятия необходимо стремиться к минимизации
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оттока собственных оборотных средств, но достижение этого затруднено в связи с условиями конкуренции, в
которых функционирует организация.

Дебиторская задолженность

Средство погашения
кредиторской
задолженности

Часть продукции, проданной
покупателям, но еще не
оплаченной

Часть оборотных активов,
финансируемых за счет
заемных или собственных
средств

Рисунок 1. Составляющие дебиторской задолженности
К самым распространенным видам дебиторской задолженности относятся следующие:
− дебиторская задолженность за товары, работы, услуги;
− дебиторская задолженность по авансовым платежам;
− дебиторская задолженность по полученным векселям;
− дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом;
− дебиторская задолженность по расчетам с персоналом.
Как экономическому элементу хозяйствующего субъекта дебиторской задолженности присущи
следующие характерные черты:
− является динамичной составляющей активов компании;
− представляет собой временное отвлечение средств из оборота;
− является своеобразной формой кредитования покупателей;
− выступает как показатель будущего поступления денежных средств;
− зависит от принятой в компании кредитной (учетной) политики;
− может сопровождаться прямыми (банкротство должника) и косвенными (инфляция) потерями.
На величину размера дебиторской задолженности влияют множество факторов. Среди внешних для
предприятия факторов обычно выделяют следующие:
− общая экономическая конъюнктура в стране и конкретном регионе;
− особенности денежной политики Центрального банка Российской Федерации и состояние
финансового рынка;
− инфляционные показатели в стране и отрасли;
− вид продукции, длительность производственного цикла, тенденции развития рынка сбыта в регионе.
Сезонность в сбыте товаров и услуг, работа на узком и насыщенном рынке, длительный
производственный цикл как в строительстве, так и в отраслях сельского хозяйства - все это увеличивает
показатели задолженности.
К внутренним факторам относят:
− качество кредитной (учетной) политики предприятия;
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− наличие оптимальной системы безопасности, осуществляющей проверку, мониторинг дебиторской
задолженности;
− систему стимулирования работников и контрагентов, направленную на снижение задолженности на
предприятии;
− личные и профессиональные качества менеджеров и финансовых специалистов.
Одно из важных свойств дебиторской задолженности, такое как динамичность, влияет на управление
задолженностью. Поэтому, для полного контроля и своевременного управления долгами необходимо понимать
стадии ее формирования и вести работу на каждой стадии. Изучение всех особенностей и динамики дебиторской
задолженности позволило выделить определенные этапы (стадии) ее жизненного цикла [2]. Каждый этап зависит
от наступления определенных событий (Рисунок 2).

1. Потенциальная
(виртуальная, возможная,
будущая) задолженность

•возникает в период поиска и ведения переговоров с
потенциальными клиентами или в период обсуждения
потенциальных поставок с действующими контрагентами и длится
в зависимости от стороны участия предприятия либо до даты
выставления счета на оплату товара (предоплата), либо до
поступления заявки на поставку определенной партии
(сопровождается заключением договора, допсоглашения к
договору, оформлением заявки покупателем и т.д.).

2. Бюджетируемая
(расчетная) задолженность

•формируется с даты заключения договора/выставления счета, в том
числе ежемесячных счетов до даты оплаты или отгрузки, указанной
в договоре (сопровождается выставлением счета, подготовкой и
подписанием товарных накладных, оприходованием ее на баланс).

3. Текущая задолженность

•наступает начиная со следующего дня после наступления даты
оплаты по договору или даты подписания товарных накладных до
даты перевода ее в проблемную задолженность.

4. Проблемная
задолженность

•возникает по истечении даты оплаты товара, т.е. наступления
просрочки по платежу. На данной стадии предпринимаются все
возможные шаги по снижению или погашению дебиторской
задолженности. Длительность зависит от сроков и стадий
досудебного урегулирования, прописанных в договоре, или в
соответствии с ГК РФ.

5. Судебная
задолженность

•возникает с даты направления иска и документов в Арбитражный
суд субъекта РФ и длится до окончания судебного разбирательства,
возможного искового производства, возможной процедуры
банкротства и т.д.

6. Списанная
задолженность

•стадия начинается с даты, когда все юридические возможности по
взысканию долга исчерпаны.
Рисунок 2. Этапы жизненного цикла дебиторской задолженности

Первый этап, как правило, отдается менеджерам по продажам, закупкам, занимающимся поисками
клиентов. Два последующих этапа целесообразно поручить бухгалтерам, менеджерам по дебиторской
задолженности, начиная с четвертого этапа – юристам.
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С целью снижения уровня дебиторской задолженности на предприятиях существуют отдельные меры по
управлению дебиторской задолженностью.
К самым значимым элементам относятся:
− анализ информации о работе контрагента - направлен на получение сведений о его добросовестности.
На подготовительном этапе (заключение договора) обязательна проверка документации потенциального
партнера: свидетельства о регистрации в Росреестре и налоговой службе, полномочии руководителей.
Желательно иметь сведения о стаже работы в определенной области, отзывы других участников рынка о
взаимодействии с целью установления не только платежеспособности, но и репутации в целом. Важно узнать о
наличии прошлых и текущих долгов у контрагента, состоянии и истории погашения;
− в период заключения договора необходимо включить в него условия о штрафных санкциях за
неисполнение требований: в виде штрафов, возмещения убытков для минимизации экономических рисков. Это
может снизить риск от невыплаты или несколько упростить получение задолженности по суду;
− гибкость в погашении просроченной задолженности: заключение дополнительных соглашений об
отсрочке внесения средств реструктуризации платежей; • стимулирование контрагентов в виде скидок при
предоплате или на оплату при своевременном внесении платежей;
− стимулирование собственных сотрудников не только на выполнение задач по продажам, но и по
платежам со стороны покупателей или заказчиков. Дополнительно разрабатываются меры дисциплинарного
взыскания за сотрудничество с недобросовестными дебиторами, просрочки платежей путем вынесения
выговоров, лишение премий и др.;
− введение жесткого регламента, в котором прописываются отдельные бизнес-процессы работа
предприятия (закупка товара, продажа товара, выдача и получение денежных средств и т.д.). Также важно
ведение статистики по продажам и своевременному отражению всех поступлений, выплат.
Данный мониторинг будет способствовать проведению комплексного анализа проблемных участков и
выявления «слабых» мест в организации процесса;
− формирование «черного списка» должников, имеющих проблемы с оплатой;
− система мер по психологическому, экономическому и юридическому воздействию и работы с
должниками.
Эффективность управления дебиторской задолженностью оценивается рядом показателей, их
динамикой и соотношением. Рассмотрим данные показатели (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Показатели эффективности дебиторской задолженности
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Показатель «Доля дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия» показывает удельный
вес дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия. Если значение данного показателя
увеличивается на протяжении продолжительного периода времени, то руководству организации необходимо
изменить тактику в области управления дебиторской задолженностью. Увеличение данного показателя
свидетельствует о неосмотрительной кредитной политике по отношению к дебиторам или об увеличении объема
продаж. Следовательно, снижение объема дебиторской задолженности оценивается положительно за счет
сокращения периода погашения обязательств покупателями, но не как следствие снижения деловой активности
предприятия.
Расчет показателя «Доля дебиторской задолженности в выручке от продаж предприятия» проводится
путем отношения дебиторской задолженности к выручке от продаж предприятия. Данный показатель позволяет
провести оценку относительно того, как часть выручки от продаж приходится на продукцию, приобретенную
покупателями у предприятия на правах коммерческого кредита.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности» рассчитывается, как
отношение выручки к средней величине дебиторской задолженности свидетельствует об изменении дебиторской
задолженности в положительную сторону, если произошло уменьшение величины дебиторской задолженности,
или в отрицательную сторону в случае увеличения дебиторской задолженности по причине несвоевременной
оплаты покупателями.
Показатель «Доля сомнительной и безнадежной задолженности в составе дебиторской задолженности»
рассчитывается как отношение величины сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности к
совокупному объему дебиторской задолженности. Расчет доли сомнительной и безнадежной дебиторской
задолженности необходим для анализа «качества» дебиторской задолженности. Увеличение данного показателя
свидетельствует о снижении ликвидности предприятия, в таком случае руководству организации необходимо
принять меры по разработке программы мероприятий по управлению отношениями с дебиторами.
Показатель «Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности» позволяет
провести оценку эффективности работы компании в целях обеспечения будущей прибыли и оптимальности
использования заемных средств, а также является важным для анализа финансовой устойчивости компании.
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности рассчитывается как отношение
совокупных обязательств перед кредиторами к сумме дебиторской задолженности [3].
Эффективное управление дебиторской задолженностью подразумевает под собой формирование на
предприятии кредитной политики, с помощью которой предприятие определяет размер и условия
предоставления товарного кредита покупателям продукции. Кредитная политика включается в себя такие
вопросы, как срок предоставления кредита, оценка кредитоспособности покупателей, возможность
предоставления скидок, создание резервов по сомнительным долгам и способы взыскания задолженности.
В рамках кредитной политики необходимо разработать классификацию покупателей, в соответствии
с которой дебиторы будут иметь свой кредитный рейтинг в зависимости от объема закупок и выполнения
платежной дисциплины за предыдущий период. Необходимо внедрить такую систему управления дебиторской
задолженностью, при которой предоставление товарного кредита контрагентам, не имеющим кредитной
истории, становится невозможным. Такое решение может идти в разрез с интересами менеджеров отдела продаж,
ведь одна из основных задач данного департамента – заключение договоров с новыми покупателями на выгодных
условиях. В связи с этим на предприятии должен быть введен алгоритм ранжирования условий предоставления
товарного кредита, который включает в себя следующие действия:
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1. Рассмотрение показателей финансового состояния контрагента, которые могут оказать влияние на его
дальнейшую платежеспособность;
2. Разработка системы присвоения кредитного рейтинга покупателям, который должен быть
пересмотрен по истечении отчетного периода по результатам взаимодействия с клиентами за год;
3. Определение кредитных условий для каждого ранга разработанного кредитного рейтинга, то есть
описание границ предоставления коммерческого кредита и отсрочки платежа, а также размер возможных скидок
и штрафов.
В таблице представлены критерии отнесения контрагентов к тому или иному уровню кредитного
рейтинга (Таблица 1).
Количество дней просрочки
Нет просрочки
1-45 дней
45-90 дней
90-180 дней
180-360 дней

Таблица 1. Критерии ранжирования клиентов по кредитному рейтингу [6]
Выручка за год, млн руб.
Присваиваемый рейтинг
Более 500
А+
Более 200
А
Более 100
В+
Более 30
В
Менее 30
С

Необходимо дать характеристику присваиваемого рейтинга, ранжирование которого представлено в
таблице. Компании, имеющие рейтинг А+ и А, имеют право на получение коммерческого кредита без
применения санкций в случае возможной просрочки платежа. Договор с компаниями, которым был присвоен
рейтинг В+ и В, обязательно должен содержать описание применяемой системы штрафов и пеней в случае
невыполнения условий договора. Контрагенты, взаимодействия с которыми попадают под описание ранга С,
должны осуществлять предоплату за будущую покупку товаров.
Также необходимо стимулировать покупателей за досрочную и своевременную оплату по счетам за
приобретаемую продукцию. Предлагается предоставлять скидку в размере 3% от установленной в счете суммы
за оплату в срок не более 10 дней. Данное введение необходимо прописать в дополнительном соглашении к
договору с компаниями, которые имеют рейтинг А, В+ и В, для стимулирования контрагентов к своевременному
и досрочному погашению обязательств.
Таким образом, дебиторская задолженность предприятия является нормальным явлением для
деятельности любого предприятия. Однако существуют проблемы, с которыми предприятие сталкивается из-за
неэффективного управления дебиторской задолженностью. Нарушение платежной дисциплины и некорректный
учет поступления и оттока денежных средств негативно влияет на оборачиваемость дебиторской задолженности
предприятий, в том числе и инновационных, что в дальнейшем неблагоприятно отразится на их ликвидности и
вероятности банкротства. Соответственно, на каждом предприятии должна быть сформирована система
управления дебиторской задолженностью для предотвращения негативных последствий и обеспечения
дальнейшего финансового роста.
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Аннотация.
Для достижения конечных целей управления персоналом каждой организации требуется уникальный
подход, который включает в себя набор лучших сотрудников, обеспечение качественного и соответствующего
обучения персонала, мониторинг производительности способами, обеспечивающими надежные результаты,
разработку и внедрение мер по обеспечению благосостояния сотрудников, а также управление
соответствующими отчетами. Цель управления персоналом состоит в том, чтобы управлять рабочей силой
наиболее эффективным и действенным способом, чтобы достичь поставленных организацией целей. Чтобы отдел
кадров работал эффективно, он должен согласовывать свои действия с результатами. Стратегические модели
измеряют деятельность отдела кадров и оценивают результаты, чтобы гарантировать, что набор сотрудников
приводит к вовлеченности, производительности и результатам. В статье рассмотрены основные теоретические
аспекты, что делает управление персоналом эффективным, а также способы измерения и повышения
эффективности управления персоналом в современных организациях. На основе проведенного анализа выделены
наиболее актуальные методы повышения эффективности управления персоналом организации.
Annotation.
To achieve the ultimate goals of human resources management, each organization requires a unique approach,
which includes recruiting the best employees, providing high-quality and appropriate training of personnel, monitoring
productivity in ways that ensure reliable results, developing and implementing measures to ensure the welfare of
employees, as well as managing relevant reports. The goal of human resources management is to manage the workforce
in the most efficient and effective way to achieve the goals set by the organization. In order for the HR department to
work effectively, it must coordinate its actions with the results. Strategic models measure HR activities and evaluate
results to ensure that recruitment leads to engagement, productivity and results. The article discusses the main theoretical
aspects of what makes personnel management effective, as well as ways to measure and improve the effectiveness of
personnel management in modern organizations. Based on the analysis, the most relevant methods of improving the
efficiency of the organization's personnel management are identified.
Ключевые слова: управление персоналом, управление кадрами, эффективность, производительность,
отдел кадров.
Key words: personnel management, staff management, efficiency, productivity, HR department.
В настоящее время большинство организаций ищут наилучший способ улучшить свои бизнеспоказатели и достижения, разрабатывая и внедряя новые методы работы, которые повышают устойчивый
уровень высокой производительности и удовлетворенности работой. Управление человеческими ресурсами - это
широко известная философия управления, которая стала ключевым фактором повышения конкурентных
преимуществ организаций. Кроме того, управление персоналом признано важным инструментом повышения
удовлетворенности клиентов, лояльности и удержания, что положительно влияет на эффективность работы
организации [2]. С другой стороны, управление персоналом - это стратегический и последовательный подход к
управлению наиболее ценными активами организации, который приводит их в соответствие со стратегическими
требованиями бизнеса [7]. Конкурентное преимущество организации может быть получено с помощью
квалифицированной рабочей силы, которая позволяет организациям конкурировать и преуспевать в бизнесе.
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С каждым годом всё больше возрастает важность управления персоналом в создании процветающей
организации [4]. Несмотря на то что многие бизнес-лидеры знают о преимуществах управления персоналом,
измерение эффективности управления персоналом в современных организациях часто вызывает сложности.
Управление персоналом - это функция организации, которая занимается всем, что связано с ее
сотрудниками [7]. Отдел управления персоналом позволяет сотрудникам вносить эффективный и продуктивный
вклад в ее деятельность. Функция управления персоналом эволюционировала, и часто ожидается, что она
повысит ценность стратегического направления компании. Целью управления персоналом является помощь
сотрудникам в развитии в различных областях [3]. Управление персоналом направлено в первую очередь на
поддержание мотивации сотрудников к достижению их целей. Управление человеческими ресурсами требует,
чтобы лидеры знали, как направлять, привлекать и удерживать талантливых сотрудников, а также
организовывать и распределять задачи в соответствии со способностями каждого человека. Поэтому
предприятиям и лидерам необходимо иметь решения по управлению человеческими ресурсами, которые
совершенствуются каждый день для повышения эффективности бизнеса.
Эффективность управления персоналом - это процесс измерения того, насколько эффективна
деятельность отдела кадров для организации [6]. Отдел управления персоналом компании, каким бы маленьким
он ни был, играет важную роль в общем успехе организации. Например, успешная стратегия подбора персонала
помогает привлечь в компанию лучших специалистов, тем самым повышая производительность и приводя к
увеличению доходов. Аналогичным образом, динамическая система управления производительностью
предоставляет сотрудникам показатели и рекомендации, помогая обеспечить достижение целей организации.
Существует множество показателей эффективной работы отдела кадров. Хотя каждая компания поразному оценивает успех своей команды по работе с персоналом, выделяют несколько наиболее важных
показателей, на которые влияет команда по работе с персоналом:
1. Удовлетворенные,

увлеченные

сотрудники.

Если

подавляющее

большинство

сотрудников

организации вовлечены, это важный показатель эффективности работы отдела кадров [2]. Хотя на
удовлетворенность сотрудников влияют многие факторы, кадровые инициативы, такие как тимбилдинг, играют
важную роль в создании позитивного опыта сотрудников.
2. Коммуникативные менеджеры. Один из способов определить, эффективны ли сотрудники отдела
кадров, - определить, обращаются ли менеджеры к ним за помощью. Когда менеджеры тесно сотрудничают с
отделом кадров, это облегчает решение проблем на рабочем месте, помогая смягчить мелкие проблемы до того,
как они превратятся в значимые [8].
3. Высокие показатели удержания. Если сотрудники, как правило, остаются в компании на длительный
период, команда по персоналу преуспевает в развитии корпоративной культуры. Это также указывает на то, что
менеджеры по найму были обучены распознавать соответствие требованиям культуры при собеседовании с
сотрудниками и что процессы проверки перед приемом на работу работают [4].
4. Сильный бренд работодателя. На современном конкурентном рынке труда мощный бренд
работодателя имеет первостепенное значение для успеха. Имидж организации является огромным фактором при
подборе персонала и играет большую роль в привлечении лучших специалистов в фирму. Высокие рейтинги на
специализированных сайтах и надежная программа адаптации - это показатели того, что HR-команда справляется
с поставленной задачей [5].
5. Строгое соблюдение кадровых требований. Команда по персоналу должна преуспевать в обеспечении
соответствия организации законам, руководствам и нормативным актам.
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6. Четко определенные системы и процессы. Когда у HR-команды есть процесс для всего, это
сигнализирует о том, что они тщательно и с большим вниманием к деталям подходят к таким важным действиям,
как подбор персонала.
В качестве ключевых характеристик эффективного специалиста по управлению персоналом можно
выделить следующие: надежность, видимость, восприимчивость, развитые коммуникативные навыки, опыт в
своей сфере. Сфера человеческих ресурсов разнообразна, и хотя многие качества делают специалиста по
персоналу успешным, есть несколько черт, которые он должен воплощать, чтобы быть эффективным в своей
роли. Чтобы быть эффективным, специалист по персоналу должен хорошо разбираться в функциях отдела
кадров. В то время как конкретные необходимые знания варьируются от должности к должности, понимание
найма, адаптации, удержания, обучения и развития, вовлечения, управления эффективностью, компенсаций и
льгот, трудового права и увольнения имеет решающее значение для того, чтобы быть успешным специалистом
по персоналу широкого профиля [7].
Отдел кадров должен эффективно управлять своими функциями и практикой, чтобы улучшить свою
работу и общую результативность организации. Поэтому отделу кадров необходимо минимизировать
операционные расходы на свою деятельность и предоставлять отличный сервис внутренним и внешним
клиентам. Вся деятельность по управлению персоналом должна быть сосредоточена на целях организации, чтобы
иметь эффективную систему управления персоналом. Деятельность, которая не соответствует этой цели,
нуждается в улучшении.
Современное управление человеческими ресурсами должно перейти от традиционных программ к новой
системе работы, которая соответствует конкретным потребностям и целям организации и увязывает практику
управления персоналом с бизнес-потребностями организации. Компания должна поддерживать рабочую среду,
которая поддерживает удовлетворенность, целеустремленность и мотивацию сотрудников. Менеджеры на
организационном уровне должны быть в состоянии определить эффективные методы управления персоналом,
чтобы помочь компании повысить удовлетворенность клиентов и получить конкурентные преимущества.
Одним из наиболее актуальных способов измерить эффективность управления персоналом являются
опросы сотрудников. Организация может использовать этот инструмент для сбора отзывов по любому аспекту
управления человеческими ресурсами. В анкете могут быть такие вопросы, как:
− «По шкале от 1 до 5, оцените, насколько поддерживает Вас представитель отдела кадров?»;
− «По шкале от 1 до 5, оцените, насколько отзывчив представитель отдела кадров?»;
− «Что может сделать отдел кадров, чтобы лучше поддерживать вас или быть более эффективным?».
Ещё одним способом измерить эффективность управления персоналом в организации является анализ
данных, в частности, показателей, связанных с персоналом. К ключевым показателям эффективности управления
персоналом в организации относятся:
− доход/прибыль на одного сотрудника;
− сверхурочная работа на одного сотрудника;
− затраты на рабочую силу на одного сотрудника;
− частота отсутствия сотрудников;
− расходы на обучение на одного сотрудника;
− коэффициент добровольной и вынужденной текучести кадров;
− общая текучесть кадров;
− коэффициент текучести кадров на одного менеджера или отдел;
− коэффициент продвижения по службе.
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Лучшие функции управления персоналом используют цифровую эпоху для эффективного управления
человеческими ресурсами на повседневной основе. Они делают это, используя современное программное
обеспечение для планирования, внедрения и улучшения ключевых функций отдела кадров, включая набор
персонала, управление служебной деятельностью, заработная плата и компенсации, управление посещаемостью
и прогулами, управление обучением и развитием, планирование карьеры и преемственности, выход на пенсию
сотрудников и т.д. Эффективное использование человеческих ресурсов может быть успешно спланировано
только тогда, когда сотрудники поймут цели организации, планируют развивать свою собственную карьеру в
организации, что сделает их более уверенными в себе и объединит их в качестве качественной рабочей силы.
В общем виде оценка эффективности управления персоналом состоит из двух компонентов:
экономической эффективности, характеризующей достижение целей предприятия путем использования
персонала на основании принципа экономичного расходования имеющихся ресурсов, и социальной
эффективности, характеризующей степень ожидания потребностей и интересов работников [3].
На основе проведенного анализа были выделены наиболее актуальные методы повышения
эффективности управления персоналом организации:
1. Улучшение организационной коммуникации. Создание систем и методов передачи кадровой
информации и изменений политики сотрудникам. В идеале, это должен быть «водопадный» подход, начиная с
высшего руководства, затем к менеджерам и т.д.
2. Предоставление регулярной обратной связи. Это работает в обоих направлениях, поскольку обратная
связь должна предоставляться сотрудникам для повышения их успеха, а также обратная связь должна
предоставляться отделу кадров для повышения его эффективности. Некоторые способы сделать это включают
опросы, фокус-группы.
3. Консультации с лидерами бизнеса. В конечном счете, отдел кадров - это вспомогательная функция.
Поэтому очень важно, чтобы цели отдела кадров совпадали с целями организации и отдела.
4. Анализ данных. Отдел кадров должен регулярно отчитываться о выбранных показателях, чтобы
оценить области улучшения и запросить обратную связь.
Управление человеческими ресурсами требует, чтобы лидеры знали, как направлять, привлекать и
удерживать талантливых сотрудников, а также организовывать и распределять задачи в соответствии со
способностями каждого человека. Поэтому предприятиям и лидерам необходимо иметь решения по управлению
человеческими ресурсами, которые совершенствуются каждый день для повышения эффективности бизнеса. Для
достижения наилучших результатов организации должны сосредоточиться на ключевых организационных
возможностях, которые им необходимо развивать. Среди этих возможностей - возможности сотрудников
организации. Поэтому компании все чаще обращаются к своим кадровым функциям, чтобы поддерживать и
развивать свой кадровый потенциал. Специалисты по персоналу должны тесно увязывать обучение и развитие
сотрудников с эффективностью организации. В результате они могут развивать знания и навыки сотрудников
гибкими, мощными и экономически эффективными способами.
Подводя итог, управление человеческими ресурсами стало более важным для общего руководства из-за
его роли в повышении производительности, обеспечении и развитии талантов сотрудников и укреплении
сотрудничества между ними для поддержки организационного развития. Эффективность управления
персоналом, в том числе кадрового планирования, укомплектования персоналом, компенсации, обучение и
развитие, служебная аттестация, напрямую влияют на удовлетворенность сотрудников. Оценка эффективности
управления персоналом требует систематического опыта, измерения затрат и выгод общей программы
управления персоналом и сравнения ее эффективности с эффективностью работы предприятия за тот же период.
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Эффективность функционирования системы управления персоналом определяется ее вкладом в достижение
организационных целей. Управление персоналом эффективно настолько, насколько успешно персонал
предприятия использует свой потенциал для реализации стоящих перед ней целей.
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Аннотация.
В исследовании рассмотрена проблема неверного структурирования отношений между
предпринимателями и пользователями в сети «Интернет», которая приводит к негативным последствиям в виде
претензий со стороны государственных органов и потребителей. Проанализированы различные договорные
конструкции, заключаемые предпринимателями, обозначены аргументы «за» и «против» той или иной модели.
Особое внимание уделено смешанному договору как наиболее оптимальной модели ведения бизнеса в сети
«Интернет». Также, приведены преимущества использования смешанной конструкции компаниями в цифровом
пространстве. На основе анализа судебной практики представлен вывод, согласно которому модель смешанного
договора можно рассматривать, как инструмент оптимизации интернет-предпринимательства. Автором
разработаны рекомендации для предпринимателей, которые минимизируют риски возникновения конфликтов с
пользователями – потребителями, а также оградят от претензий со стороны государственных регуляторов.
Annotation.
The study examines the problem of incorrect structuring of relations between entrepreneurs and users on the
Internet, which leads to negative consequences in the form of claims from government agencies and consumers. Various
contractual constructions concluded by entrepreneurs are analyzed, the arguments "for" and "against" a particular model
are indicated. Special attention is paid to the mixed contract as the most optimal business model on the Internet. Also, the
advantages of using a mixed design by companies in the digital space are given. Based on the analysis of judicial practice,
a conclusion is presented according to which the mixed contract model can be considered as a tool for optimizing Internet
entrepreneurship. The author has developed recommendations for entrepreneurs that minimize the risks of conflicts with
consumer users, as well as protect against claims from state regulators.
Ключевые слова: цифровое предпринимательство, оптимизация, смешанный договор, защита прав
предпринимателей, минимизация рисков.
Key words: digital entrepreneurship, optimization, mixed contract, protection of entrepreneurs' rights, risk
minimization.
В настоящее время конструкция смешанного договора уже давно разработана в цивилистической
доктрине, однако в данном исследовании ее необходимо рассмотреть в качестве инструмента оптимизации
интернет-предпринимательства в цифровом пространстве. В Указах Президента РФ [2], [3] обозначена цель
формирования цифровой экономики и создания новой регуляторной среды, обеспечивающей успешное развитие
цифрового бизнеса. Однако многие предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сети «Интернет», в
процессе выработки правовой модели для ведения собственного бизнеса довольно часто допускают ошибки,
связанные с неверным структурированием отношений между цифровыми сервисами и пользователями.
Проблема состоит в нерациональном использовании цифровыми платформами [13, С. 41-51] таких договорных
конструкций, как лицензионное соглашение и договор возмездного оказания услуг. Вследствие этого, в условиях
правовой неопределенности предприниматели сталкиваются с различными претензиями как со стороны
пользователей, так и со стороны государственных регуляторов.
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Таким образом, в законодательстве РФ прослеживается активное развитие и формирование сферы
цифрового предпринимательства. Тем не менее, до сих пор не регламентирована поименованная договорная
конструкция, которая бы в полной мере соответствовала сущности и природе услуг, оказываемых с
использованием цифровых технологий [14, С. 87]. Поэтому необходимо рассмотреть понятие сущности
смешанного договора через призму лицензионного соглашения и договора возмездного оказания услуг,
обозначив при этом аргументы «за» и «против» той или иной модели.
В литературе до сих пор нет однозначного мнения относительно целесообразности структурирования
отношений между цифровыми платформами и пользователями по модели лицензионного договора.
Так, В. Разуваев убежден, что квалификация договора по использованию пользователем программы для
ЭВМ при взаимодействии с цифровыми сервисами (в данном случае речь идет про модель обслуживания
Software-as-a-Service) должна происходить по модели лицензионного соглашения, поскольку в действующем
законодательстве РФ не предусмотрено каких-либо альтернатив по формату приобретения права на
использование программного обеспечения кроме заключения лицензионного договора [19, С. 2].
Однако, авторы Л.В. Санникова и Ю.С. Харитонова утверждают, что в данном случае отношения между
цифровой платформой и пользователям структурируются по модели договора возмездного оказания услуг [21,
С. 73].
Профессор А.И. Близнец обозначил, что «использование договора услуг в данном случае неприемлемо»,
так как программные продукты охраняются нормами авторского права, и поэтому «должно заключаться
стандартное лицензионное соглашение». Также профессор указал, что этому подходу придерживаются
большинство стран мира [16].
Чем же привлекательна для предпринимателей конструкция лицензионного договора в сети «Интернет»?
Во-первых, подобное структурирование отношений с пользователями дает право применения налоговой
льготы, которая предусмотрена в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
В

данном

случае

необходимо

обратить

внимание

на

кейс,

в

котором

правообладатель

многопользовательских компьютерных игр ООО «Мэйл.Ру Геймз», оспаривая решение Федеральной налоговой
службы (Далее – ФНС) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, отстаивал
позицию, что деятельность в рамках отношений, возникающих на основании лицензионного договора, должна
квалифицироваться как передача ограниченных договором прав на программу для ЭВМ. Однако суд,
согласившись с ФНС, структурировал данные отношения по модели смешанного договора. Суд указал, что плата
берется не за использование программы для ЭВМ, а за организацию игрового процесса [8]. Данную позицию
Верховный суд поддерживал неоднократно [6], [7]. При ошибочном определении предмета договора риски несут
плательщики НДС. Поэтому, чтобы не получить штрафные санкции за уменьшение налоговой базы компания
должна аргументировать применение конструкции лицензионного договора [23].
Во-вторых, модель лицензионного соглашения способствует гораздо проще структурировать передачу
продукта до конечного пользователя дистрибьютерами по цепочке привлеченных посредников. В данном случае
упрощается процесс вывода на российский рынок цифровых сервисов.
Также, необходимо отметить позицию Федеральной антимонопольной службы. Проанализировав
разработанные рабочей группой Ассоциации «НП «ОКЮР» и ФАС РФ Рекомендации, можно сделать вывод о
том, что ФАС квалифицирует отношения между цифровыми сервисами и пользователями-потребителями по
модели договора возмездного оказания услуг (п. 4.4 Рекомендаций) [12].
Обращаясь к правоприменительной практике, можно проследить лишь единичные случаи, когда суды
соглашаются с квалификацией данных отношений как возникших из лицензионного договора [5].
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Соответственно, суды, ФНС и ФАС не признают практику оформления отношений между
предпринимателями

и

пользователями

в

сети

«Интернет»

лицензионными

договорами.

Учитывая

вышеизложенное, бизнесу не рекомендуется оформлять отношения с пользователями лицензионным
соглашением. В связи с этим необходимо рассмотреть преимущества использования договора возмездного
оказания услуг предпринимателями.
Во-первых, суды довольно часто осуществляют переквалификацию отношения между цифровыми
сервисами и пользователями в модель возмездного оказания услуг.
Во-вторых, ст. 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) предусматривает
возможность одностороннего отказа от исполнения договора каждой из сторон. При этом, стороны вправе
адаптировать режим расторжения договора к своим потребностям [9]. Положения лицензионного договора
такого порядка не содержат.
В-третьих, модель возмездного оказания услуг позволит предпринимателям применить статус
информационных посредников, что дает им право воспользоваться специальными нормам об освобождении от
ответственности при распространении с использованием их сервисов запрещенных видов информации [1].
Применяя данную модель на практике, возникает проблема невозможности структурирования
предпринимателями отношений в цифровом пространстве по договору возмездного оказания услуг [18, С. 3032]. В данном случае речь идет о том, что цифровые платформы, которые предоставляют квазибесплатные
услуги, одновременно занимаются коммерческим использованием персональных данных пользователей [15, С.
43-53]. Поскольку в гражданском законодательстве РФ не регламентировано специальное регулирование
безвозмездного оказания услуг, то в данном случае не представляется возможным структурирование отношений
по данной модели. Поэтому предлагаются следующие возможные варианты квалификации таких отношений:
признание данной конструкции разновидностью договора дарения; отнесение данного договора к
непоименованным соглашениям.
Если квалифицировать отношения между цифровыми сервисами и пользователями по модели договора
дарения, то это приводит к ряду неблагоприятных для предпринимателей последствий. В частности, на
предпринимателей накладывается запрет на заключение таких

соглашений между коммерческими

организациями, а также к данным отношениям будут применяться иные нормы о договоре дарения. Поэтому в
данном случае облекать отношения между пользователями и цифровыми сервисами в модель дарения не
представляется целесообразным.
Невозможность структурирования отношений в качестве договора дарения и одновременное отсутствие
встречного предоставления могут послужить основанием для вывода о непоименованной природе договора.
Преимуществом такого вида договоров послужит то, что предпринимателям предоставляется более широкие
возможности определения условий такого договора. Однако данная модель договора носит весьма рисковый
характер, поскольку, если встанет вопрос о квалификации договора, суды отдадут предпочтение поименованной
конструкции [17, С. 12-56].
Признание персональных данных встречным предоставлением позволит решить данную проблему. В
связи с этим необходимо внести в ст. 328 ГК РФ поправки, указав, что персональные данные будут
рассматриваться как встречное предоставление по сделкам по предоставлению цифрового контента.
Таким образом, сущность смешанного договора в рамках предпринимательской деятельности
выражается в сочетании наиболее выгодных элементов лицензионного соглашения и договора возмездного
оказания услуг.
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соглашения,

заключаемые

цифровыми

платформами

и

пользователями в сети «Интернет», состоят из элементов, характерных для лицензионного договора и
возмездного оказания услуг, то смешанная модель представляет собой наиболее гибкое решение, которое
позволит предпринимателям акцентировать внимание на том или ином элементе, входящем в состав соглашения,
а также определить сопутствующие ему правовые нормы. Поэтому, необходимо выделить следующие
преимущества смешанного договора:
1) Возможность применения налоговой льготы, предусмотренной п. 2 ст. 149 НК РФ;
2) Минимизация рисков предъявления претензий со стороны ФНС и ФАС;
3) На практике суды допускают структурирование данных отношений по конструкции смешанного
договора [4].
Соответственно, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сети «Интернет»,
рекомендуется использовать модель смешанного договора. В данном контексте необходимо разработать
рекомендации, которые позволят минимизировать риски в случае возникновения конфликта с пользователями и
избежать возможных убытков при предъявлении претензий с их стороны.
Во-первых, предпринимателям стоит уделить внимание правильному и грамотному составлению
договора, регулирующего отношения с пользователями. В данном случае целесообразно:
1) Применять модель смешанного договора, состоящего из элементов договора возмездного оказания
услуг и лицензионного договора, также чтобы акцентировать внимание на намерение сторон квалифицировать
данный договор в качестве смешанного, целесообразно включение прямого указания на это в сам текст договора.
Суды будут обращать внимание на данный факт при толковании договора;
2) Составить договор так, чтобы его условия ликвидировали законодательные пробелы, а именно
включить в договор условие, согласно которому персональные данные будут рассматриваться в качестве
встречного предоставления;
3) В соглашении необходимо корректно установить правовую природу и прописать все существенные
условия каждого из элементов, которые входят в его состав, иначе возникает риск признания соглашения
незаключенным
4) Необходимо также получение согласия на использование личной информации о пользователе, сделав
отсылку на политику конфиденциальности компании. Отдельное внимание стоит уделить регламенту
использования цифровой платформой несовершеннолетними [20].
Во-вторых, в случае применения налоговых льгот по НДС, при наличии в смешанной конструкции
элементов лицензионного договора, необходимо учитывать Рекомендации Минфина России [10], [11]. Так,
необходимо, чтобы стоимость каждого элемента (лицензии, услуги) была выделена отдельно, если будет указана
единая цена в отношении всего договора, то НДС начисляется на всю стоимость. Также еще одно условие — это
включение программного обеспечения в единый реестр российских программ.
В-третьих, предпринимателям следует регулярно приводить положения своих договоров в соответствие
с нормами действующего законодательства, поддерживая актуальность документа [22, С. 78-81].
На основании изложенного можно смело утверждать, что трансформация договоров в смешанную
конструкцию, состоящую из элементов договора возмездного оказания услуг и лицензионного соглашения,
поспособствует оптимизации деятельности предпринимателей в цифровом пространстве. Так, смешанный
договор не только позволит ликвидировать пробелы в действующем законодательстве РФ, но и посодействует
оптимизации налоговых сборов. Разработанные рекомендации, в свою очередь, минимизируют риски
предъявления претензий как со стороны потребителей, так и со стороны контролирующих органов.
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Аннотация.
Цель исследования – охарактеризовав исторические предпосылки формирования промышленного
комплекса Японии, оценить его современную роль в мировом хозяйстве. В статье анализируется развитие и
трансформация японской промышленности после Второй мировой войны – от строительства первых
ресурсоемких производств и заимствования достижений других стран до создания эшелона наукоемких
предприятий и лидерства в ряде отраслей мировой экономики. Актуальные статистические данные позволяют
определить крайне важную роль отдельных отраслей японской промышленности – в первую очередь,
машиностроения и черной металлургии, но также цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса,
химической и нефтеперерабыватающей, деревообрабатывающей промышленности. В результате показано, что,
несмотря на ряд проблем, японская промышленность обладает большим запасом прочности, а сама страна,
практически не участвуя в международном разделении труда по вертикали, остается одним из лидеров по
производству и экспорту промышленных товаров.
Annotation.
The purpose of the study is to evaluate the present-day role of Japanese industrial complex in the world economy
by assessing historical preconditions for the formation of the complex. The article analyzes the development and
transformation of Japanese industry after World War II from the construction of the first resource-intensive industries and
borrowing the achievements of other countries to the creation of an echelon of knowledge-intensive enterprises and
leadership in a number of sectors of the world economy. Up-to-date statistics make it possible to determine the critical
role of certain Japanese industries, primarily mechanical engineering and iron and steel industry, but also non-ferrous
metallurgy, energy, chemical, oil refining and wood industries. As a result, it is shown that, despite a number of problems,
Japanese industry has a large safety margin, while Japan, virtually not participating in the international vertical division
of labour, remains one of the leaders in the production and exports of industrial goods.
Ключевые слова: мировая экономика, международная торговля, японское экономическое чудо, ТЭК,
металлургия, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электронная промышленность, химическая
промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, ТНК.
Key words: world economy, international trade, Japanese economic miracle, energy industry, metallurgy,
mechanical engineering, automotive industry, shipbuilding, electronics industry, chemical industry, oil refining industry,
wood industry, MNCs.
Становление японской промышленности. Развитие Японии в новейшее время значительно
отличалось в различные десятилетия по условиям производства и социально-экономической ситуации в стране,
и для удобства можно выделить три основных этапа становления современной японской экономики – период
восстановления, период развития трудо- и капиталоемких отраслей и период развития наукоемких отраслей
промышленности.
После поражения Японии во Второй мировой войне Верховный штаб союзных войск определил курс
проведения экономических реформ. Так, в первые послевоенные годы была установлена система приоритетных
производств, необходимых для восстановления хозяйства страны. В их число вошли предприятия базовых и
инфраструктурных

отраслей,

включая

черную

металлургию,

каменноугольную

промышленность,

электроэнергетику, железнодорожный и морской транспорт. Проводимые реформы в социально-экономической
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и аграрных сферах практически ликвидировали феодальные пережитки, сохранив промышленный потенциал в
период деконцентрации и демонополизации. Вместе с минимальным бременем военных расходов это придало
ускорение процессам экономической перестройки.
Экономическое развитие в первые десятилетия проходило в условиях стабильно низких цен на
минеральное сырье. Это позволило Японии, базируясь на импорте, создать мощные ресурсо- и капиталоемкие
производства – черную и цветную металлургию, нефтепереработку, судостроение. За 1950-60-е гг. производство
в обрабатывающей промышленности выросло в 10 раз, наибольшими же темпами увеличился выпуск продукции
машиностроения (в 24 раза), нефтепродуктов и каменного угля (в 19 раз), стали (в 10 раз). Капиталоемкое
направление развития создало потенциал для быстрых технологических преобразований, которые обеспечили
возможность развития трудоемких отраслей промышленности – хлопчатобумажной, радиотехнической,
автомобильной.
Во многом, хозяйственное развитие Японии основывалось на заимствовании научных достижений
других стран и создании товаров, содержащих в себе незначительные технологические усовершенствования, что
позволило создать широкий спектр производств и сэкономить значительные ресурсы. Внедрение мер по
комплексному стимулированию экспортного производства укрепило внешнеторговые позиции страны и
позволило провести либерализацию внешнеэкономических связей. Результатом политики 1950-60-х гг. стали
самые высокие среднегодовые темпы прироста валового продукта – 14,9 % в 1950-х гг. и 11,3 % в 1960-х гг., что
позволило резко усилить позиции страны в мировом производстве. К 1960 г. доля Японии в мировом ВВП
достигла 3 %, а к 1970 г. – уже 6 %.
В 1970-е гг. резкий рост цен на сырье и энергетические ресурсы на мировых рынках создал новую
ситуацию для ресурсоемких отраслей, а начавшийся с середины 1960-х гг. рост реальной заработной платы начал
подрывать конкурентоспособность трудоемких отраслей. В этот период производство продукции, потерявшей
конкурентоспособность, постепенно стало заменяться импортом, при этом переход к новому типу производства
сопровождался развитием самостоятельных научно-исследовательских работ.
В рамках обрабатывающей промышленности произошли серьезные сдвиги. Её доля в структуре ВВП
повышалась до начала 1970-х гг. (36,8 % ВВП в 1970 г.), после чего стала понижаться. Доля машиностроения в
промышленности возросла с 30,7 % в 1960 г. до 56,5 % в 1993 г., прежде всего за счет электротехнических
производств, а доля текстильной и деревообрабатывающей отраслей промышленности значительно сократилась.
В 1970-80-е гг. среднегодовые темпы прироста были ниже прошлого периода – 4,5 % в 1970-х гг. и 4,0 % в
1980-х гг. В то же время эти значения были значительно выше среднемировых, что упрочило позиции страны.
Экономическое развитие Японии в 1990-е гг. определялось кризисными явлениями в структуре
хозяйства страны, которые продолжились кризисами 2008 г. и 2011 г. Ежегодные темпы роста валового продукта
сократились, составив в среднем около 1 %, и, в отличие от прошлых десятилетий, эти значения были
значительно ниже среднемировых. Металлургия, судостроение, базовая химия и целлюлозная промышленность
потеряли свои конкурентные преимущества, и в Японии начался переход к новой структуре производства,
опирающийся на значительные капиталовложения и расходы на НИОКР. Последующие десятилетия
характеризовались невысокими среднегодовыми темпами роста экономики – 0,5 % в 2000-х гг. и 1,4 % в
2010-х гг., но в результате произошедших сдвигов Япония стала одной из ведущих экономик мира,
выделяющейся долей высокотехнологичных отраслей в хозяйстве страны.
Несмотря на высокую оплату труда и дефляцию йены, перенасыщенность внутреннего рынка
потребления и кредитования, высокую зависимость от импорта сырья из нестабильного Ближнего Востока,
большой государственный долг по отношению к ВВП (237,1 %) и стареющее население, экономика Японии
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обладает большим запасом прочности и имеет высокий уровень развития. По данным на 2017 год, ВВП страны
по ППС составляет 5,4 трлн долл. (4,0 % от общемирового), из них 30,1 % приходится на промышленность.
Экспорт товаров и услуг из страны оценивается в 880,0 млрд долл., из них 3,2 % составляет продукция
добывающей, 68,7 % – обрабатывающей промышленности. Импорт товаров и услуг оценивается в 862,3 млрд
долл., из них 21,3 % составляет продукция добывающей, 46,0 % – обрабатывающей промышленности. Таким
образом, Япония является одним из крупнейших нетто-экспортеров промышленной продукции (3 место,
187,0 млрд долл.).
Отраслевая структура японской промышленности. Топливно-энергетический комплекс. В период
высоких темпов роста экономики японская промышленность ориентировалась на потребление импортного
топлива, прежде всего нефти и нефтепродуктов. Однако после нефтяных «шоков» одним из приоритетных
направлений развития энергетики стало снижение зависимости энергобаланса страны от ввозимой нефти за счет
максимальной ориентации на эффективное использование имеющихся в стране ресурсов. Повысилось значение
разработки альтернативных нефти энергетических источников, а также создания перспективных технических
средств, позволяющих экономить энергию в сфере потребления и производства.
К концу 1980-х гг. удельная энергоемкость промышленного производства была снижена почти на одну
треть, что вывело Японию на передовые позиции в мире по этому показателю. Однако ввиду крайне
ограниченной ресурсной базы страна до сих пор является одним из основных импортеров энергоресурсов (8,0 %
от общемирового) – нефти (4 место), угля (3 место) и, в особенности, СПГ (1 место). Партнерами по импорту
выступают Саудовская Аравия (19 %), Австралия (18 %) и ОАЭ (15 %), а на азиатский регион приходится 66 %
японского импорта энергоресурсов. Всего нетто-импорт энергоресурсов составляет 155,7 млрд долл.
В год Япония потребляет 445 млн т.у.т. первичных коммерческих энергоресурсов (5 место, 3,4 % от
общемирового), из них 41,4 % приходится на нефть, 26,9 % – на уголь, 22,5 % – на газ, 4,2 % – на альтернативные
источники, 4,1 % – на ГЭС и 0,9 % – на АЭС. При этом доля нефти и АЭС имеет тенденцию к снижению, тогда
как доля газа и альтернативных источников, напротив, возрастает. Валовая выработка электроэнергии в Японии
составляет 1 000 млрд кВт⋅ч (5 место, 4,0 % от общемировой), из них 81,9 % вырабатывается на ТЭС, но их вклад
в общую выработку постепенно сокращается. Широкое строительство новых экологически чистых
электростанций сдерживается их высокой стоимостью, а также тем, что почти половина территории, обладающей
высоким геотермальным потенциалом, расположена в пределах охраняемых природных парков. Крупнейшей
энергетической компанией страны является JXTG Holdings.
Черная металлургия. Черная металлургия является единственной в комплексе энерго- и материалоемких
отраслей страны, сохраняющих свой высокий производственный и экспортный потенциал. Японские
металлургические заводы, созданные в послевоенные годы на основе передовых технологий, подверглись
значительной реконструкции после кризиса середины 1970-х гг. – старые мощности частично скрапировались,
частично модернизировались.
Начальные, т. е. ресурсоемкие и экологически вредные стадии металлургического производства были в
значительной степени вынесены за границу, а в Японии сосредоточились передельные производства,
практически полностью работающие на импортном сырье и топливе. Общее количество предприятий отрасли
исчисляется сотнями, крупнейшими из которыми являются Nippon Steel Corporation и JFE Steel Corporation,
входящие в рейтинг десяти крупнейших сталелитейных компаний мира (3 и 8 место соответственно).
В настоящий момент страна является один из лидеров по выплавке чугуна и стали – 80,2 млн т (2 место,
6,9 % от общемировой) и 104,8 млн т (2 место, 6,4 % от общемировой) соответственно, однако абсолютные
показатели выплавки и доля в мировом производстве постепенно сокращаются. Несмотря на то, что Япония
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является одним из крупнейших потребителей конечной стальной продукции (4 место, 4,1 % от общемирового),
производственные мощности страны позволяют ей занимать лидирующие позиции и по экспорту стальной
продукции (2 место, 8,5 % от общемирового). Основными партнерами по экспорту стали выступают Южная
Корея (19 %), Китай (19 %) и Таиланд (16 %), а на азиатский регион приходится 83 % японского экспорта
продукции черной металлургии. Всего нетто-экспорт черных металлов составляет 21,1 млрд долл.
Цветная металлургия. Цветная металлургия, практически все производства которой материало- и
энергоемки, а также экологически опасны, оказалась подвержена реорганизации в наибольшей степени. Так же,
как и в черной металлургии, в этой отрасли массово происходило скрапирование производственных агрегатов и
вынос предприятий в другие страны, что привело к сокращению объемов выплавки в десятки раз по сравнению
с уровнем 1980-х гг.
Несмотря на это, Япония сохраняет лидирующие позиции по производству некоторых цветных
металлов. К их числу относятся рафинированная медь – 1 483 тыс. т (3 место, 6,5 % от общемирового), никель –
194 тыс. т (3 место, 9,9 % от общемирового) и цинк – 571 тыс. т (5 место, 4,5 % от общемирового). Наиболее
перспективной отраслью является производство никеля, так как объемы его выплавки увеличиваются, а
Sumitomo Metal Mining смогла войти в рейтинг десяти крупнейших компаний мира (6 место) по производству
этого металла.
Однако почти весь произведенный металл направляется на нужды собственной промышленности, и медь
является единственным значимым продуктом экспорта цветной металлургии (4 место, 3,5 % от общемирового).
Основными партнерами по экспорту меди выступают Китай (42 %), Таиланд (13 %) и Южная Корея (8 %), а на
азиатский регион приходится 94 % японского экспорта продукции цветной металлургии. Кроме того, страна
является одним из крупнейших импортеров алюминия (3 место). Основными партнерами по импорту выступают
Китай (22 %), Австралия (13 %) и Россия (13 %), а на азиатский регион приходится 51 % японского импорта
продукции цветной металлургии. Всего нетто-импорт цветных металлов составляет 3,9 млрд долл.
Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Многие крупные нефтехимические
комбинаты создавались в 1960-е гг. в составе основных промышленных комплексов, современное же химическое
производство специализируется, главным образом, на нефтехимии. В стране развито производство
синтетического каучука, химических волокон и пластмассы, в последнее десятилетие значительное внимание
уделяется «тонкой химии» и биохимии. Крупнейшим предприятием химической промышленности является
Mitsubishi Chemical, входящая в мировой рейтинг десяти крупнейших компаний отрасли (9 место).
В настоящий момент Япония является одним из основных экспортеров продукции химической
промышленности (3,6 % от общемирового) – серной кислоты (1 место), углеводородов (3 место), лакокраски
(4 место), синтетического каучука (5 место) и шин (5 место). Основным партнером по экспорту выступает Китай
(29 %), а на азиатский регион приходится 75 % японского экспорта продукции химической промышленности.
Кроме того, страна является и важным импортером продукции отрасли (3,2 % от общемирового) – поваренной
соли (2 место), спиртов и эфиров (4 место), лекарств (5 место). Всего нетто-экспорт химической продукции
составляет 4,4 млрд долл.
Машиностроение. Машиностроение, обеспечившее стремительное развитие японской экономики,
является одной из наиболее диверсифицированных отраслей хозяйства Японии. В нем большую роль играют
модернизированные отрасли массового экспортно-ориентированного производства, занимавшие лидирующие
позиции в 1960-70-х гг., и активно развиваются новые наукоемкие отрасли. В рамках машиностроительного
комплекса в настоящее время выпускается почти половина всей промышленной продукции страны в
стоимостном выражении. Важнейшими отраслями этой индустрии являются автомобиле- и судостроение,
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радиоэлектронная и электротехническая промышленность. Всего нетто-экспорт продукции машиностроения
составляет 217,3 млрд долл.
Япония является одним из ключевых производителей легковых и коммерческих автомобилей –
7,9 млн штук (2 место, 10,9 % от общемирового) и 1,3 млн штук (5 место, 5,8 % от общемирового) соответственно.
Однако из-за роста производства на филиальных заводах за рубежом предприятия японской автомобильной
промышленности в последние годы сокращают выпуск машин, и доля отрасли в экспорте снижается. В мировой
рейтинг десяти крупнейших производителей автомобилей входят Toyota Motor Corporation (1 место), Honda
Motor Company (6 место) и Nissan Motor Company (8 место), к другим ключевым игрокам на рынке относятся
Suzuki Motor Corporation, Mazda Motor Corporation и Subaru. Основными партнерами по экспорту автомобилей
выступают США (34 %), Китай (9 %) и Австралия (5 %), а на азиатский регион приходится 31 % японского
экспорта автомобилестроения.
Судостроение, специализировавшееся на строительстве крупнотоннажных танкеров и сухогрузов,
испытало глубокий кризис в середине 1970-х гг. в связи с сокращением заказа на суда таких типов. Несколько
крупных программ реорганизации привели к значительному скрапированию производственных мощностей, и
оживление отрасли началось только в 1990-х гг. Несмотря на общемировое снижение производства судов,
Япония является одним из ведущих производителей (20,1 % от общемирового тоннажа) и экспортеров продукции
отрасли (3 место). В рейтинг десяти крупнейших судостроительных компаний входят Mitsubishi Heavy Industries
(2 место) и Sumitomo Heavy Industries (8 место). Основными партнерами по экспорту выступают Панама (43 %),
Сингапур (12 %) и Маршалловы острова (10 %) – государства «удобного флага», из-за чего на азиатский регион
приходится только 19 % японского экспорта судостроения.
Кроме того, Япония является одним из ведущих экспортеров многих других видов продукции
машиностроения – тракторов (1 место), металлообрабатывающего оборудования (2 место), двигателей
внутреннего сгорания (3 место), дорожно-строительной и горной техники (3 место), измерительных приборов
(3 место), электродвигателей (4 место), подъемного оборудования (5 место) и железнодорожной техники
(5 место). Основными партнерами по экспорту выступают Китай (25 %), США (22 %) и Южная Корея (8 %), а на
азиатский регион приходится 57 % японского экспорта этих видов продукции машиностроения.
С 1980-х гг. в Японии активно развивается радиоэлектронная и электротехническая промышленность,
предприятия которой сейчас выпускают продукцию на основе высоких технологий. Важнейшим отраслями этой
промышленности

являются

производство

бытовой

техники,

телекоммуникационного

оборудования,

фототехники, медицинских аппаратов и промышленных роботов. Несмотря на то, что электротехническое
производство в стране находится на спаде и теряет свои конкурентные преимущества, Япония остается одной из
ведущих стран в этой индустрии.
В мировой рейтинг десяти крупнейший технических компаний вошли Hitachi (8 место) и Sony (10 место),
к другим ключевым игрокам на рынке относятся Panasonic, Mitsubishi Electric, Canon, Fujitsu, Toshiba и NEC.
Кроме того, Япония является одним из главных экспортеров электротехнической продукции (3,5 % от
общемирового). Основными партнерами по экспорту этих товаров выступают Китай (26 %), США (15 %) и
Гонконг (9 %), а на азиатский регион приходится 62 % японского экспорта электротехнической продукции.
Прочие отрасли промышленности. Предприятия других отраслей промышленности Японии
обслуживают, в основном, внутренний рынок, причем часть производств традиционна для страны и имеет
выраженный национальный характер. Обладая развитым лесопромышленным комплексом, Япония является
одним из мировых лидеров по производству химической целлюлозы (4 место, 5,8 % от общемирового) и бумаги
и картона (3 место, 6,4 % от общемирового). Крупнейшими производителями являются Oji Paper и Nippon Unipac
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Holding, входящие в мировой рейтинг десяти крупнейших компаний-производителей бумаги (8 и 9 место
соответственно). Эти производства во многом базируются на импортном сырье, и Япония является главным
покупателем щепы (1 место). Чистый нетто-импорт продукции деревообрабатывающей промышленности
составляет 11,8 млрд долл., легкой – 29,4 млрд долл. и пищевой – 51,2 млрд долл.
Выводы. Экономический уклад Японии является, в целом, типичным для развитых стран, но до сих пор
сохраняет ряд специфических черт. От закрытости экономики Япония перешла к либерализации, а затем – к
интернационализации, и сейчас страна практически не участвует в международном разделении труда по
вертикали, обмениваясь готовой промышленной продукцией. Несмотря на то, что преодоление отставания от
западных стран потребовало несколько десятилетий, Япония, заимствуя и совершенствуя новейшие технологии,
не только достигла передового технического уровня производства в большинстве отраслей экономики, но и
смогла стать ключевым игроком на международной арене.
Япония является одним из крупнейших нетто-экспортеров промышленной продукции, во многом за счет
развитой черной металлургии и машиностроения. Однако из-за крайне ограниченной ресурсной базы
большинство предприятий в стране базируется на импортном сырье, что делает национальное хозяйство крайне
зависимым от экономической конъюнктуры и негативно влияет на себестоимость производимых товаров.
Главными торговыми партнерами Японии выступают Китай и США, а более половины всего товарооборота
приходится на азиатский регион.
В настоящий момент Япония является одной из крупнейших экономик мира и одним из лидеров по
производству и экспорту промышленных товаров. В то же время, рост промышленного производства
практически прекратился, и доля японской экономики в мире сокращается. Производимая продукция испытывает
все большую конкуренцию со стороны ЕС, США и, в особенности, Китая. Однако несмотря на стагнацию
национального хозяйства, японская промышленность обладает большим запасом прочности и характеризуется
высоким уровнем развития, что позволит стране сохранить лидирующие позиции как в производстве, так и в
международном экспорте.
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