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АННОТАЦИЯ
Многие производственные предприятия претерпели за последние годы кардинальные
изменения. При реконструкции систем теплоснабжения промышленных площадок необходимо
учитывать изменившиеся реалии конкретного объекта. Меняется форма собственности и
балансовая принадлежность, строятся новые и разрушаются старые здания, происходит смена
процесса производства, иногда весьма кардинальная. Новые системы теплоснабжения должны
отвечать новым требованиям и максимально эффективно обеспечивать предприятие тепловой
энергией.
ABSTRACT
Many manufacturing plants have undergone dramatic changes in recent years. When
reconstructing heat supply systems for industrial sites, it is necessary to take into account the changed
realities of a particular facility. The form of ownership and balance sheet ownership is changing, new
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buildings are being built and old buildings are being destroyed, there is a change in the production
process, sometimes quite cardinal. New heat supply systems must meet new requirements and provide
the enterprise with heat energy as efficiently as possible.
Ключевые слова: промышленная площадка; теплоснабжение; тепловая энергия;
энергосбережение; газовая котельная; блочная котельная; природный газ; тепловая сеть;
тепловые потери.
Keywords: industrial playground; heat supply; thermal energy; energy saving; gas boiler
room; block boiler room; natural gas; heating network; heat losses.
Современная промышленность переживает не лучшие времена. Многие предприятия
сворачивают производственные мощности, реконструируют их, переходят на другие виды
деятельности. Это приводит к необходимости перестраивать системы теплообеспечения зданий
и комплексов зданий. Заводы, построенные в прошлом веке имеют огромные производственные
площади, многие из которых не функционируют, или работают совсем на другие цели и задачи.
Сложившаяся система централизованного теплоснабжения завода является техническим
комплексом теплогенерирующего и теплопотребляющего оборудования с разветвленной схемой
связей [1, с. 17]. Причем, обладающая большим запасом мощности, как правило, и, к сожалению, морально и физически устаревшая в большинстве своем.
Системы теплоснабжения считаются самым крупным комплексным потребителем
невозобновляемых энергетических ресурсов [3, с. 25]. Привычные, традиционные теплоснабжающие системы характеризуются нулевым, или близко к нулевому, эксергетическим КПД.
Значит, как бы эффективна не была система, в конечном счете вся использованная энергия
будет рассеяна в окружающей среде.
Оценка критериев эффективности использования энергоресурсов имеет зависимость от
условий поставки в рассматриваемом регионе, от качественных показателей их рационального
использования [2, с. 103].
На многих предприятиях сложилась ситуация, когда производственные цеха реконструируются, некоторые и вовсе разрушаются или сносятся. Оборудование систем теплогенерации и теплоснабжения устаревает и выходит из строя, тогда требуется перестраивать
систему теплоснабжения.
В некоторых случаях разобщенность зданий имеет место большая, тогда выгоднее и
эффективнее с централизованного теплоснабжения перейти на автономное или теплоснабжение
комбинированного типа. Иногда целесообразно систему выполнить мелкоцентрализованной
(построить небольшие автоматизированные котельные на несколько рядом расположенных
зданий.
В каждом конкретном случае приходится анализировать множество факторов прежде,
чем принять то или иное решение.
Если здания на промышленной площадке расположены относительно равномерно,
расстояния между ними близки по величине, то самым эффективным будет централизованное
теплоснабжение такого объекта. В этом случае, энергетическое оборудование сосредоточится
в одном здании, а выбросы дымовых газов будут производиться через высокую дымовую
трубу.
Если здания отстоят друг от друга на большие расстояния (а на крупных заводах из
цеха в цех работники ездят транспортом, настолько бывают велики территории), то выгоднее
создать автономную систему в каждом строении.
Если же рассредоточенные здания сильно различаются по объему и назначению, имеются
небольшие постройки вспомогательного типа, то нужно проектировать несколько радиальных
котельных по одной на каждую группу зданий.
В каждом конкретном случае необходимости реконструкции системы теплоснабжения
необходимо подробно и тщательно рассчитывать технико-экономические показатели каждой
системы и выбирать по ним оптимальный вариант.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема несимметричной нагрузки в поселковых системах
электроснабжения, а также способ решения данной проблемы.
ABSTRACT
The problem of asymmetric load in village power supply systems, as well as a way to solve
this problem.
Ключевые слова: электроснабжение; несимметрия напряжений; автоматизация.
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В действующем нормативе [1] термин несимметрия применен к несимметрии напряжений
и соответствует такому состоянию системы трехфазного переменного тока, при котором среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига
фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой [1].
Несимметрия трехфазной системы напряжений может быть вызвана несимметричными
нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической
сети.
Несимметрию элементов электрической сети для нормального режима работы будем
считать маловероятной, поэтому основное внимание уделим несимметрии нагрузки, создаваемой несимметричным включением однофазных электроприемников. К таковым относятся
однофазные электроприемники бытового назначения.
Изучению особенностей электропотребления несимметричной нагрузки, средств и
методов симметрирования, посвящено немало работ.
Так, в работе [2] выполнен обзор способов частичного или полного устранения несимметрии и сделан вывод о невозможности решения проблемы несимметрии в связи с
отсутствием необходимого уровня автоматизации технологического процесса.
Известен способ симметрирования токов трехфазной сети [3] предусматривающий
цикличное измерение величины несимметрии, выявление наиболее нагруженной фазы и
последующая ее разгрузка посредством перекоммутации потребителей для ее разгрузки.
Однако, неизбежное переприсоединение устройств связано с необходимостью работы
контактной системы, ресурс которой ограничен. Кроме того, возможно возникновение ситуаций,
связанных с циклическими коммутациями, на которые указано в [4].
Одним из самых распространенных и гибких комплексов для решения технологических
задач на сегодняшний день является пакет прикладных программ MATLAB и входящая в
него среда моделирования Simulink. Для создания модели была использована библиотека
средств моделирования физических процессов и систем под названием Simscape [5].
Для моделирования принимается низковольтная коммунальная электрическая сеть с
номинальным напряжением 0,4 кВ. Сеть будет содержать следующие элементы: источник
питания; самонесущий изолированный провод (СИП) длиной 200 метров и несимметричную
нагрузку. Для создания модели данной сети потребуется использование таких блоков, как
Three Phase Source, Three Phase V-I Measurement, Three Phase PI Section Line, Series RLC
Branch, Controlled Current Source.
Построенная модель позволяет получать значения фазных токов и линейных напряжений,
их симметричных составляющих, а также измерять коэффициент несимметрии токов и
напряжений по обратной последовательности.
Нагрузка каждой из фаз была задана при помощи блока одномерной интерполяции 1-D
Lookup Table, в котором содержатся данные по нагрузке за период 24 часа с шагом времени 1
(рисунок 1).
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Рисунок 1. График дневной нагрузки
Схема измерения коэффициентов несимметрии токов и напряжений по обратной
последовательности состоит из блоков Gain, Sequence Analyzer, Demux, Terminator, Product и
Scope (рисунок 2).

Рисунок 2. Измерение коэффициентов несимметрии токов и напряжений
по обратной последовательности
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Построенная модель представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Модель электрической сети
Результаты, полученные при симуляции исходного графика, показали следующее:
1 при увеличении нагрузки происходит увеличение несимметрии токов и напряжений;
2 коэффициенты несимметрии токов и напряжений увеличиваются пропорционально
росту электрической нагрузки.
Построенная имитационная модель позволяет получать значения токов и напряжений в
сети 0,4 кВ, и определять коэффициенты несимметрии. Также данная модель позволяет
изменять заданную нагрузку для исследования ее влияния на несимметрию в сети.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрена характеристика и условия применимости химических
методов воздействия на призабойную зону пласта.
ABSTRACT
This article will consider the characteristics and conditions of applicability of chemical
methods of impact on the bottomhole formation zone.
Ключевые слова: Кислотные обработки, раствор, призабойная зона пласта (ПЗП),
скважина.
Keywords: Acid treatments, mud, bottomhole formation zone (BHZ), well.
Эффективность разработки нефтяных месторождений во многом определяется состоянием
призабойной зоны пласта (ПЗП) добывающих и нагнетательных скважин. В настоящее время
на месторождениях используются многочисленные технологии обработок ПЗП для повышения
производительности скважин. В данной работе будут рассмотрены химические методы
воздействия на призабойную зону.
Отметим, что применение химических методов воздействия на продуктивные пласты
основано на реакциях взаимодействия закачиваемых реагентов, различных кислот, с
некоторыми породами, которые растворяются и тем самым увеличивают размер поровых
каналов и повышают проницаемость пласта [3].
Виды кислотных обработок
На нефтяных месторождениях используются следующие типы кислотных обработок:
соляно-кислотная, кислотная, кислотная под давлением, термокислотная, углекислотная
обработка и другие.
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Рассмотрим несколько видов кислотных обработок.
Обработка соляной кислотой
Метод соляно-кислотной обработки забоя скважин основан на способности соляной
кислоты вступать в химическую реакцию с горными породами, состоящими из известняка и
доломита, и растворять их. В этом случае химическая реакция протекает по следующим
уравнениям:
1) Для известняка
+2

=

+

+

,

(1.1)

2) Для доломита
(

) +4

=

+

+2

+2

.

(1.2)

Образующиеся в результате реакции CaCl2 и MgCl2 легко растворяются в воде. Таким
образом, в результате реакции вместо твердой породы образуются оставшиеся в растворе
вещества, которые легко удаляются из призабойной зоны пласта. В породе пласта образуются
новые пустоты и каналы, способствующие притоку жидкости и газа из пласта, тем самым
увеличивая продуктивность скважины [2].
Кислотные обработки
Самый распространенный вид обработок – это кислотные обработки. Этот процесс
идет при обязательном продавливании кислоты в резервуар.
К устью присоединяется установка типа Азинмаш-30А или другой тип установки, а также
дополнительные емкости для растворов кислоты и вытесняющей жидкости (Рисунок 1). В
качестве вытесняющей жидкости для нефтяных скважин используют сырую дегазированную
нефть, а вода используется для нагнетательных скважин, также вода или газ используется
для газовых скважин. Перед проведением кислотной обработки в скважинах проводятся
гидродинамические исследования, а также скважины тщательно очищаются от песка, грязи,
воска и продуктов коррозии. Весь процесс закачки состава можно разделить на три этапа:
предварительная закачка рабочей жидкости, закачка раствора HCl и продавливание рабочего
агента в пласт.

Рисунок 1. Схема расположения оборудования при кислотной обработке
Кислотные обработки под давлением
В пластах с резко меняющейся проницаемостью иногда необходимо проводить
кислотную обработку избирательно для получения максимального эффекта. Для этого в
14

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

скважину предварительно закачивают высоковязкую кислотную эмульсию типа «кислота в
нефти».
При последующей закачке кислотного раствора под давлением происходит глубокое
проникновение кислоты в пласт, кислотный раствор обволакивает низкопроницаемые слои и
участки, что резко увеличивает эффективность обработок [1].
Наряду с обычной СКО и обработкой под высоким давлением также используется
ступенчатая или интервальная обработка. Для этого вся толщина пласта разбивается на
интервалы 10–20 м и, в свою очередь, начиная с верхнего, каждый слой обрабатывается
независимо. Также используется серийная соляно-кислотная обработка, заключающаяся в том,
что скважина обрабатывается кислотой 3–4 раза подряд с интервалами между обработками 5–10
дней. Данная обработка эффективна в пластах с низкой проницаемостью пород.
Термокислотная обработка скважин
Во многих случаях отложения в виде парафина, смол и асфальтенов на дне скважины
мешают взаимодействию кислоты с горной породой. Тогда скважину предварительно нагревают, воск и смолы расплавляются, и кислотная обработка становится более эффективной. Для
этих целей вместо обычной обработки используется термокислота, суть которой в том, что
в скважину вводится вещество, которое при контакте с соляной кислотой вступает с ней
в химическую реакцию. Этот процесс происходит с выделением большого количества теплоты.
Наиболее активным веществом, выделяющим большое количество тепла, является
металлический магний. Магний используется в чистом виде или в виде его сплавов с
другими металлами, например, с алюминием.
Углекислотная обработка скважин
Такой вид обработки способствует увеличению дебита нефти и приемистости нагнетательных скважин. Он основан на том, что водные растворы диоксида углерода хорошо растворяют некоторые породы пластов, содержащие карбонаты кальция и магния, а также асфальтеносмолистые отложения, и способствует увеличению проницаемости продуктивных пластов.
Жидкая двуокись углерода транспортируется к месту переработки, как правило, в изотермических емкостях массой до 2 тонн, установленных на прицепе.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что вид химического
воздействия должен подбираться опытным путем и индивидуально для каждой скважины.
Эффективность от химических методов можно определить по показателям разработки –
дополнительной добыче, удельной эффективности, приросту дебита и другим.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрена характеристика кислот, применяемых для обработки
призабойной зоны пласта.
ABSTRACT
This article will consider the characteristics of acids used to treat the bottomhole formation zone.
Ключевые слова: Кислотные обработки (СКО), кислота, химическая реакция.
Keywords: Acid treatments (AST), acid, chemical reaction.
Основными причинами низкой производительности скважин являются слабая естественная проницаемость пласта, а также уменьшение проницаемости призабойной зоны пласта в
процессе эксплуатации. Свойства призабойной зоны пласта существенно отличаются от
свойств остальной части пласта, и именно в этой части происходит потеря основной доли
энергии, затрачиваемой на движение нефти в пласте.
Причины изменения физических свойств ПЗП заключаются в процессах, вызываемых
бурением, креплением, освоением и ремонтом скважин, в результате которых происходит ее
загрязнение из-за проникновения соответствующих рабочих жидкостей, а также физикохимические изменения в процессе эксплуатации и механические нарушения.
Метод кислотного воздействия основан на реагировании водного раствора кислот с
минералами, образующими породу коллектора, и привнесенными твердыми минеральными
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веществами, блокирующими призабойную зону. Одним из распространенных способов
обработки ПЗС является применение кислотных составов [3].
Кислотное воздействие впервые было применено для увеличения дебитов нефтяных
скважин на месторождениях с карбонатными коллекторами. Для проведения кислотной
обработки использовалась соляная кислота, и метод получил название соляно-кислотной
обработки. Затем область применения кислотной обработки и ассортимент кислотных
растворов, используемых при этом методе, значительно расширились.
Кислоты − это вещества, которые диссоциируют в воде на катионы водорода Н+ и анионы
(отрицательные ионы). Ионы Н+ не могут существовать в растворе в свободном состоянии. Они
всегда связаны в растворе с одной молекулой воды, образуя гидроксониевый ион (Н3О+).
Соляная кислота в водном растворе диссоциирует следующим образом: НС1 = Н3О++ Сl--.
В зависимости от степени ионизации кислоты классифицируются как сильные кислоты,
которые легко ионизируются (примером могут служить соляная кислота НС1, серная кислота
H2SO4 и другие); слабые кислоты, которые трудно ионизируются (уксусная кислота СН3СООН,
муравьиная − НСООН и другие); кислоты промежуточной активности.
Соляная кислота − основной химический материал для производства кислотных обработок
скважин, потребляемый при этом процессе в максимальном количестве по сравнению со всеми
другими материалами, поэтому ее качеству следует придавать самое серьезное значение [2].
В настоящее время соответствующими техническими документами, имеющими общегосударственное значение, установлены нормы показателей качества для четырех видов соляной
технической кислоты:
а) кислота соляная техническая, синтетическая (Гост 857-95).
Содержит не менее 35 % хлористого водорода. Прозрачная безцветная или желтоватая
жидкость, обладающая резким запахом и прижигающе действующая на кожу, вызывая язвы.
Токсична.
б) кислота соляная техническая;
в) кислота соляная из отходов органических производств;
г) кислота соляная, ингибированная (Гост 2122-131-05807960-97).
Соляная кислота представляет собой раствор воды и НС1 с плотностью (при
нормальных условиях) 1,639 кг/м3, точкой кипения 84,9 °С. Соотношение объемов воды и
НС1 составляет около 450 (при нормальных условиях).
Использование различных по концентрации составов растворов обработки скважин
основано на характерной реакции между НС1 и карбонатной породой:
2НС1 + СаСО3 (известняк) = СаСl2 + Н 2О + СО2.
СаСО3 MgСО3 (доломит) + 4НС1 = СаС12 + 2Н 2О + 2СО2.
Известно, что 1 м3 раствора 15 % НС1 растворяет 220 кг известняка, образуя при этом
245 кг СаС12, 0,04 м3 воды и 49 м3 СО2. При использовании 1 м3 раствора 28 % НС1
растворяется 450 кг известняка.
Товарная соляная кислота выпускается марки А и В, которые различаются по
содержанию HCl. Концентрация HCl в соляной кислоте марки А составляет 22 – 36 %, в
соляной кислоте марки В-20 – 22 %.
Уксусная кислота (СH3COOH) – важный вспомогательный материал для производства
кислотных обработок. Добавление ее необходимо во всех случаях, когда требуется замедление
взаимодействия соляной кислоты с породой, а также когда в соляной кислоте, предназначенной
для обработки скважины, устанавливается содержание окисного железа от 0,01 % и более.
Вместе с тем, выполняя эти важные для эффективности обработок функции, уксусная кислота
растворяет карбонатную породу, т. е. выполняет ту же роль, что и основной реагент − соляная
кислота.
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Взаимодействие уксусной кислоты с карбонатной породой протекает по схемам:
CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H 2O + CO2
MgCO3 + 2CH3COOH = Mg(CH3COO)2 + H 2O + CO2
Из соотношения молекулярных весов уксусной кислоты − CН3COOH (60) и хлористого
водорода HCl (36,5) видно, что растворяющая способность уксусной кислоты в (60/36,5) 1.64
раза меньше растворяющей способности соляной кислоты, т. е. при равных объемах и
равных концентрациях раствор соляной кислоты растворит карбонатные породы в 1,64 раза
больше, чем раствор уксусной кислоты.
Товарная уксусная кислота поставляется заводом с концентрацией CH 3COOH не менее
80 %.
Для воздействия на продуктивные пласты используется также плавиковая кислота (HF),
представляющая собой раствор воды и газа HF. Плавиковая (другое название фтористоводородная) кислота реагирует с кремнием (основой песчаных пород) согласно следующему
уравнению реакции:
4HF + SiO2 = SiF4 + 2H 2O
Фтористоводородная (плавиковая) кислота применяется в практике нефтепромыслового дела для обработки призабойной зоны продуктивных пластов с терригенными
коллекторами (кварцевые песчаники, алевролиты) с целью растворения части силикатного
цементирующего материала и силикатного скелетного вещества, глинистого материала или
цемента, поглощенных при работах на скважине, а также этих материалов, загрязняющих
поверхность забоя в форме глинистой или цементной корки [1].
Фтористоводородная кислота в смеси с соляной кислотой применяется только для
обработки скважин с терригенными коллекторами – песчаниками с контактным или глинистым
цементом. Такие кислотные смеси принято называть «глинокислотной» или «грязевой»
кислотой.
При этом плавиковая кислота имеет преимущество перед соляной благодаря способности
разлагать силикатные породообразующие минералы: алюмосиликаты глинистого цемента
песчаников, алюмосиликаты глин глинистого раствора, задавленные в поровое пространство
призабойной зоны в процессе вскрытия продуктивного пласта бурением, кварцевого материала
и др.
Характер и механизм взаимодействия фтористоводородной кислоты с различными
силикатными породами отличается значительной сложностью, но в основном он может быть
выражен следующими химическими уравнениями:
Н4Аl2Si 2O9+14HF=2AlF3+2SiF4+9H2O
SiO2+4HF=2H2O+SiF4
Первая реакция, наиболее важная целей обработки ПЗП, протекает достаточно быстро,
а соляная кислота, в смеси с которой применяется плавиковая кислота, способствует ее наиболее
полному завершению.
Вторая реакция HF с кварцем даже в форме тонко размолотого порошка протекает
настолько медленно, что даже при наличии избытка фтористоводородной кислоты за 1 ч
растворяется только 1,56 % количества взятого кварцевого порошка.
Очевидно, что в условиях кварцевых песчаников продуктивных пластов, где кварц
представлен зернистым материалом, эта реакция будет протекать весьма медленно. Представ-
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ленными уравнениями не исчерпываются химические превращения в условиях обработки
призабойной зоны плавиковой кислотой.
Выделившийся по тому или другому уравнению фтористый кремний будет реагировать с
водой кислотного раствора, расщепляясь последней на кремневую кислоту с полным возвращением в раствор всего фтора в первоначальной форме фтористого водорода по схеме:
SiF4+4H 2O=Si(OH)4+4HF
Но фтористый кремний соединяется также с фтористым водородом, образуя кремнефтористо-водородную кислоту по уравнению:
2SiF4+4HF=2(SiF6)H2
Суммарный итог этих двух реакций будет
3SiF4+4H2O=Si(OH)4+2(SiF6)H2
Образовавшиеся соли фтористоводородной кислоты полностью или частично в
зависимости от кислотности среды переходят в хлористые за счет взаимодействия с более
сильной соляной кислотой:
AlF3 +3HCl=AlCl3+3HF
Как видно из приведенных уравнений, разложение смесью плавиковой и соляной кислот
породообразующих алюмосиликатов и растворение кварца приводит в конечном счете к
образованию растворимых солей кремнефтористоводородной кислоты, хлористых и фтористых
солей металлов, кремневой кислоты Si (OH).
Качество технической плавиковой кислоты регламентируется техническими условиями
по следующим основным показателям:
 содержание фтористого водорода HF не менее 40,0 %;
 содержание кремнефтористоводородной кислоты не более 0,4 %;
 содержание серной кислоты не более 0,05 %.
Плавиковая кислота представляет собой жидкость с резким запахом, прижигающе
действует на кожу, вызывая язвы. Токсична.
Для обработки пластов, состоящих из песчаников с высоким содержанием глин, зачастую
используют фосфорную или ортофосфорную кислоту (Н3РО4). Она является кислотой средней
силы и для воздействия на пласты применяется в смеси с другими кислотами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрено применение кислотных составов для обработок
призабойной зоны скважин на эксплуатационных объектах Западно-Сургутского месторождения.
ABSTRACT
This article will consider the use of acid compositions for treating the bottomhole zone of
wells at the production facilities of the West Surgutskoye field.
Ключевые слова: Западно-Сургутское месторождение, соляно-кислотные обработки
(СКО), эксплуатационный объект, скважина.
Keywords: West Surgutskoye field, hydrochloric acid treatments (SKO), production facility,
well.
Рассмотрим применение СКО за 2014-2018 годы на эксплуатационных объектах ЗападноСургутского месторождения.
Объект БС1
Добывающие скважины
За анализируемый период в добывающих скважинах соляно-кислотные обработки проводились в четырёх скважинах. Средний объём закачки химических реагентов составил
3,6 м3/скв.-опер. В результате воздействий средний дебит скважин по жидкости (нефти)
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увеличился с 36,0 (2,4) до 78,4 (8,5) т/сут при снижении обводнённости продукции с 93,2 до
89,2 %. Кратность увеличения дебита нефти составила 3,5 раза. Средний прирост дебита
нефти оценивается на уровне 4,5 т/сут при средней текущей продолжительности эффекта
311 суток. За счёт воздействий дополнительно добыто 5,65 тыс. т нефти, при текущей
удельной эффективности 1412,3 т/скв.-опер.
Нагнетательные скважины
За анализируемый период в нагнетательных скважинах обработки призабойной зоны
химическими реагентами (СКО, ГКО) проводились в 7 скважинах. Средний объём закачки
химических реагентов составил 5,7 м3/скв.-опер. В результате воздействий средняя приёмистость скважин увеличилась в 3,2 раза (с 62,3 до 199,6 м3/сут) при средней текущей
продолжительности эффекта 212 суток. За счёт проведения обработок по окружающим
добывающим скважинам дополнительно добыто 5,41 тыс. т нефти при текущей удельной
эффективности мероприятий 772,6 т/скв.-опер.
В скважине №2196 в сентябре 2018 года с целью увеличения приёмистости перед закачкой
состава на основе полимера (технология МУН) проведена глинокислотная обработка в объеме
6,0 м3. В результате ОПЗ химическим реагентом приёмистость скважины увеличилась в 1,2 раза
(с 73,8 до 92,1 м3/сут) при текущей продолжительности эффекта 118 сут. За счёт проведения
ОПЗ по окружающим добывающим скважинам дополнительно добыто 101,5 т нефти.
В скважине №629 (находившейся в консервации) в апреле 2015 года проведено
комплексное мероприятие - дострел и солянокислотная ОПЗ. Объём закачки химических
реагентов составил 6,0 м3/скв.-опер. В результате мероприятия скважина запущена с приёмистостью 719,9 м3/сут. За счёт воздействия дополнительно добыто 55,9 т нефти, при продолжительности эффекта 161 сут и при удельной эффективности 28,0 т/скв.-опер. (55,9 т/скв.).
Объект БС2+3
Добывающие скважины
В скважине №1453 в августе 2014 года проведена солянокислотная обработка. Объём
закачки химических реагентов составил 3,0 м3. В результате воздействия дебит скважины по
жидкости (нефти) изменился с 92,1 (2,6) до 49,1 (3,3) т/сут при снижении обводнённости
продукции с 97,2 до 93,3 %. Кратность увеличения дебита нефти составила 1,3 раза. Прирост
дебита нефти оценивается на уровне 3,1 т/сут при текущей продолжительности эффекта 148
суток. За счёт воздействия дополнительно добыто 455,8 т нефти.
Нагнетательные скважины
В нагнетательной скважине №1101 в апреле 2018 года проведена солянокислотная
обработка в объеме 3,0 м3. В результате ОПЗ химическим реагентом приёмистость скважины
увеличилась в 1,2 раза (с 693,0 до 815,5 м3/сут) при текущей продолжительности эффекта 245
сут. За счёт проведения ОПЗ по окружающим добывающим скважинам дополнительно
добыто 243,3 тонны нефти.
Всего за период 2014–2018 гг. за счёт проведения в нагнетательной скважине СКО, с
учётом переходящего эффекта от ранее проведенных перфорационных мероприятий
(дострел), по окружающим добывающим скважинам дополнительно добыто 1,19 тыс.т
нефти.
Объект БС4
Добывающие скважины
В добывающей скважине №1351 в сентябре 2014 года совместно с ремонтноизоляционными работами по устранению негерметичности эксплуатационной колонны
проведена повторная перфорация нефтенасыщенных интервалов и солянокислотная ОПЗ в
объеме 5,5 м3. В результате воздействия дебит скважины по жидкости (нефти) снизился с
474,8 (14,7) до 197,7 (5,5) т/сут при увеличении обводнённости продукции с 96,9 до 97,2 %.
Кратность снижения дебита нефти составила 0,4 раза. Проведенное комплексное
мероприятие характеризуется как неэффективное.
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Объект БС10+11
Добывающие скважины
При воздействии на ПЗП химическими реагентами применялись: солянокислотные и
глинокислотные ОПЗ, солянокислотные и глинокислотные ОПЗ с добавлением ПАВ, обработки
раствором ПАВ. Средний объём закачки химических реагентов составил 6,2 м3/скв.-опер [1].
Обработки химическими реагентами (СКО, ГКО, ОПЗ раствором ПАВ) проводились в
95 скважинах (105 скважино-операций). Средний объём закачки химических реагентов составил
5,8 м3/скв.-опер. В результате воздействий средний дебит скважин по жидкости (нефти)
увеличился с 30,1 (5,0) до 45,7 (9,2) т/сут при снижении обводнённости продукции с 83,5 до
79,9 %. Кратность увеличения дебита нефти составила 1,9 раза. Средний прирост дебита
нефти оценивается на уровне 4,1 т/сут при средней текущей продолжительности эффекта 209
суток. За счёт воздействий дополнительно добыто 81,03 тыс.т нефти, при текущей удельной
эффективности 771,7 т/скв.-опер. (852,9 т/скв.).
Нагнетательные скважины
За анализируемый период в нагнетательных скважинах обработки химическими
реагентами (СКО, ГКО, СКО(ГКО) с добавлением ПАВ, ОПЗ КС) проводились в 150 скважинах
(151 скважино-операция). Средний объём закачки химических реагентов составил 8,7
м3/скв.-опер. В результате воздействий средняя приёмистость скважин увеличилась в 1,9 раза
(с 55,3 до 104,7 м3/сут) при средней текущей продолжительности эффекта 289 суток. За счёт
проведения ОПЗ химическими реагентами по окружающим добывающим скважинам
дополнительно добыто 152,09 тыс.т нефти при текущей удельной эффективности мероприятий
1007,2 т/скв.-опер. (1013,9 т/скв.).
В 24 скважинах с целью увеличения приёмистости перед закачкой потокоотклоняющих
и нефтеотмывающих составов (технологий МУН) проводились обработки химическими
реагентами (СКО, СКО с добавлением ПАВ). Средний объём закачки химических реагентов
составил 5,5 м3/скв.-опер. В результате ОПЗ химическими реагентами средняя приёмистость
скважин увеличилась в 1,2 раза (со 90,4 до 110,2 м3/сут) при средней текущей продолжительности эффекта 425 сут. За счёт проведения ОПЗ по окружающим добывающим скважинам
дополнительно добыто 13,70 тыс.т нефти при текущей удельной эффективности воздействий
570,8 т/скв.-опер.
Объект ЮС1
Добывающие скважины
В добывающей скважине №1752 в декабре 2015 года проведена солянокислотная ОПЗ
в объёме 10,0 м3. В результате воздействия дебит скважины по жидкости (нефти) увеличился
с 6,3 (4,8) до 16,6 (10,1) т/сут при увеличении обводнённости продукции с 24,5 до 38,3 %.
Кратность увеличения дебита нефти составила 2,1 раза. За счёт воздействия дополнительно
добыто 2,08 тыс.т нефти, при удельной эффективности 2078,6 т/скв.-опер.
Нагнетательные скважины
В нагнетательных скважинах №7012 и №1556 соответственно в июле и августе 2018 года
проведена солянокислотная обработка в объемах 6,0 и 10,0 м3. В результате ОПЗ химическим
реагентом приёмистость скважины увеличилась в 1,8 раза (с 18,5 до 34,1 м3/сут) при текущей
продолжительности эффекта 133 сут. За счёт проведения ОПЗ по окружающим добывающим
скважинам дополнительно добыто 675,2 тонн нефти, при текущей удельной эффективности
337.6 т/скв.-опер. С учетом переходящего эффекта от ранее проведенных мероприятий (ОПЗ
кислотной композицией) дополнительно добыто 1,51 тыс.т нефти.
Объект ЮС2 (продуктивные отложения тюменской свиты)
Добывающие скважины
За анализируемый период в добывающих скважинах обработки химическими реагентами
(СКО, ГКО, СКО с добавлением ПАВ, ОПЗ раствором ПАВ, ОПЗ кислотной композицией)
проводились в 29 скважинах (32 скважино-операции). Средний объём закачки химических
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реагентов составил 7,6 м3/скв.-опер. В результате воздействий средний дебит скважин по
жидкости (нефти) увеличился с 12,5 (8,0) до 19,7 (12,0) т/сут при увеличении обводнённости
продукции с 36,2 до 39,0 %. Кратность увеличения дебита нефти составила 1,5 раза. Средний
прирост дебита нефти оценивается на уровне 3,3 т/сут при средней текущей продолжительности
эффекта 123 сут. За счёт воздействий дополнительно добыто 11,71 тыс.т нефти, при текущей
удельной эффективности 366,1 т/скв.-опер. (404,0 т/скв.).
Нагнетательные скважины
За анализируемый период в нагнетательных скважинах проведено 50 мероприятий (в 45
скважинах), в том числе ОПЗ химическими реагентами – 42, перфорационных – 3, ремонтноизоляционных – 5.
При воздействии на ПЗП химическими реагентами применялись: солянокислотные и
глинокислотные ОПЗ, обработки кислотными композициями (КС). Средний объём закачки
химических реагентов составил 8,1 м3/скв.-опер.
Обработки химическими реагентами (СКО, ГКО, ОПЗ КС) проводились в 31 скважине.
Средний объём закачки химических реагентов составил 8,8 м3/скв.-опер. В результате
воздействий средняя приёмистость скважин увеличилась в 1,8 раза (с 43,9 до 80,8 м3/сут) при
средней текущей продолжительности эффекта 258 суток. За счёт проведения ОПЗ химическими
реагентами по окружающим добывающим скважинам дополнительно добыто 34,58 тыс.т
нефти при текущей удельной эффективности мероприятий 1115,3 т/скв.-опер [2].
Для наглядности результаты проведения кислотных обработок за 2014 – 2018 годы
представлены на рисунке 1.1
Доп. добыча нефти окружающих доб.
скв от СКО на нагнетательных
0,2433
скважинах,
5,41тыс.т
0
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Рисунок 1. Результаты проведения кислотных обработок за 2014 – 2018 год
Как наглядно видно по данным рисунка 1 – кислотные обработки, проводимые в 2014 и
2018 годах, характеризуются высокой эффективностью, кроме объекта БС4, на котором
проведенные обработки характеризуется как неэффективные и не рекомендуются для
дальнейшего применения. На других объектах главной причиной увеличения эффективности
кислотных обработок является широкое применение пенокислотных обработок и кислотных
обработок под давлением, которые способствовали существенному увеличению глубины
проникновения активной кислоты в пласт [3].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема установления ответственности за нарушение
законодательства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важность
данного вопроса обусловлена наличием роста конфликтных ситуаций при нарушениях, которые
встречаются при чрезвычайных ситуациях.
ABSTRACT
This article considers the problem of establishing responsibility for violation of legislation in
the field of prevention and liquidation of emergency situations. The importance of this issue due to
the presence of a growth in conflict situations for violations that occur in emergency situations.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, юридическая ответственность, нарушение
законодательства.
Keywords: emergency situations, legal liability, violation of the law.
Увеличение количества чрезвычайных ситуаций наблюдается на территории всего
нашего государства. Для Российской Федерации при нарушении законодательства в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зачастую нарушаются многие
конституционные права граждан, что в свою очередь, приводит к необратимости восстановления нарушенного права, а также необходимости возмещения ущерба, при чем, не только
имущественного характера [7, с. 79].
В качестве основного закона, который регулируют правовые отношения, возникающие
в рамках института чрезвычайной ситуации, считается Федеральный закон № 68 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(далее – ФЗ) [1, с. 14].
Именно на основе положений названного правового акта принимается законодательство на
уровне субъектов Российской Федерации, поскольку вопросы регулирования предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках Конституции Российской Федерации отнесены к
совместному ведению РФ и ее субъектов [2, с. 34].
Институт юридической ответственности в области нарушения законодательства в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлен несколькими
видами юридической ответственности: уголовной, административной, гражданско-правовой,
дисциплинарной, ответственностью. Необходимо подчеркнуть, что меры названных видов
юридической ответственности применяются к виновникам, когда в их роли выступают
физические лица. Юридические же лица в рамках действующего законодательства несут
административную и гражданско-правовую ответственность.
Их разграничение проводится не только в рамках соответствующих законов – УК РФ,
КоАП РФ, ГК РФ, но и субъектным составом самих нарушений в исследуемой области.
В указанных правовых актах содержатся нормы, предусматривающие основания
привлечения виновных к каждому виду ответственности за нарушения в рассматриваемой
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сфере. Разграничение вида ответственности имеет практическое значение для регулирования
правоотношений в области ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Следует отметить, что административная ответственность за невыполнение требований
норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС устанавливается исключительно
нормами КоАП РФ.
Об этом также свидетельствует судебная практика. Например, постановлением мирового
судьи судебного участка № 1 Октябрьского судебного района г. Томска от 26 апреля 2013 г. был
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 20.6 КоАП РФ, директор филиала ФГУП «РТРС» «Томский ОРТПЦ». Данное деяние
выразилось в невыполнении предусмотренных законодательством обязанностей по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
равно невыполнении требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на
объекте производственного назначения. Такой вывод был сделан должностным лицом, уполномоченным возбуждать административные дела по ст. 20.6 КоАП РФ при проверке исполнения
предписания, выданного почти за два года до того. Суд апелляционной инстанции оставил в
силе решение мирового судьи.
Гражданско-правовая ответственность применяется в отношении должностных лиц и
обладает целью возмещения ущерба. [6, с. 98]. Дисциплинарная ответственность применяется в
карательных целях.
В качестве основного наказания применяются штрафные санкции, однако, их размер,
установленный на законодательном уровне, не может в полной мере возместить ущерб,
который причиняется при чрезвычайных ситуациях, различного характера.
Поэтому, по нашему мнению, необходимо ужесточить меры ответственности за
нарушение законодательства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Даже если оставить в виде меры наказания штраф, то его сумму необходимо рассчитывать исходя
из реального ущерба, причиненного гражданам, включая компенсацию морального вреда.
Кроме того, на наш взгляд, применение дисциплинарной ответственности в данной сфере
считается неприемлемой, поскольку такой вид ответственности не соразмерен причинному
ущербу и является малоэффективным.
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АННОТАЦИЯ
Конкуренция является важным условием экономического, социального, а также
политического развития любого государства, что подтверждается опытом мирового сообщества.
Противоположностью конкуренции является монополизация. Деятельность монополий, которая
не контролируется и не ограничивается, негативно сказывается и даже опасна для потребителей,
а также в целом для всей экономики страны. Именно на формирование конкурентных рыночных
структур и направлена конкурентная политика государства.
ABSTRACT
Competition is an important condition for the economic, social, and political development of
any state, which is confirmed by the experience of the world community. The opposite of
competition is monopolization. The activities of monopolies, which are not controlled or restricted,
have a negative impact and even dangerous for consumers, as well as for the entire economy of the
country as a whole. It is precisely the formation of competitive market structures that the state's
competitive policy is aimed at.
Ключевые слова: монополия, конкуренция, политика, рынок, мировое сообщество,
субъекты хозяйствования.
Keywords: monopoly, competition, politics, market, world community, business entities.
Основные проблемы конкурентной политики Российской Федерации отражаются в
докладах Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации о состоянии конкуренции в Российской Федерации. В научной литературе указывается на существование ряда
других проблем: тенденция на увеличение доли государственного сектора в экономике,
несмотря на упрощение процедур приватизации; необоснованно большое количество отраслей, в
которых функционирую естественные монополии [6, с. 28].
Рассмотрим каждую из названных проблем подробнее и предложим пути ее разрешения.
Несовершенство законодательного регулирования проявляется практически во всех
направлениях конкурентной политики. М.Л. Рябов называет целый ряд недостатков
законодательной базы Российской Федерации в сфере закупок и отмечает, что такие
недостатки позволяют участвовать в аукционах и тендерах недобросовестным исполнителям
и поставщикам, а также приводят к тому, что 78% сделок в сфере закупок заключаются с
контрагентами, которые предлагают самую низкую цену. При этом организаторы закупок не
принимают во внимание качество товаров и услуг, гарантии и ответственность сторон при
выявлении нарушений [7, с. 19]. Очевидно, что такое положение вещей не способствует
развитию конкуренции.
Информационно-аналитические источники свидетельствуют, что гражданско-правовые
и уголовно-правовые нормы применяется на практике очень редко. В большинстве случаев
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации воздействует на нарушителей
посредством административных мер наказания [4, с. 31]. Таким образом, институты гражданской и уголовной ответственности за нарушения в сфере конкурентного права не решают
стающих перед ними задач и, следовательно, требуют дальнейшего законодательного
совершенствования.
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Конкурентное законодательство должно соответствовать основным тенденциям развития
экономических отношений. В условиях современной глобальной автоматизации, получает
развитие цифровая экономика, которая представляет собой сетевую, системно организованную
пространственную структуру взаимоотношений между субъектами хозяйствования. Цифровая
экономика представлена электронным бизнесом, электронной торговлей, электронными
рынками, дистанционным обслуживанием и т.д. При этом она уже не является исключительно
средой для хранения и обмена данными, а посредством информационных технологий способна
управлять реальными экономическими процессами [2, с. 16].
Все существующие административные барьеры можно разделить на несколько групп:
барьеры, регулирующие доступ к ресурсам и правам собственности на них (регистрация
субъекта хозяйствования, изменение его статуса и т. п.); барьеры, регулирующие обретение
прав на ведение хозяйственной деятельности (лицензирование, сертификация, разрешительная
система, регистрация товарных знаков, нормативные требования); барьеры, предусматривающие контроль за хозяйственной деятельностью предприятия (проверки, санкции за
нарушения, государственная поддержка, согласования) [8, с. 46].
Тенденция увеличения доли государственного сектора экономики должна быть
остановлена посредством двух основных подходов:
 снижение доли государственного участия в экономике, путем недопущения создания
государственных предприятий на товарных рынках с развитой конкуренцией;
 недопущение увеличения доли государственного участия в конкурентных сферах,
посредством установления запрета приобретения государства и муниципальными образованиями долей и акций в хозяйственных обществах, которые осуществляют деятельность на
товарных рынках с развитой конкуренцией.
Таким образом, перспективными направлениями развития конкурентной политики в
Российской Федерации должны стать:
 совершенствование законодательной базы Российской Федерации в сфере закупок,
гражданско- и уголовно-правовой ответственности за нарушения в сфере конкурентного
права;
 переориентация нормативно-правового регулирования конкуренции от ретроспективного регулирования к перспективному регулированию, приведение конкурентной политики в
соответствие со складывающимися общественными отношениями в сфере цифровой экономики;
 снижение влияния стратегических и нестратегических барьеров входа на рынок,
путем сокращения действующего перечня барьеров; укрепления судебной ветви власти;
установления однородных, демократических правил контрольно-разрешительных процедур;
оказания безвозмездной помощи и финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства и т.д.;
 сокращение перечня видов деятельности, относящихся к сферам естественных
монополий и формирования рынков этих видов деятельности на основе конкуренции;
 снижение и недопущение увеличения доли государственного участия в конкурентных
сферах, посредством недопущения создания государственных предприятий на товарных рынках
с развитой конкуренцией и установления запрета приобретения государства и муниципальными
образованиями долей и акций в хозяйственных обществах, которые осуществляют деятельность
на товарных рынках с развитой конкуренцией.
Список литературы:
1. Бушуева Е.Н., Радюкова Я.Ю. Совершенствование конкурентной политики как
инструмент развития предпринимательства в России / Е.Н. Бушуева, Я.Ю. Радюкова //
Социально-экономические явления и процессы. – 2014. - №12. – С. 58-65.

27

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

2. Евтянова Д.В., Тиранова М.В. Цифровая экономика как механизм эффективной
экологической и экономической политики // Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. №6.
№6
(2017)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://naukovedenie.ru/PDF/79EVN617.pdf.
3. Лагутин В. Конкурентная политика государства: механизм реализации / В. Лагутин //
Государство и экономика. – 2016. - №4. – С. 22-37.
4. Калинина Ю.Д., Аверин Е.Р. Законодательное регулирование конкуренции в России /
Ю.Д. Калинина, Е.Р. Аверин // Экономист. - 2016. – No9. - С.21-28.
5. Пахомова Н.В., Некрасова Е.А. Конкурентная политика и развитие антимонопольного
регулирования в России / Н.В. Пахомова, Е.А. Некрасова // Вестник СанктПетербургского университета. – 2014. – Вып. 3. – С. 26-37.
6. Рябов М.Л. Проблемы развития конкуренции России в мире / М.Л. Рябов. – Москва,
2017. – 167 с.
7. Филюк Г.М. Административные барьеры входы и выхода на рынок и их влияние на развитие
предпринимательства / Г.М. Филюк // Экономика Украины. – 2013. - №6. – С. 20-30.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК
Вербицкая Ольга Сергеевна
студент,
направление подготовки «Юриспруденция»,
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»,
РФ, г. Омск
E-mail: helga-verb@yandex.ru
Филиппова Олеся Сергеевна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доц.,
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»,
РФ, г. Омск
АННОТАЦИЯ
Ввиду незаконного статуса самовольной постройки, право собственности на такое
строение может быть приобретено при соблюдении законодательно установленных условий.
Институт приобретательной давности также устанавливает ряд необходимых условий для
признания права собственности за давностным владельцем. Ввиду сложного юридического
состава данных институтов права, в статье будет освещена проблема приобретения права
собственности в порядке приобретательной давности на самовольную постройку с теоретической и правоприменительной точек зрения.
Ключевые слова: приобретательная давность, самовольная постройка, право собственности, собственник, давностный владелец, земельный участок.
В законе понятие самовольной постройки закреплено в п. 1 ст. 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Под самовольной постройкой понимается
здание, сооружение или иное строение, которые возведены на земельном участке, не
предоставленном лицу в установленном порядке, или разрешенное использование которого
не допускает строительства на нем данного объекта, либо созданные без получения
необходимых разрешений и согласований, необходимых в силу закона, или в нарушение
градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование
земельного участка, требование о получении соответствующих разрешений и (или) градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения
самовольной постройки и являются действующими на дату обнаружения факта самовольной
постройки [1].
В п. 3 ст. 222 ГК РФ отмечено, что право собственности на самовольную постройку
может быть признано судом или в ином установленном законом порядке за лицом, которое
владеет земельным участком на праве собственности, пожизненно наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования. Однако при этом необходимо соблюдение следующих
условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права,
допускающие строительство на нем данного объекта (например, получение соответствующего
разрешения на строительство от муниципалитета, на территории которого расположен
земельный участок); если на день обращения в суд о признании права собственности данная
постройка соответствует строительным и градостроительным нормам и правилам; если
сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Также важно отметить, что в статье 222 ГК РФ не упоминается такое основание
приобретения права собственности на самовольную постройку как приобретательная давность.
Кроме того, как указано в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
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Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (далее – Постановление №
10/22), по смыслу статей 225 и 234 ГК РФ, право собственности в силу приобретательной
давности может быть приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности
другому лицу, а также на бесхозяйное имущество [5]. Самовольная же постройка обладает
неопределенным статусом до того, как на нее в судебном порядке будет приобретено право
собственности, при обязательном соблюдении вышеуказанных условий.
Если расширительно истолковать п. 1 ст. 234 ГК РФ применительно к самовольной
постройке, то можно сделать вывод, что указанное основание приобретения права собственности применимо при наличии совокупности следующих условий: добросовестность, открытость, непрерывность владения имуществом как своим собственным в течение 15 лет
(в некоторых случаях вместе со сроком исковой давности – 18 лет). Также в данной статье не
содержится специальной оговорки, что самовольная постройка не может являться объектом
права давностного владельца. Однако, препятствием для применения нормы о приобретательной
давности могут служить некоторые весомые обстоятельства. Очевидно, что в силу
приобретательной давности признается право собственности на объекты гражданских прав, в
то время как самовольная постройка юридически таковым не является. Также лицо, создавшее
самовольную постройку, не является добросовестным владельцем, так как, осуществляя
незаконное строительство, невозможно не осознавать отсутствие оснований для приобретения
права собственности. Кроме того, возведение самовольной постройки является правонарушением, а приобретение права собственности возможно только по законным основаниям.
Тем не менее, согласно п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.12.2010
№ 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации», право собственности на
самовольную постройку, созданную без получения необходимых разрешений, может быть
приобретено в силу приобретательной давности лицом, добросовестно, открыто и непрерывно
владеющим ею как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет,
если сохранение такой постройки не создает угрозу жизни и здоровью граждан [3]. Однако,
как указано в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014), если самовольное строение расположено
на незаконно занимаемом участке, то лицо, его построившее, не сможет признать в судебном
порядке право собственности на него в силу приобретательной давности, так как отсутствует
одно из необходимых условий – добросовестность лица, возведшего такое строение [4].
Также, в пункте 26 Постановления № 10/22 разъяснено, что отсутствие разрешения на
строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании
права собственности на самовольную постройку. Таким образом, дискуссионность вопроса о
применении процедуры приобретательной давности к самовольным постройкам вызывает
сложности правоприменения в судебной практике.
Анализ правоприменительной практики показывает, что иски о признании права
собственности на самовольную постройку в порядке приобретательной давности нередко
удовлетворяются. Однако, если самовольная постройка возведена на неправомерно занимаемом
участке, в иске суды единообразно отказывают.
По делу № 2-64/2020 было установлено, что истцом без получения разрешения на
строительство, на предоставленном ему в устном порядке земельном участке, построен
одноэтажный жилой дом. Дом был построен до введения в действие ГК РФ в 1995 году,
потому дом не был признан самовольной постройкой, и иск удовлетворили по давности
владения [8]. По материалам дела № 2-1473/2019, истица самовольно построила садовый
домик на участке, выданном садоводством в постоянное пользование, иск был удовлетворен
по давности владения [7].
Решением по делу № А73-1214/2020 в иске было отказано. Судом было установлено, что
обществом были построены объекты капитального строительства за счет собственных средств
на участке, находящемся в федеральной собственности, в нарушение вида разрешенного
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использования. Участок предоставлен истцу на правах аренды. Истец хотел признать право
собственности в порядке приобретательной давности [6].
Несмотря на законодательные противоречия, свидетельствующие о невозможности
пересечения двух институтов права со сложным юридическим составом – приобретательной
давности и самовольной постройки, судебная практика показывает, что признание права
собственности на самовольное строение за давностным владельцем возможно, если истцом
либо заявителем будет доказано соответствие самовольной постройки всем законным требованиям и подтверждено право на использование земельного участка под ней. Таким образом,
включение в гражданско-правовой оборот объектов недвижимости происходит путем: в случае
владения без титула – легализации «права», в случае самовольной постройки – легализации
«объекта» – «права» [2].
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Реконструкция и переустройство нежилых помещений многоквартирных домов – одна
из актуальных тем жилищного права, а споры, связанные с использованием и уменьшением
общего имущества многоквартирного дома – одни из самых распространенных в судебной
практике.
Гражданские споры, связанные с уменьшением размера общего имущества многоквартирного дома, связаны, как минимум, с тремя вопросами: во-первых, сколько голосов
требуется для принятия такого решения, во-вторых, в каких случаях необходимо согласие
всех собственников многоквартирного дома для принятия решения, наконец, как получить и
в какой форме предоставить такого рода согласие.
В соответствии с частью 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее
также - ЖК РФ) [1] согласие абсолютно всех собственников всех видов помещений
в многоквартирном доме необходимо при уменьшении размера общего имущества такого дома
путем его реконструкции. Следовательно, только при изменении параметров жилого дома или
его частей, а также в случае надстройки, перестройки, расширения объекта или восстановления
его несущих строительных конструкций, как гласит, Градостроительный кодекс Российской
Федерации (далее также – ГрК РФ) [2, п. 14 ст. 1], необходимо стопроцентное согласие всех
собственников многоквартирного дома.
Так, например, размещение изображений рекламного характера или установление системы
кондиционирования воздуха на стенах многоквартирного дома, не являются реконструкцией,
поэтому не требуют абсолютного согласия собственников многоквартирного дома при решении
вопроса об их размещении.
Несмотря на полную и доступную для понимания формулировку вопроса относительно
количества голосов собственников помещений многоквартирного дома, необходимого для
разрешения уменьшения размера общего имущества, в суде зачастую ответчики приводят
диспозицию части 1 статьи 46 ЖК РФ. В списке исключений, которые указаны в данной норме,
из правила о решении общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
поставленных на голосование вопросов, принимающихся большинством голосов от числа
голосов принявших участие в этом собрании собственников, отсутствует ссылка на статью
об уменьшении общего имущества многоквартирного дома. Данный факт хотя и является
пробелом в законодательстве, тем не менее не находит поддержки в суде.
Обращаясь ко второму поставленному нами вопросу, следует отметить, что длительное
время на практике толкование термина «реконструкция» в рамках части 3 статьи 36 ЖК РФ
сводилось к дефиниции, указанной в ГрК РФ, связанной с капитальным строительством. На
данный факт, например, было обращено внимание Правительства Санкт-Петербурга. В своём
письме от 13 декабря 2011 года [6] оно указало, что получение согласия всех собственников
в многоквартирном доме требуется только при уменьшении размера общего имущества
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многоквартирного дома при его капитальном строительстве. Соответственно, устройство
отдельного входа в помещение в наружной стене здания в существующих границах, например,
при переоборудовании окна в дверной проход, реконструкцией не считается, следовательно, не
требует абсолютного согласия всех собственников дома. Аналогичной позиции придерживалось
Министерство экономического развития Российской Федерации в 2011 году [5].
В последующем суды всех уровней отказались от данной точки зрения. Ссылаясь на
пункт 1 статьи 36 ЖК РФ и подпункт "г" пункта 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме [3], суды указывают, что внешняя фасадная стена многоквартирного
дома, обслуживающая более одного жилого помещения как ограждающая ненесущая
конструкция, относится к общему имуществу всех собственников многоквартирного дома. По
этой причине переустройство и перепланировка нежилого помещения изменяет облик фасада
здания, как следствие, происходит уменьшение общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, права и законные интересы которых могут быть затронуты этими
изменениями [9].
Между тем необходимо обратить внимание на часть 2 статьи 40 ЖК РФ, указывающую
на необходимость получения согласия всех собственников в многоквартирном доме, если
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений не могут быть
реализованы без присоединения к ним части общего имущества многоквартирного дома.
В таких случаях, суды, в том числе Верховный Суд Российской Федерации, уделяют
особое внимание отграничению терминов "реконструкция", "переустройство" и "перепланировка". Многие правоведы придерживаются мнения о том, что данные понятия сложно разграничить, что не позволяет должным образом собственнику данного помещения реализовать
свои гражданские и жилищные права [10].
Однако Верховный Суд в одном из своих Определений [8], ссылаясь на Постановление
Госстроя № 170 от 27.09.2003, указал, что переоборудование (переустройство) помещения – это
установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и
иного оборудования, которое требует внесения соответствующей записи в технический паспорт
помещения. Перепланировка помещения отличается изменением конфигурации данного
помещения и включает в себя, например, перенос или разборку перегородок, перенос или
устройство дверных проемов, расширение (не)жилой площади за счет вспомогательных
помещений и прочее.
Обращаясь к вопросу о процедуре получения согласия собственников помещений в
многоквартирном доме, стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день законом не
определён чёткий порядок получения данного волеизъявления, кроме того, остаётся неясным
и форма выражения такого согласия, что естественным образом позволяет фальсифицировать
соответствующие документы.
Для минимизации подобных злоупотреблений считается необходимым нормативное
закрепление процедуры получения и представления согласия всех собственников помещений
многоквартирного дома.
Вместе с тем затруднения вызывает процедура информирования и проведения голосования
в силу различных объективных и субъективных причин, как, например, смена места жительства
собственников помещений или умышленное уклонение от проведения голосования.
В целях решения данных вопросов представляется важным определение порядка
извещения собственников помещений многоквартирного дома о предстоящем собрании, а
также возможные альтернативные варианты проведения получения согласия без проведения
очного голосования, например, молчаливое согласие собственника.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что современное отечественное
жилищное законодательство многоквартирный жилой дом признаёт специфическим объектом
права собственности, где собственник наделён правом пользования не только жилым или
нежилым помещением, но и общим имуществом в многоквартирном доме. В связи с чем при
уменьшении размера общего имущества многоквартирного дома путем его реконструкции,
переустройства или перепланировки требуется согласие абсолютно всех собственников
помещений этого дома.
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Озеро Байкал является водоемом тектонического происхождения, расположенное в южной
части Восточной Сибири. Сегодня озеро Байкал является объектом всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Кроме того, здесь расположено 19% от всех мировых запасов озёрной
пресной воды. В него впадает около 544 рек и ручьев. Ценность Байкала также заключается в
том, что состав пресной его воды является особенным – в ней очень мало растворенных
веществ, органических примесей, а также много кислорода.
Теперь же рассмотрим озеро Байкал с правовой точки зрения.
Несмотря на всю ценность Байкала, сегодня существует множество источников его
загрязнения и, естественно, это антропогенная деятельность, т.е. та деятельность, которая
связана с реализацией различного рода интересов человека и в результате которой причиняется
вред для всего живого [2].
Одним из основных источников загрязнения озера является река Селенга. «В монгольской
части бассейна значительное техногенное воздействие на речные воды оказывают Улан-Батор,
где проживает более 1,3 млн человек, то есть около половины населения Монголии; горнообогатительный комбинат „Эрдэнэт“ – одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и
обогащению меди и молибдена; золотые прииски на реках Туул и Хара» [3]. Данный факт
был отмечен в ходе многолетнего исследования, направленного на оценку экологического
состояния бассейна Селенги и количественную характеристику трансграничного переноса
веществ, связанного с загрязнением озера Байкал.
Вторым источником загрязнения озера является целлюлозно–бумажный комбинат. Он
располагался неподалеку от Байкала и в ходе своей деятельности отравлял флору и фауну
озера и близлежащих территорий. Впоследствии в 2013 году он был закрыт.
Помимо вышеперечисленных источников, также существует угроза попадания в воды
Байкала канализационных вод от близлежащих гостиниц.
Еще одной важной проблемой, оказывающей негативное воздействие на экосистему
озера, является его использование в гидроэлектроэнергетике. Став в 1956 г. составной
частью Иркутского водохранилища уровень воды в озере поднялся на 1 м. В дальнейшие
годы уровень воды в Байкале поднимался на 1.2 м, её колебания достигали 1.34 м в год и
впоследствии данные процессы привели к затоплению окружающих территорий, уничтожению
близлежащих лесов, появлению механического разрушения и сноса горных пород в береговой
зоне т.е. абразионных процессов [4, с. 8]. Впоследствии Правительством РФ было принято
Постановление от 26 марта 2001 года N 234 «О предельных значениях уровня воды в озере
Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности», в соответствии с которым
установлено максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал при
использовании его водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности на отметках
соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот).
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Байкал – является единственным природным объектом, т.е. естественной экологической
системой, сохранившей свои природные свойства [5], на территории Российской Федерации,
которому посвящен отдельный Федеральный закон. Федеральный закон N 94-ФЗ "Об охране
озера Байкал" был принят 1 мая 1999 г. Данный нормативно – правовой акт содержит в себе
нормы, регулирующие виды деятельности, которые запрещены или ограничены на Байкальской
природной территории, также установлены основные принципы охраны Байкала, водный режим
озера, особенности вылова водных животных из озера и, конечно же, ответственность за
нарушение норм данного Федерального закона.
Остановимся на теме ответственности за загрязнение озера Байкал. С учетом особенностей
данного природного объекта и его значения для мирового сообщества ответственность за загрязнение Байкала должна быть особо строгой. В настоящее время информация об ответственности
за загрязнение озера Байкал содержится в статье 24 Федерального закона об охране данного
озера. Она гласит, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут
ответственность в соответствии с гражданским, административным, уголовным и иным
законодательством Российской Федерации. В этом смысле недостатком действующего
законодательства в сфере охраны и сохранения озера Байкал являются вопросы, касающиеся
туризма на данном озере.
Проблема законодательства состоит в том, что вышеупомянутым федеральным законом
установлена обязанность для Иркутской области и Республики Бурятия по разработке правил
для эффективной реализации правил туризма и отдыха на Байкале, но одновременно с этим
законодательство не устанавливает ответственность за нарушение этих правил и не возлагает
полномочий на Иркутскую область и Республику Бурятия по установлению административной ответственности за нарушение правил туризма и отдыха на Байкале.
На наш взгляд, озеро Байкал является важнейшим природным объектом для всей планеты.
Он является обладателем уникальной экосистемы, неповторимой красоты и живописных
берегов. В нем обитает большое количество редких живых организмов. Исходя из всего этого,
законодательство в сфере охраны озера Байкал должно быть строгим и лишено какихлибо недостатков. В целом туризм на озере Байкал – это необходимая вещь, но он должен
осуществляться в строго установленных рамках. В частности, должно быть установлена
ответственность за нарушение правил, а также должны быть возложены полномочия на
Иркутскую область и Республику Бурятия по установлению административной ответственности
за нарушение данных правил.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье будут рассмотрены само понятие условного осуждения, порядок его
исполнения, ответственность условно осужденных за нарушения порядка и условий отбывания
указанной меры уголовно-правового характера, а также положительные и отрицательные
последствия отмены условного осуждения и исполнения наказания в виде лишения свободы.
Ключевые слова: условное осуждение, лишение свободы, осужденный, исполнение
наказания, приговор суда, общественный порядок, обязанность, гражданский иск.
Условным осуждением в Российской Федерации является мера уголовно-правового
характера, при которой суд, назначая реальный вид наказания осужденному, с учетом его
личности, отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также степени общественной опасности
совершенного преступления, может посчитать, что тот может исправиться без изоляции его от
общества, и назначает ему испытательный срок, в течении которого он должен показать свое
исправление путем исполнения возложенных на него обязанностей, недопущения нарушения
общественного порядка, недопущения совершения повторных преступлений и уплаты
полностью или частично гражданского иска по приговору суда (если таковой имеется).
Указанная мера уголовно-правового характера назначается осужденному в соответствии со
ст. 73 УК РФ.
Контроль за исполнением осужденным обязанностей, возложенных на него судом,
уплатой гражданского иска, недопущения последним нарушений общественного порядка, а
также его исправления и предупреждения совершения повторных преступлений возлагается на
уголовно-исполнительную инспекцию. В случае, если осужденный является военнослужащим
данную функцию. выполняет командование воинских частей и учреждений.
Но, следует заметить, что само исправление невозможно без желания самого осужденного
встать на путь исправления, поэтому, данная задача в большей степени ложится на него самого.
Итак, рассмотрев само понятие условного осуждения, а также рассмотрев функцию
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, перейдем к ответственности условно осужденных за нарушение
установленного порядка отбывания условного осуждения, которая описана в ст. 190 УИК РФ и
ст. 74 УК РФ.
В случае, если условно осужденный не исполняет возложенные на него судом
обязанности, уклоняется от уплаты гражданского иска, или нарушает общественный порядок, то
последний может быть предупрежден об отмене условного осуждения и ему может быть
продлен испытательный срок, но не более чем на один год [5, с. 78]. При таком понимании
оправданным выглядит высказанное Э.Н. Жевлаковым мнение, согласно которому «под
уклонением от исполнения возложенных обязанностей следует понимать хотя бы однократное
невыполнение условно осужденным любой конкретной обязанности, возложенной на него
судом» [6, с. 18].

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

При этом, сама отмена условного осуждения и исполнения наказания, назначенного
приговором суда, имеет свою специфику и различия, и состоит в систематическом уклонении
осужденного от требований приговора суда.
Разберем по порядку каждое систематическое уклонение в зависимости от вида уклонения,
при котором судом может быть принято решение об отмене условного осуждения.
1. Систематическое уклонение от исполнения обязанностей, возложенных судом, то есть,
в случае, если осужденный допустил три и более нарушения обязанностей, возложенных судом,
либо продолжительное (более тридцати дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него
судом;
2. Систематическое нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к
административной ответственности, то есть допустил нарушение отдельных статей гл. 20
КоАП РФ, касающихся нарушения общественного порядка, за которые был привлечен к
административной ответственности, два и более раза в течении одного года с момента
совершения первого административного правонарушения;
3. Систематическое уклонение от возмещения вреда, причиненного преступлением.
Данное нарушение переходит в систему только в том случае, когда осужденный, которому
был продлен испытательный срок за неуплату гражданского иска, продолжает в течении
тридцати и более дней уклоняться от его возмещения.
Стоит также обратить внимание, что осужденному, скрывшемуся от контроля специализированного государственного органа, также может быть отменено условное осуждение и
исполнено наказание, назначенное приговором суда.
При этом, стоит учитывать, что отмена условного осуждения и исполнения наказания,
назначенного приговором суда является правом, а не обязанностью суда.
Итак, рассмотрев причины отмены условного осуждения в соответствии с законодательством РФ, следует рассмотреть последствия, к которым приводит изоляция осужденных
от общества. При этом стоит понимать, что в случае отмены условного осуждения негативные
последствия у людей будут более обширны, нежели у граждан, которым было изначально
назначено наказание в виде лишения свободы, и они незамедлительно приступили к его
исполнению, ведь отмена условного осуждения является «неожиданностью» для осужденного,
к которой он не был готов.
1. Потеря социальных связей. При исполнении наказания в виде лишения свободы
лица могут потерять связь между родственниками, построить нормальную семью, вырастить
детей, а также лишиться связей между друзьями, знакомыми.
2. Потеря работы, учебы. В случае если осужденный будет изолирован от общества, у него
не будет возможности в дальнейшем продолжить выполнять свою трудовую деятельность,
получать за нее вознаграждение, а также не сможет получить то или иное образование в
профильном учреждении, в котором он учился.
3. Ухудшение психологического состояния человека. При принудительной изоляции
человека от общества, у последнего может проявиться состояние апатии, напряженности и
безнадежности, особенно, данные изменения наблюдается у лиц, впервые отбывающим
наказание в виде лишения свободы.
4. Изменение материально-бытовых условий. Так, гражданин, при исполнении наказания
в виде лишения свободы, лишается в выборе, где и в каких условиях ему жить, так как в
колонии, куда он направляется, имеются одинаковые и равные условия для всех: одинаковая для
всех еда, одежда, место проживания. Также, данный факт был выявлен и Ф.М. Достоевским
в «Записках из Мертвого дома»: «В каторжной жизии есть еще одна мука, чуть ли не
сильнейшая, чем все другие. Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство,
конечно, есть и в других местах; но в острог то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними». Данной точки зрения также придерживается С.П. Бондарев, указывая на
негативные последствия потерь социальных и трудовых связей, а также на изменения
материально-бытовых условий [7, с. 52].
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5. Изоляция лиц, не способных к исправлению, от общества. Выше были указаны
негативные последствия при отмене условного осуждения и исполнения наказания в виде
лишения свободы к осужденным, которые к этому были не готовы. Но, в то же время
имеются и положительные стороны данной меры. Во многих случаях человек, который вел
антиобщественный образ жизни (неоднократно привлекался к той или иной административной ответственности за допущенные им административные правонарушения, не исполнял
требования приговора суда, чем показывал свое нежелание жить в обществе и социализироваться, а также совершал повторные уголовные преступления), должен отбывать наказание
именно связанное с лишением свободы. Такой же точкой зрения придерживался и Карл
Маркс «Наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений
условий его существования. Но хорошо же то общество, которое не знает лучшего средства
самозащиты, чем палач, и которое провозглашает свою собственную жестокость вечным
законом».
6. Изоляция лиц, имеющих пагубные привычки. Как мы знаем, не все общество идеально.
Так сложилось, что львиная доля условно осужденных совершала преступления в состоянии
алкогольного опьянения, либо преступления, связанные с оборотом наркотиков. Приходим к
выводу, что данных людей необходимо вылечить от зависимости и в дальнейшем социализировать. Но уголовно-исполнительная инспекция в силу специфики своей деятельности не может
принудительно направить таких лиц на лечение, в связи с чем, и социализация таких лиц
возможна только при самостоятельном принятии решения граждан от отказа от пагубных
привычек, что в большинстве случаев невозможно, в связи с их негативным окружением и
«слабохарактерностью». При этом, в случае изоляции осужденного от общества, он будет
вынужден отказаться от данных привычек ввиду их запрета, в связи с чем в дальнейшем
сможет социализироваться после освобождения из мест лишения свободы.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием
вопросов разрешения гражданского иска в уголовном деле норами отечественного законодательства, а также уголовно-процессуального закона ряда государств Ближнего Зарубежья.
Сделан вывод о том, что отечественное законодательство по сути лишь ограничивается
указанием на то, что гражданский иск разрешается при постановлении приговора, в то время
как законодательство зарубежных государств регламентирует данный вопрос более детально
и глубоко, что, помимо прочего, не позволяет суда произвольно трактовать основания для
передачи иска для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.
ABSTRACT
The article analyzes the issues related to the legal regulation of the resolution of a civil claim
in a criminal case by the burrows of domestic legislation, as well as the criminal procedure law of a
number of states of the Near Abroad.
It is concluded that domestic legislation is essentially only limited to indicating that a civil
claim is resolved when a sentence is passed, while the legislation of foreign states regulates this
issue in more detail and in depth, which, among other things, does not allow the court to arbitrarily
interpret the grounds to submit a claim for consideration in civil proceedings.
Ключевые слова: гражданский иск в уголовном деле, гражданский истец, гражданский ответчик, разрешение гражданского иска в уголовном процессе.
Keywords: civil claim in a criminal case, civil claimant, civil defendant, resolution of a civil
claim in criminal process.
С точки зрения уголовно-процессуального законодательства под гражданским иском в
уголовном процессе можно понимать предъявляемое следователю, дознавателю или суду
требование потерпевшего (физического или юридического лица) либо лица, управомоченного
выступать в интересах потерпевшего (законного представителя несовершеннолетнего, недееспособного или иного лица, которое не в состоянии самостоятельно обеспечить свои интересы,
или прокурора) о возмещении имущественного вреда или имущественной компенсации
морального вреда, если имеются основания полагать, что данный вред находится в прямой
причинно-следственной связи с расследуемым в рамках уголовного дела преступлением.
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В широком смысле гражданский иск в уголовном деле – это институт уголовного
процесса, который, например, Д.Б. Разумовский понимает как «совокупность процессуальных
действий и отношений, уполномоченных законом субъектов, возникающих при предъявлении,
обеспечении и поддержании материально-правовых притязаний физического или юридического
лица, понесшего от преступления материальный (имущественный или физический) либо
моральный ущерб на его возмещение» [6, c. 12].
Очевидно, что гражданский иск, который выступает средством удовлетворения материальных требований потерпевшего, должен рассматриваться через призму процессуального
результата, т.е. разрешения иска.
Здесь следует отметить, что уголовно-процессуальный закон России регламентирует
процедурные вопросы разрешения такого иска крайне поверхностно, в частности, в ст. 299
УПК РФ «Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора» указано лишь, что
суду необходимо разрешить вопрос о том, подлежит ли удовлетворению предъявленный
гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.
Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает передачу
гражданского иска на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.
При этом ясного перечня оснований, по которым иск может быть передан на такое
рассмотрение, законодательство не устанавливает, что существенно нарушает права гражданских истцов, поскольку фактически допускает произвольную трактовку таких оснований
правоприменителем (судом).
При этом законодательство ряда постсоветских государств регламентирует данный
вопрос подробнее.
В частности, в Уголовно-процессуальном кодексе Казахстана [2] решению по гражданскому иску посвящена отдельная статья (в то время, как в отечественном законе, по сути, все
вопросы, связанные с гражданским иском, регулируются всего двумя статьями) - ст. 170
«Решение по гражданскому иску».
Здесь предусмотрено шесть видов решений, которые принимаются судом по итогам
рассмотрения гражданского иска в уголовном деле:
 о полном или частичном удовлетворении гражданского иска;
 об отказе в удовлетворении гражданского иска;
 о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и
передаче вопроса о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства;
 о принятии отказа от гражданского иска и прекращении производства по нему;
 об утверждении мирового соглашения либо соглашения об урегулировании спора в
порядке медиации по гражданскому иску и прекращении производства по нему;
 об оставлении гражданского иска без рассмотрения.
Здесь же присутствует норма, в соответствии с которой в случаях удовлетворения
гражданского иска полностью или частично суд устанавливает и указывает в приговоре срок
для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска.
В случае неисполнения приговора суда в части гражданского иска в срок, предоставленный для добровольного исполнения, суд направляет приговор для принудительного
исполнения в части гражданского иска в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Принудительное исполнение производится в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей.
Кроме того, нормы УПК Казахстана четко ограничивают перечень оснований, по которым
гражданский иск, предъявленный в уголовное дело, может быть передан для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства – такое возможно исключительно в случае
невозможности провести подробный расчет по гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела.
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Уголовно-процессуальное законодательство Молдавии в принципе запрещает передачу
гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, ст. 225 УПК
Молдавии [4] предусматривает, что гражданский иск в уголовном судопроизводстве,
независимо от размера такого иска, рассматривается судебной инстанцией, к компетенции
которой относится рассмотрение данного уголовного дела.
Одновременно с рассмотрением уголовного дела судья обязан рассмотреть гражданский
иск.
Иными словами, здесь рассмотрение гражданского иска - не право (что фактически
имеет место в отечественном уголовно-процессуальном законе, поскольку жесткого круга
условий передачи иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства не
имеется), а обязанность суда, что, безусловно более способствует обеспечению прав и
законных интересов лиц, которым преступлением причинен вред, поскольку избавляет от
необходимости участвовать еще в одно процессе, на этот раз в гражданском.
Правомочие суда передать иск для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства отсутствует и в уголовно-процессуальном законодательстве Украины, в части 1 ст.
129 УПК которой [3] отмечено: Принимая обвинительный приговор, вынося постановление
о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, суд в
зависимости от доказанности оснований и размера иска удовлетворяет гражданский иск
полностью или частично или отказывает в нем.
Даже уголовно-процессуальное законодательство Белоруссии, которое иногда именуют
«заповедником» советского уголовного процесса – здесь до настоящего времени предусмотрено
внесудебное, т.е. санкционируемое прокурором, избрание меры пресечения в виде содержания
под стражей и др., к вопросам регулирования гражданского иска подходит более основательно,
чем законодательство России.
Например, в части 3 ст. 155 УПК Белоруссии [5], предусмотрено, что при невозможности
произвести подробный расчет по гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного
дела суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать
вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Иными словами, если говорить, например, о передаче гражданского иска для рассмотрения
в рамках гражданского судопроизводства (что, безусловно, крайне неудобно для лица,
пострадавшего от преступного деяния, поскольку влечет дополнительные организационные
издержки, заставляет тратить время и т.д.), то уголовно-процессуальное законодательство
Молдавии и Украины в принципе запрещает такое процессуальное действие, закон Белоруссии и
Казахстана устанавливает четкое основание для передачи иска в гражданский процесс.
Таким образом можно заключить, что в отличие от уголовно-процессуального законодательства Белоруссии, Казахстана и ряда иных государств бывшего СССР, закон России крайне
поверхностно регламентирует вопросы разрешения гражданского иска в рамках рассмотрения
уголовного дела, что, в частности, позволяет судам достаточно произвольно трактовать основания для передачи иска для рассмотрения в рамках гражданского процесса, что, безусловно,
существенно нарушает права и законные интересы лиц, пострадавших от преступлений.
Представляется очевидным, что нормы уголовно-процессуального законодательства
России, регламентирующие порядок рассмотрения гражданского иска в уголовном деле,
необходимо существенно детализировать в рамках новой главы УПК РФ – Главы 18.1
«Гражданский иск в уголовном процессе».
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием деловой репутации.
Анализируются различные подходы к решению выявленных проблем по данной теме.
Исследуются методы решения поставленных вопросов по защите деловой репутации
юридических лиц.
ABSTRACT
This article discusses the problems associated with the concept of business reputation.
Various approaches to solving the identified problems on this topic are analyzed. Methods of
solving the issues raised to protect the business reputation of legal entities are investigated.
Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, благо, проблемы, защита.
Keywords: business reputation, legal entity, benefit, problems, protection.
Деловая репутация – это один из важных атрибутов любого юридического лица, а также
средство его индивидуализации. Вообще, деловая репутация юридического лица считается
нематериальным благом. Понятие нематериальных благ имеет значительное место в различных
международных документах, посвященных правам человека. В частности, оно нашло свое
отражение и во Всеобщей декларации прав человека, а также и в Международном пакте о
гражданских и политических правах. Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ для защиты нематериальных
благ можно использовать любые способы, указанные ст. 12 ГК РФ [1].
К.И. Голубев и С.В. Нарижний в своей известной статье, опубликованной в журнале
"Российская юстиция", ввели в научный оборот понятие "нематериальный вред юридического
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лица", выразив мысль о целесообразности дополнения за счет его компенсации института
защиты деловой репутации организаций [2, с. 24].
Правовую защиту деловой репутации юридического лица раскрывает ст. 152 ГК РФ.
Данная статья подробно определяет, какими способами располагает юридическое лицо,
отстаивая свою деловую репутацию.
Итак, чем же на самом деле является деловая репутация для юридического лица? Можно
ли считать деловую репутацию юридического лица так же, как и для граждан, неотчуждаемым
нематериальным благом?
Прямым опровержением вышесказанного можно считать ст. 1027 ГК РФ, которая
посвященная договору коммерческой концессии. Опираясь на п. 2 данной статьи, можно
сказать, что правообладатель вправе передать свою деловую репутацию пользователю, кроме
того, указать объем ее использования, а это в принципе не соотносится с концепцией непередаваемости нематериальных благ, которая приведена в ст. 150 ГК РФ.
Из вышесказанного вытекает следующий вопрос, возможно ли на основании этого
говорить о том, что деловая репутация относится к материальному благу, а не к нематериальному? Деловая репутация отмечается неимущественной ценностью для ее обладателя, при
этом, имея свою экономическую ценность, она обретает вполне имущественный характер. Но
стоит понимать, является ли имуществом деловая репутация? Рассмотрим несколько подходов,
по данному вопросу.
Опираясь на ст. 1042 ГК РФ, отметим то, что деловая репутация приравнена к
имуществу, а точнее, она является возможным объектом права собственности и выступает
предметом договорного обязательства.
Итак, рассматривая и анализируя вышеуказанные статьи Гражданского кодекса
Российской Федерации можно сделать следующий вывод, деловая репутация рассматривается в
качестве актива, который может являться объектом передачи в случае заключения гражданскоправовых договоров. По моему мнению, рассматриваемое противоречие предполагает, что сам
законодатель в данных статьях в понятие деловой репутации закладывал как профессиональную
оценку об уровне и деятельности с учетом правового статуса юридического лица, так и другие
нематериальные активы, входящие в объектный состав деловой репутации.
Одной из ярких проблем защиты деловой репутации юридического лица, считается то,
что государственные органы необоснованно обвиняют то или иное юридическое лицо в
преступлении или привлекают к уголовной ответственности. Данная проблема важна тем, что
данные действия разрушают положительную деловую репутацию организации, вследствие чего,
восстановить имидж, определенную положительную оценку общества достаточно сложно.
Когда определенная угроза деловой репутации идет от государственных органов или органов
местного самоуправления, в таком случае, стоит добиваться того, чтобы акт государственного
органа был признан недействительным. Существенным способом в данном случае может стать
требование опровержения не соответствующих действительности сведений, которые порочат
деловую репутацию того или иного предприятия. Сразу стоит разобраться, что порочащие
сведения – это сведения, не ответствующие действительности, которые содержат утверждения о
нарушении юридическим лицом действующего законодательства и которые принижают
репутацию юридического лица.
Мы уже говорили, что защита деловой репутации указана в ст. 152 ГК РФ. Другой вид
защиты указан в законе «О защите конкуренции», который определяя задачи и цели антимонопольного комитета, устанавливает такой способ защиты, как пресечение недобросовестной
конкуренции с ущербом деловой репутации. Но, нельзя забывать, что закон «О защите
конкуренции» в силах защитить только хозяйствующие субъекты, которые соответствуют
требованиям, указанным в данном законе, а в частности, под хозяйствующим субъектом в
законе «О защите конкуренции» подразумевается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
приносящую ей доход.
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Рассматривая такой способ защиты деловой репутации, как опровержение распространенных порочащих сведений, стоит отметить, что и здесь есть некоторые проблемы. Начнем с
того, что данный способ используется тогда, когда выполнены следующие три условия.
Первое условие заключается в том, что сведения должны быть порочащими. Отметим,
что в основе оценки порочащих сведений положен объективный признак. Второе, сведения
должны быть распространены. В-третьих, сведения не должны соответствовать действительности. Но, говоря о третьем условии, стоит упомянуть, что существует принцип презумпции
невиновности потерпевшего: сведения считаются не соответствующими действительности до
тех пор, пока распространивший их не докажет обратное, который присущ гражданскому
законодательству.
Итак, чтобы юридическому лицу, оказали в суде необходимую помощь по защите деловой
репутации, стоит для начала доказать следующие обстоятельства: во-первых, сведения должны
быть распространены, быть порочными и не соответствовать действительности; во-вторых,
сведения должны быть известны третьему лицу или нескольким лицам, не считая того, кто
распространил данные сведения [3, с. 14].
Но, при отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных условий иск в гражданскоправовом порядке удовлетворению не подлежит.
Стоит отметить, что значимым условием удовлетворения иска о защите деловой репутации
является несоответствие действительности определенных распространенных сведений.
Ответчик обязан доказать соответствие действительности распространенных порочащих
истца сведений. Таким образом, в п. 1 ст. 152 ГК РФ установлена презумпция несоответствия
действительности распространенных сведений.
Говоря о проблемах, которые рассматривались в данной статье, И.А. Зенин и ряд
других ученых считают, что все эти проблемы от того, что нет объективной возможности для
формулирования в законе четких и законченных определений по данной теме. И.А. Зенин
говорит, что честь, есть общественная оценка качеств человека, достоинство, есть самооценка
гражданином собственных качеств, деловая репутация, есть совокупность субъективных и
социальных оценок гражданин либо юридических лиц, непосредственно в контексте их
деловых качеств [4, с. 198].
Данные проблемы, рассмотренные в статье, например, является ли деловая репутация
материальным благом или же нет, были рассмотрены и разобраны, предельно понято. В
связи с этим, можно сказать, что необходимы значительные изменения по данным вопросам
в действующее законодательство, либо с принятием нового нормативно-правового акта,
отдельно регулирующего данные вопросы. Кроме того, где четко и ясно будут даваться
определения и комментарии ответы на вопросы по данной категории дел.
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АННОТАЦИЯ
Ядерные террористические нападения в силу своей масштабности и мощности
поражения на данном этапе развития цивилизации являются одной из самых страшных угроз
для современного мира. Подрыв атомной бомбы может уничтожить крупный город за
считанные минуты. Даже угроза применения ядерного заряда может произвести эффект
разорвавшейся бомбы. Начнётся массовая паника, экономическая и политическая жизнь
государства будет дезорганизована. В то же время в российском праве, как и в юридической
науке, отсутствует четкое понимание понятий, связанных с регулированием данной
проблемы. Целями работы являются уточнение понятийного аппарата и формирование
предложений по внесению изменений в законодательство.
ABSTRACT
Nuclear terrorist attacks, due to their scale and power of destruction, are one of the most
terrible threats to the modern world at this stage of the development of civilization. Detonating an
atomic bomb can destroy a major city in minutes. Even the threat of a nuclear charge can produce
the effect of an exploding bomb. Mass panic will begin, the economic and political life of the state
will be disorganized. At the same time, in Russian law, as in legal science, there is no clear
understanding of the concepts related to the regulation of this problem. The objectives of the work
are to clarify the conceptual framework and form proposals for amendments to the legislation.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, ядерный терроризм, преступления,
ядерная безопасность.
Keywords: terrorism, terrorist attack, nuclear terrorism, crime, nuclear safety.
В начале XXI в. проблема терроризма стала особо актуальной для всего мирового
сообщества. Проявления терроризма и трансформация международной ситуации за
последние 20 лет заставляют осознать глобальность происходящего и принять тот факт, что
терроризм стал не просто социально-политическим явлением современности, а превратился в
особую технологию устрашения масс. Несомненным также является то, что трансграничный
фактор терроризма ставит все страны мира на один уровень, вне зависимости от их экономического развития и степени организации системы национальной безопасности.
Терроризм повсеместно признается одной из главных угроз человечеству. Однако,
несмотря на все силы и средства, которые бросаются государствами на защиту от него,
изжить его полностью пока не получилось ни у одной страны в мире. Борьба с этой угрозой
осложняется еще и тем, что методы террористов постоянно меняются, а преступники со
временем задействуют все новые способы совершения террористических актов. Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5
октября 2009 г. [1], в числе основных направлений развития современного терроризма указывает
разработку новых и совершенствование существующих форм и методов террористической
деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и
количества пострадавших. Особого внимания в данном контексте заслуживает анализ
ядерной угрозы со стороны террористов.
В юридической науке существует точка зрения, что ядерный терроризм представляет
собой использование или угрозу использования в террористической деятельности ядерных
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взрывных устройств, а также радиоактивных материалов в целях радиоактивного заражения
объектов, местности, водоемов, воздуха, а равно разрушение (повреждение, захват) ядерных
объектов [8, с. 47, 48].
Современные российские правоведы нередко оценивают ядерный и биологический
терроризм как проявление технологического терроризма [4, с. 46], если эти действия совершены
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на
принятие решений органами власти, для достижения политических, корыстных или любых
других целей [4, с. 47].
Некоторые юристы привязывают понятие ядерного терроризма именно к международноправовому регулированию, оставляя за его рамками национальное законодательство. Так,
Н.Ю. Тимофеева считает, что ядерный терроризм представляет собой совокупность
преступлений, нашедших отражение в международном праве, и характеризующих их признаков,
перечисленных в ряде международных договоров антитеррористической направленности [6, с. 53; 7, с. 238].
С такой точкой зрения нельзя согласиться. Дефиницию ядерного терроризма следует
проводить не по уровню правового регулирования (тем самым искусственно сужая область
применения этого понятия, делая его объектом регулирования исключительно международных
норм), а по способу осуществления этого преступного деяния. Как правильно отметил
К.И. Косачев, здесь имеется в виду «деятельность, в основе которой лежит незаконное
использовании энергии атома, радиологических свойств веществ и которая направлена на
достижение целей террористического характера» [3, с. 85], а основным признаком, по
которому можно выделить данный вид преступного деяния из числа схожих с ним, служит
либо объект посягательства (ядерные материалы или радиоактивные вещества), либо орудие
преступления (имеющее то же происхождение) [3, с. 88].
Уголовно-правовое противодействие ядерному и биологическому терроризму в России в
настоящее время осуществляется посредством установления ответственности за совершение
террористического акта, если он сопряжен с посягательством на объекты использования
атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных
химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). При этом Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 9 февраля 2012 г. №1 [5] обратил внимание судов
на то, что если в процессе совершения террористического акта были использованы незаконно
приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы и радиоактивные вещества, то действия
лица подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 УК
РФ и соответственно ст. 220, 222 или 223 УК РФ (п. 10).
Подводя итог рассмотрению вышеозначенных проблем, можно сделать вывод о том,
что предотвращение угрозы ядерного и биологического терроризма должно стать одним из
приоритетных направлений уголовно-правовой политики России. Это объясняется общественной опасностью и широким спектром возможных негативных последствий, которые могут
повлечь за собой указанные явления. Развитие технологий и модернизация общества создают не
только научный и информационный потенциал страны, но и обуславливают совершенствование
процесса совершения преступных деяний. В том числе и террористических, которым государство должно противодействовать посредством любых правовых и организационных мер.
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АННОТАЦИЯ
Защита Отечества является обязанностью граждан Российской Федерации, что
предусмотрено статьей 59 Конституции РФ. Военнослужащий является особым субъектом
правоотношений, на которого правовые нормы распространяются с некоторыми ограничениями
и изменениями, что и отличает его от гражданских лиц. Являясь частью правовой среды, все
люди, независимо от своего статуса, вступают в различные правоотношения, регулируемыми
теми или иными отраслями права.
ABSTRACT
The defense of the Fatherland is the duty of citizens of the Russian Federation, as provided by
article 59 of the Constitution. A serviceman is a special subject of legal relations, to which legal
norms apply with some restrictions and changes, which distinguishes him from civilians. Being a
part of the legal environment, all people, regardless of their status, enter into various legal relations
regulated by certain branches of law.
Ключевые слова: административное правонарушение, военнослужащие, ответственность,
военные суды, мировой суд, Кодекс об административных правонарушениях.
Keywords: administrative offense, military personnel, responsibility, military courts,
magistrates' court, Code of Administrative Offenses.
В повседневной жизни человек очень тесно связан и с административными отношениями,
складывающимися, в том числе, в сфере реагирования органов исполнительной власти на
правонарушения, которые не относятся к категории уголовных. Очень интересен вопрос того,
как разрешаются и исполняются административные дела, участником которых выступает
военнослужащий.
Проблема привлечения лиц, проходящих военную службу представляется весьма
актуальной, так как возникает достаточно много сложных и разнообразных вопросов в процессе
применения норм КоАП РФ при привлечении военнослужащих к административной
ответственности. Для того, чтобы разобраться в вопросе, обратимся непосредственно к Кодексу
об Административных правонарушениях, где сказано, что за административные правонарушения, за исключением некоторых из них, граждане, призванные на военные сборы и
граждане, имеющие статус военнослужащих и проходящих службу в соответствии с
законодательными актами, закрепляющими за ними такой статус, несут дисциплинарную
ответственность. [1, ст. 2.5] Однако, военнослужащие несут административную ответственность
за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ на общих основаниях.
Суть вышеизложенной нормы также установлена и в Дисциплинарном Уставе Вооруженных Сил РФ: «За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Уставом, за исключением административных правонарушений, за которые они несут ответственность на общих основаниях. При
этом к военнослужащим не могут быть применены административные наказания в виде
административного ареста, исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и
матросам, проходящим военную службу по призыву, к курсантам военных образовательных
организаций до заключения с ними контракта о прохождении военной службы также в виде
административного штрафа.» [3, ч. 2 п. 47].
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Другой вопрос заключается в том, какому суду будет подсудно то или иное дело об
административных правонарушениях военнослужащих. Пленум Верховного суда РФ дал
разъяснение на этот счёт, указав на то, что дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
и совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов. [3, ч. 3 п. 1] Таким образом, административное
производство по делам в отношении военнослужащих производится специализированным
военным судом и наказание будет носить дисциплинарный характер, за исключением
правонарушений, которые рассматриваются в общем порядке.
Следует отметить, что существует ряд проблем исполнения решений по административным делам, участником которых является военнослужащий. Во – первых, есть сложность
в определении статуса военнослужащего, когда он, например, находится в командировке,
увольнении и иных обстоятельствах. В этой связи хочу привести в пример оформление ДТП
инспектором ГИБДД. Производство по делу об административном правонарушении
в области дорожного движения непосредственно начинают с составления протокола и
оформления различных материалов дела инспектором ГИБДД на месте совершения
правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол об административном правонарушении направляют судье, в орган, должностному лицу, которые уполномочены рассматривать
дела такого рода. Однако в ч. 3 ст. 23. 1 КоАП РФ указано, что категория дел об административных правонарушениях, которые связаны с дорожным движением и совершены
военнослужащими, рассматривают гарнизонные военные суды. Инспекторы совершают
ошибку, направляя протоколы и материалы дела в мировые суды по месту жительства
правонарушителей. Конечно, сам мировой суд направит дело по подсудности в военный суд,
однако, могут быть нарушены процессуальные сроки.
Практика показывает, что нередки случаи, когда статус военнослужащего действительно
не удавалось установить, что повлекло ряд проблем, например, к военнослужащему применялся
административный арест. Так, в материалах дела, рассмотренного Куйбышевским районным
судом г. Омска, было отмечено, что при составлении административного протокола не было
указано, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения С.В. Куницкий является
военнослужащим, будучи задержанным за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. Мировым судом было назначено наказание в виде административного ареста.
Направленная жалоба в районный суд осталась без удовлетворения. [5]
Согласно правовой позиции Верховного суда РФ если лицо, привлекаемое к административной ответственности, ни при составлении протокола об административном правонарушении, ни при рассмотрении дела не заявило, что является военнослужащим, то
соответствующее заявление лица при рассмотрении жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении не может служить основанием для отмены этого
постановления. [4, с. 98]
Во-вторых, значительную часть прекращенных разбирательств в военных судах занимают
дела, прекращенные по причине истечения сроков давности привлечения правонарушителей к
административной ответственности, что связано с различными трудностями, с которыми
сталкиваются военные судьи. В первую очередь это связано с проблемой извещения
военнослужащих, которые проходят военную службу в других гарнизонах и совершили
административное правонарушение. Во втором случае, неявка в суд по причине болезни.
Согласно КоАП РФ дела об административных правонарушениях не могут быть рассмотрены
без участия лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и
месте рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайств об отложении рассмотрения
дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения. [1, ч. 2 ст. 25.1]
Зачастую военнослужащие стараются избежать ответственности посредством неполучения
судебной повестки. Неявка в связи с болезнью является популярным способом ухода от
ответственности, который заключается в том, что военнослужащие проходят лечение в
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стационарных условиях до полного окончания срока привлечения к административной
ответственности. Различного рода медицинские справки прилагают в обоснование
заявленных ходатайств об отложении судебного разбирательства по причине болезни. [6, с. 100]
Большая часть военнослужащих объясняет неявку на судебное заседание также по причине
нахождения в командировках, прикладывая к ходатайству в суд соответствующие документы.
При выполнении боевых и иных задач военнослужащим возможности к исполнению решений
по административным делам также представляется невозможной.
Таким образом, существует ряд проблем привлечения военнослужащих к административной ответственности. Решать их необходимо комплексно, привлекая к работе и такие органы,
как: военная полиция, военная прокуратура, которые должны разбирать каждое из дел в
индивидуальном порядке и давать правовую оценку. Обсуждение проблем и выдвижение
способов их решения в среде правоприменителей административных норм позволит
избежать множество ошибок при отправлении правосудия.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается вопрос о закреплении в законодательстве понятия
особого производства, предлагается возможный способ разрешения проблемы.
ABSTRACT
This article discusses the issue of fixing the definition of special proceedings in the
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Немаловажными факторами для эффективного правоприменения, надлежащего
рассмотрения и разрешения гражданских дел, являются точность и ясность законодательных
формулировок. В подразделе IV раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации закреплены нормы, регулирующие порядок особого производства по гражданским
делам, однако законодатель не раскрывает, что оно из себя представляет, каковы его принципиальные отличия от иных видов гражданского судопроизводства, что порождает дискуссию
среди ученых о его сущности и содержании.
В научной литературе широкое распространение получила точка зрения, в соответствии с
которой в рамках особого производства не происходит разрешение материально-правовых
споров сторон, а происходит установление юридических фактов [1, с. 234].
Однако точка зрения, рассматривающая цель особого производства только в качестве
установления юридических фактов несостоятельна, так как правовая сущность различных
категорий дел, рассматриваемых в рамках такого производства, проявляется, в том числе, в
установлении правового статуса субъекта гражданского права, изменении правового положения
имущества, проверке законности действий органов государственной власти и местного самоуправления, то есть в устранении правовой неопределенности в отношении определенных
действий и событий.
Характерная черта особого производства заключается в отсутствии материальноправового спора, и, следовательно, всех процессуальных особенностей, присущих исковому
производству. Предметом защиты в особом производстве выступает не субъективное право
лица, которое нарушено, а законный интерес заявителя, необходимый ему для приобретения
и защиты субъективного права в будущем.
Многообразие видов дел особого производства и особый характер процессуальных
отношений определяет многообразие специальных правовых норм, регулирующих, в частности,
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круг лиц, имеющих право обращаться с заявлениями, особые требования к заявлениям и
прилагаемым документам, действия судьи при принятии заявлений и подготовке дел к
судебному разбирательству для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
дел данной категории.
В числе особенностей судебного разбирательства дел, рассматриваемых в порядке особого
производства, можно выделить предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом
особые сроки рассмотрения конкретных видов дел, порядок проведения судебного заседания по
данным делам, в частности, об усыновлении, круг лиц, участвующих в судебном заседании и
обстоятельства, подлежащие установлению в судебном заседании для вынесения по итогам
рассмотрения дела по существу законного и обоснованного судебного постановления.
По делам особого производства суды принимают судебные постановления в форме
решений. Ключевой чертой таких решений суда является то, что они удостоверяют наличие
определенных юридических фактов, правового статуса лиц, вещи или служат основанием
для совершения определенных юридических действий, что является основой для реализации
субъективных прав заявителей в будущем.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что проблема отсутствия законодательного
закрепления в российском праве понятия особого производства достаточно актуальна и требует
разрешения. Представляется целесообразным на уровне федерального законодательства
сформулировать понятие особого производства как специфического вида гражданского
производства в суде первой инстанции, не носящего спорный характер, и нацеленного на
удостоверение наличия определенных юридических фактов, правового статуса лиц, вещи
или разрешение вопроса о совершении определенных юридических действий, что является
основой для реализации субъективных прав заявителей в материально-правовых отношениях.
Соответствующие изменения можно внести в гражданское процессуальное законодательство.
Список литературы:
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Вопрос об определении правовой природы незаключенной сделки имеет очень важное
значение для правоприменителя. Практическая ценность данного вопроса заключается в том,
что действующее законодательство установило специальное регулирование, сроки исковой
давности для недействительных сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ), а, следовательно, нормы о
неосновательном обогащении могут применяться и к недействительным, и к незаключенным
сделкам (при тождестве их правовой природы) субсидиарно.
В подобной ситуации законодатель должен четко определить, относит ли он
незаключенные сделки к недействительным либо все же признает их иным последствием
нарушения закона (ст. 168 ГК РФ). В последнем случае он должен предусмотреть для них
специальные последствия.
1. С развитием рыночных отношений в России актуальность института недействительности значительно возросла. Ситуация, сложившаяся в стране в течение 1990-х – начале
2000-х годов, как никогда требовала необходимость существования института недействительности сделок. Этот период характерен поистине громадными изменениями, происходившими
во всех сферах жизни российского общества. Изменения коснулись и рыночных отношений
и социально-экономической сферы. Развитие рыночной экономики, привело к массовой
«коммерциализации» отношений, что повлекло за собой, в том числе и рост количества
заключаемых сделок. Рост числа сделок при условии отсутствия ранее в большинстве
отраслей имущественных отношений какой-либо договорной практики, а также слабая
проработанность средств защиты прав юридических и физических лиц привели к огромному
количеству злоупотреблений и махинаций в сфере совершения сделок.
В какой-то мере проблему недействительных сделок удалось локализовать лишь с
принятием части первой ГК РФ. Гражданский кодекс РФ закрепил несколько новых
оснований недействительности сделки, но в качестве главной его новеллы следует отметить
детальную проработку механизма непосредственного признания сделок недействительными,
а так же, конкретизация порядка применения последствий недействительности сделки.
В целом, общее направление реформирования российского гражданского законодательства
в указанной сфере имело целью сократить легальные возможностей признания сделки недействительной, во всех тех ситуациях, когда данная процедура носила несоразмерный характер
по отношению к «вредным» последствиям дефекта сделки.
2. В настоящее время институт недействительности сделок решает важные и значимые
вопросы гражданского оборота, выступает в качестве контролирующего механизма целостности
этой системы. Он позволяет участникам гражданского оборота пользоваться правовыми
инструментами защиты при заключении неправовых или ненадлежащим образом оформленных
сделок, обеспечивая государственный правовой контроль за соблюдением гражданского
законодательства. Для современного этапа развития гражданского оборота характерна
неоднозначность подходов правоприменительной практики к вопросам последствий совершения
недействительной сделки, что обусловлено противоречивостью тех базовых теоретических
воззрений, на которых основывается практика при выработке своей позиции в отношении
недействительности сделок.
Недействительная сделка считается таковой с момента ее совершения, хотя бы недействительность сделки была констатирована позднее. Данное правило знает исключение, которое
предусмотрено п. 3 ст. 167 ГК РФ. В ряде случаев, исходя из характера сделки, она может
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быть прекращена лишь на будущее время. Так, если предметом сделки было оказание услуг
или предоставление имущества во временное пользование, возвращение сторон в первоначальное положение при частичном исполнении сделки оказывается невозможным, поскольку
соответствующая услуга уже потреблена, а из имущества в процессе его использования
извлечены полезные свойства. В этом случае суд, признавая сделку недействительной,
прекращает ее действие на будущее время.
3. Действующее российское гражданское законодательство не содержит четкого разграничения понятий недействительности и незаключенности сделок, что создает значительные
трудности для разрешения конкретных вопросов и, в свою очередь, приводит к различному
практическому решению данной проблемы. Ввиду важности разрешения поставленной
проблемы необходимо внести изменения в ГК РФ, устранить коллизию норм путем определения
случаев, когда несоблюдение закона влечет недействительность, когда – незаключенность
сделки.
Между юристами давно идут споры об общности понятий «незаключенная сделка» и
«недействительная сделка». Закон не дает прямого ответа на возникший вопрос. Анализ
законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что указанные
понятия не являются двумя названиями одного явления.
Как представляется, главное различие между институтами недействительности и
незаключенности сделки состоит в том, что при недействительности сделки, сделка остается
заключенной и остается существовать в качестве сделки, пусть и не влекущей возникновение
прав и обязанностей, оговоренной в ней, тем временем такого нельзя сказать о незаключенной
сделке. Незаключенная сделка – это не возникшая и несуществующая сделка.
4. Проведенное исследование выявило, что, если сделка признается недействительной,
наступают определенные правовые последствия, а именно: двусторонняя реституция,
односторонняя реституция, недопущение реституции и иные имущественные последствия.
Двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в
законе не указаны иные имущественные последствия; в частности, это относится к сделкам,
совершенны: с нарушением формы; несовершеннолетними и недееспособными лицами,
ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать значение своих слов и
действий и руководить ими; под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
При односторонней реституции все исполненное по недействительной сделке получает обратно
только добросовестная сторона. К стороне, проявившей недобросовестность при совершении
сделки, признанной недействительной, могут быть применены конфискационные санкции. Все
исполненное недобросовестной стороной поступает в доход государства.
Имущественные последствия недействительности сделок иногда могут быть отличны
от юридических. Если признанная судом недействительная сделка полностью или частично
исполнена, возникает вопрос об имущественных последствиях ее недействительности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ политических режимов. В первую очередь, чтобы начать
анализ форм политических режимов необходимо обусловить критерии сравнения. Попытаемся
заметить, как и с помощью каких механизмов различные режимы осуществляют свою власть
в обществе.
ABSTRACT
This article analyzes political regimes. First of all, in order to start analyzing the forms of
political regimes, it is necessary to determine the comparison criteria. Let's try to notice how and by
what mechanisms various regimes exercise their power in society.
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При авторитарных режимах общество контролируется не так строго и небольшой
плюрализм допускается, однако у общества отсутствует возможность влиять на принятие какихлибо решений. В странах с авторитарными режимами могут существовать несколько партий, но
у одной из них привилегированное положение [2, с. 68].
В демократических странах государственная власть подконтрольна и несет ответственность перед выборными учреждениями. Руководители избираются и отвечают за свои
действия перед гражданами. Также имеются развитые двухпартийные или многопартийные
системы. При демократических режимах как правила существует определенная конкуренция
интересов и мнений;
При тоталитарном и авторитарном режимах граждане не в силах контролировать
деятельность государственного аппарата и правящей партии, или каким-либо образом
оказывать влияние на принятие политических решений и политический процесс.
А в демократическом обществе государство ставит своей основной целью обеспечение и
защиту интересов и прав граждан. Так как все органы являются выборными, граждане имеют
возможность контролировать их деятельность с помощью различных институтов (например,
разные общественные организации, конституционные и правовые гарантии, и политические
партии).
Государствам с тоталитарными режимами присуще брать под контроль практически
любые сферы жизни общества. Тотальный контроль позволяет обеспечить необходимую
материальную базу, а идеология, обеспечивает поддержку режима массами [2,3].
В авторитарных государствах органы власти оказывают меньше воздействие на
общество и контроль не является тотальным.
Наименьший уровень влияния органов власти на общественные структуры существует
в демократических государствах и для воздействия на общество главным образом используют
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убеждение, согласование или компромисса. Здесь существует гражданское общество, которое
характеризуется свободным волеизъявлением ограничением государственного вмешательства в
жизни граждан и контролируется оно гражданским правом.
Политические партии - это важная составная частью политической системы нашего
общества. В современном обществе политические партии выполняют различные функции, в
число которых входит выражение интересов различных групп населения и участие в
развитии политических систем - их элементов, принципов и структур [3, с. 124].
В государстве с тоталитарным режимом, как правило, господствует одна политическая
партия. Она имеет исключительное право на осуществление политической деятельности и все
более значимые посты в государстве занимают члены этой партии. Идеология главенствующей
партии признается публичной политикой. Тоталитарные государства также характеризуются
отсутствием легальной оппозиции, а политическое инакомыслие жестко преследуется.
При авторитарных режимах могут функционировать несколько политических партий,
однако лишь одна из них обладает реальным весом и находится в возвышенном положении.
Также имеются определенные ограничения или запреты на деятельность оппозиции.
Таким образом, следует подчеркнуть, что политические режимы оказывают большое
влияние на жизнь государства, отражают функционирование политической системы.
Для усовершенствования современного государственно-правового института необходимо
взять в разработку все выявленные плюсы и минусы институтов государства в предшествующих
эпохах. Одни аспекты можно развивать, а появления других не допускать.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Васильев Д.А. Общая теория государства и права: Учебник для студентов. – Якутск:
Экономико-правовой институт (фил.), 2018.
3. Козлов Е.И. Конституционное право России: учебник (издание третье, переработанное и
дополненное) // Под ред. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - Юристъ, 2017.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Батыгова Грета Батыровна
студент юридического факультета,
Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
E-mail: batigovaamina@mail.ru
Гандалоев Ислам Исаевич
научный руководитель, старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса,
Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас

THE CONCEPT OF REPRESENTATION
Greta Batygova
student of the Faculty of Law,
Ingush State University,
Russia, Magas
Islam Gandaloev
Scientific adviser, senior lecturer
of the Department of Civil Law and Procedure,
Ingush State University,
Russia, Magas
АННОТАЦИЯ
В жизни могут сложиться различные ситуации, когда невозможно самому представлять
свои интересы, в силу каких – то обстоятельств. В данной статье раскрыты способы, с
помощью которых гражданин сможет осуществлять свои права и нести обязанности.
ABSTRACT
In life, there may be various situations when it is impossible to represent your interests
yourself, due to some circumstances. This article reveals the ways in which a citizen will be able to
exercise their rights and bear their responsibilities.
Ключевые слова: представительство, представляемый, правоотношения, государство,
сделки.
Keywords: representation, represent, relationship, the state, transaction.
Дееспособный гражданин, как правило, может самостоятельно реализовать свои права
и исполнять обязанности. Но не редко в жизни каждого человека могут возникнуть и возникают
случаи, в силу каких-то обстоятельств, они не могут самостоятельно осуществлять свои права,
реализовать свои обязанности, возложенные на них по закону, также не могут заключать
определенные сделки и вообще не могут совершать разные юридические действия, из-за
которых могут измениться или прекратиться их правоотношения.
Для того чтобы облегчить и расширить участие людей в гражданском обороте и помочь
им найти необходимые способы для приобретения прав и исполнения обязанностей
имущественного и неимущественного характера в Гражданском праве РФ было установлено
представительство, то есть институт представительства, по которому граждане имеют возможность осуществлять свои права.
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В гражданском праве представительство - это правоотношение, по которому одно лицо
может исполнять юридические действия вместо другого. Согласно ст. 182 ГК РФ "сделка,
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого [2].
Каждый гражданин РФ имеет право на судебную защиту и на получение профессиональной юридической помощи, также имеет возможность действовать в суде через представителя, исполнять сделки и другие юридические действия, которые для него затруднительны
или вообще недоступны без участия представителя [1].
Как мы уже говорили ранее, в жизни каждого человека возникают разные причины, по
которым они не могут самостоятельно выполнять свои права и исполнять свои обязанности.
Эти причины бывают двух видов: юридические и фактические.
1. Фактические причины – это те обстоятельства, при которых человек не может
осуществлять свои прав и исполнять обязанности по личным причинам: (например, болезнь,
отсутствие в месте постоянного жительства, юридическая безграмотность, отсутствие у
субъекта специальных познаний и т.д.)
2. Юридические причины – это те обстоятельства, при которых человек не может
осуществлять свои прав и исполнять обязанностей в силу закона: (например, неполная дееспособность лиц в возрасте до 18 лет, ограничение дееспособности гражданина, признание
гражданина по основаниям, предусмотренным законом недееспособным и т.п.) [4, c.126].
Поговорим немного о том, кто же может быть представителем?! Представителями могут
быть физические и юридические лица.
I. Физическое лицо, это гражданин, который выступает в качестве представителя. Он
должен иметь полную дееспособность, которая возникает в связи с достижением им совершеннолетия, или же немного раньше (например, при вступлении в брак или эмансипации).
Не могут быть представителями в суде: судьи, следователи, прокуроры, за исключением
случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или
законных представителей.
II. Представительство юридических лиц зависит от содержания их правоспособности.
Коммерческие организации могут выполнять разные виды деятельности, если, конечно,
они не запрещены законом. Также они могут представлять других лиц при заключении сделок.
Некоммерческие юридические лица и унитарные предприятия могут быть в качестве
представителей, если они имеют специальную правоспособность и если это соответствует
целям их деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что представительство в гражданском праве имеет
большое значение. Мы поняли, что, в жизни каждого человека могут сложиться разные случаи,
зависящие и независящие от него самого (например, по болезни или отъезду или просто
недостаточных знаний), и в таких случаях разумно прибегнуть к помощи представителя.
Поставленная цель, а именно изучение существующих теоретических положений и
правовых норм, регулирующих отношения представителей и представляемых была
достигнута. А так же в процессе были решены поставленные задачи.
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АННОТАЦИЯ
Преступления, совершенные из хулиганских побуждений – это умышленные действия,
направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какоголибо повода или с использованием незначительного повода. Вданной статье приведен пример
такого вида преступления.
ABSTRACT
Crimes committed from hooligan motives are intentional actions directed against the person
or his property, which are committed without any reason or with the use of a minor reason. This
article provides an example of this type of crime.
Ключевые слова: преступление, хулиганство, убийство, правонарушение, покушение.
Keywords: crime, hooliganism, murder, misdemeanor, assassination attempt.
В юридический оборот постановлением Пленума Верховного Суда РФ было введено
обозначение группы преступлений, которые назывались как "преступления, совершённые из
хулиганских побуждений". Выделение подобной категории видится необходимым.
Убийство, совершенное из хулиганских побуждений – это преступление, совершенное
на почве явного неуважения к обществу и общественным нормам морали. В таком преступлении
поведение виновного является явным вызовом общественному порядку и трактуется желанием
вести борьбу с окружающими, и таким образом показать брезгливое отношение к ним [3, c. 213].
Для квалификации преступления по ч. 2 ст. 115 УК РФ необходимо установление у
виновного хулиганского мотива, который вызвал нарушении общественного порядка и явное
неуважении к обществу [1].
Приговором мирового судьи судебного участка № 10 города Северодвинска
Архангельской области Изотова К.Э. от 21 июня 2012 года, Злобина А.С. признана виновной в
том, что она, 25 декабря 2011 года, в период времени в 02 часов 00 минут до 03 часов 17 минут,
61

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

находясь в состоянии алкогольного опьянения в женском туалете бара «Престиж», расположенного по адресу: ул. Ленина № 17, действуя из хулиганских побуждений, с прямым
умыслом на причинение телесных повреждений и физической боли, без какого-либо повода,
умышленно причинила легкий вред здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья, совершенное из хулиганских побуждений в отношении ранее незнакомой
Павленко И.В., а именно умышленно нанесла той не менее двух ударов кулаками по лицу, а
после того, как Павленко И.В. попыталась ограничить движения Злобиной А.С., схватив
своими руками за ее руки, Злобина А.С. укусила Павленко И.В., не менее трех раз за пальцы
кистей рук, причинив Павленко И.В. телесные повреждения и физическую боль. После того
как охранники бара «Престиж», вывели Злобину А.С. из туалета, она снова зашла в туалет, и
схватив Павленко И.В. руками за волосы, Злобина А.С. с силой ударила ту головой о кафельную
плитку, причинив Павленко И.В. телесные повреждения.
В результате умышленных действий Злобиной А.С. у Павленко И.В., согласно заключения
эксперта, обнаружены телесные повреждения характера кровоподтеков лба, подчелюстной
области, правого и левого локтевых суставов, левого плеча, левого предплечья, ссадин левого
предплечья, 4-го пальца левой кисти, раны 4-го пальца правой кисти, раны с удалением ногтевой
пластинки и кровоподтека 5-го пальца правой кисти, которые расцениваются как легкий вред
здоровью, так как влекут кратковременное расстройство здоровья на срок до трех недель.
Образование вышеуказанных телесных повреждений возможно в результате укусов, ударе
головой о твердую поверхность, ударов кулаками в голову.
Согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ Злобина А.С. признается виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а именно, в преступлении, которое вызвало кратковременное
расстройство здоровья, совершенном из хулиганских побуждений, и согласно закону ей
назначается наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью может возникнуть по разным
причинам:(из-за расовой принадлежности, национальной принадлежности, ненависти к человеку
из-за его религии, или же просто вражды в отношении какой-либо социальной группы или
определенного человека). Это преступление, представляет собой причинение легкого вреда
здоровью, обусловленное внутренними побуждениями, выражающими стремление виновного
показать свое превосходство.
Список литературы:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020).
2. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.:
Статут, 2015.
3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина.- М.:
Юстицинформ. 2016.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ КАРТЕЛЬНЫХ ДЕЛ
Гарцева Алена Игоревна
магистрант, Юридический факультет,
Санкт-петербургский государственный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: alena_gartseva@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Отсутствие единообразного стандарта доказывания картельных соглашений приводит к
увеличению роли судейского усмотрения при разрешении в суде дел по оспариванию
соответствующих решений и предписаний антимонопольных органов. Целью данной статьи
является анализ тенденций оценивания доказательств в процессе рассмотрения и разрешения
картельных дел, а именно анализ возможности доказывания картелей исключительно на
основании совокупности косвенных доказательств, а также формирование рекомендаций по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной сфере.
Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, картели, конкуренция, антимонопольное законодательство, соглашение, доказательства, косвенные доказательства, стандарт
доказывания.
Исходя из положений статьи 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) в качестве доказательств суду могут быть предоставлены
любые документы и материалы, если они содержат сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для правильного разрешения спора, и такие документы и материалы могут
содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме [1]. В свою
очередь, согласно п. 18 ст. 4 Закона о защите конкуренции, под соглашением понимается как
договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах,
так и договоренность в устной форме [2]. В этой связи закономерна сформировавшаяся в
судебной практике позиция возможности принятия решения на основании совокупности
косвенных доказательств при условии их достаточности.
Например, Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 23.04.2015
№ А42-2564/2014 по делу об оспаривании решения антимонопольного органа сделал
следующий вывод: «для констатации антиконкурентного соглашения необходимо проанализировать ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя
процесс доказывания обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства» [3].
Дефиниция и перечень прямых и косвенных доказательств представлены в Разъяснениях
№ 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» от 17.02.2016 [4].
Так, в соответствии с положениями указанных разъяснений «прямыми доказательствами
наличия антиконкурентного соглашения могут быть письменные доказательства, содержащие
волю лиц, направленную на достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в
письменной форме; протоколы совещаний (собраний); переписка участников соглашения, в
том числе в электронном виде» (перечень открытый). К косвенным доказательствам обычно
относятся (перечень открытый): - отсутствие экономического обоснования поведения одного
из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не
соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности - получению
прибыли; - заключение договора поставки (субподряда) победителем торгов с одним из
участников торгов, отказавшимся от активных действий на самих торгах; - использование
участниками торгов одного и того же IP-адреса (учетной записи) при подаче заявок и участии в
электронных торгах; - фактическое расположение участников соглашения по одному и тому
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же адресу и прочее. Здесь же (в разъяснениях) также содержится указание на возможность
руководствоваться прямыми и (или) косвенными доказательствами.
Проблема состоит в том, что указанные разъяснения не являются нормативным правовым
актом, а потому у судов отсутствуют легальные основания в мотивировочной части судебных
решений делать к ним отсылку в случае необходимости. Кроме того, не являясь нормативным
правовым актом, данные разъяснения могут вовсе не учитываться судом, что отрицательно
отражается на единообразии правоприменительной практики в исследуемой области.
С целью обеспечения легальных оснований мотивировать принятие решения путем
отсылки к положениям Разъяснений № 3 Президиума ФАС о прямых и косвенных доказательствах, а также формирования единообразной правоприменительной практики по вопросу
доказывания картелей и иных антиконкурентных соглашений целесообразно принять и
опубликовать Приказ ФАС России о порядке доказывания антиконкурентных соглашений
и инкорпорировать в него указанные положения Разъяснений № 3.
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64

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Кодилова Екатерина Дмитриевна
магистрант,
Сибирский институт управления (филиал),
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: kodilovae@mail.ru
Ekaterina Kodilova
Master's student,
Siberian Institute of Management (Branch),
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration,
Russia, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе будет обсуждаться административная ответственность за нарушение
законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг и предложения
по совершенствованию этого вопроса.
ABSTRACT
This paper will discuss administrative liability for violation of legislation on the provision of
state and municipal services and proposals for improving this issue
Ключевые слова: Административная ответственность, государственные и муниципальные услуги, нарушение законодательства.
Keywords: Administrative responsibility, state and municipal services, violation of
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На современном этапе развития Российская Федерация осуществляет переход от
«сильного государства», основанного на силе власти и рациональной бюрократии к «сервисному
государству», в котором включены элементы маркетинга и менеджмента с целью эффективного
государственного управления. Одним из таких инструментов является, введенная Федеральным
Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», опция «предоставление государственных (муниципальных) услуг». [2] Данная опция сначала обязала государственных и муниципальных
служащих не просто исполнять свои обязанности и полномочия, но и, соблюдая принципы
открытости, прозрачности, оказывать услуги населению, таким образом, раскрывая сущность
демократического государства. Вслед за данным Федеральным Законом, с 01.01.12 введена в
действие статья 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающая административную ответственность за нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. [4] Теперь за нарушение
законодательства о предоставлении государственных (муниципальных) услуг предусмотрена
административная ответственность, но административных правонарушений в части предоставления государственных (муниципальных) услуг с каждым годом меньше не становится.
Реальные потребности исходящие от практики предоставления услуг должны отражаться в
законодательстве, а не наоборот, когда принимается закон, а его исполнение предоставляется
невозможным. Поэтому данная выпускная квалификационная работа посвящена
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совершенствованию законодательства о предоставлении государственных (муниципальных)
услуг, а также разработке ряда предложений по решению организационных проблем с целью
предупреждения административных правонарушений.
Задачами по достижению цели выступают:
1. Описать систему законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2. Раскрыть сущность административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
3. Рассмотреть исторические аспекты формирования административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных
услуг;
4. Выявить особенности возникновения нарушений законодательства о предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
5. Выделить меры по предупреждению нарушений законодательства о предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
6. Рассмотреть проблемы установления административной ответственности за нарушение
законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
7. Разработать пути совершенствования практики установления административной
ответственности за нарушение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг. [3]
Предложения по совершенствованию законодательства:
1. Организационные:
 совершенствование документооборота
 совершенствования порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг
 совершенствование взаимодействия органов власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг
 совершенствование работы многофункциональных центров
2. Нормативно-правовые:
 совершенствование разработки административных регламентов
 стандартизация реестров и административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг
 совершенствование определения «административный регламент»
 другие.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья знакомит нас с дефиницией и содержанием налогового администрирования. Особое внимание акцентируется на деятельности органов налогового администрирования. Затрагиваются проблемы налоговых проверок. Описываются, в свою очередь, первостепенные пробелы в законодательстве.
ABSTRACT
This article introduces us the category and the contrast of tax administration. Special attention
focuses on the efficiency of tax authorities. The article addresses some issues of tax inspections.
The scientific paper, in turn, describes the gapes in legislation.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые проверки, налогообложение,
налоговые органы, цифровизация электронных услуг.
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Считается, дефиниция налогового администрирования в российской правовой доктрине
появилась в конце XX века в работах политика М.Т. Оспанова и включала в себя комплекс
мер по оптимизации структуры налогов, улучшению механизма их взимания, налогового
учета и отчетности, подразумевала контроль правильности исчисления, своевременности и
полноты уплаты налогов, соблюдением налогового законодательства. Но нельзя пренебречь
вкладом в научном толковании налогового администрирования таких известных ученых как
О.В. Врублевская, М.В. Романовский, А.В. Брызгалина, М.Ю. Орлова и др.
Огромное количество ученых и практиков придерживаются мнения, что «налоговое
администрирование» понятие более широкое, чем «налоговый контроль». Наиболее доступным
для понимания налогового администрирования, на мой взгляд является определение выделенное
профессором И.А. Майбуровым: «Налоговое администрирование- это процесс управления
налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными органами, обладающими
определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков
сборов» [1, c. 91].
Налоговое администрирование как вид государственной деятельности является важной
составляющей функционирования госслужбы в РФ. Так, в ежегодных планах ФНС содержатся
мероприятия по выполнению задач, указанных в программных документах Правительства РФ.
Основной целью налогового администрирования является постоянный мониторинг и
анализ малейших изменений налоговых отношений в динамике развития экономики страны,
а также рыночных отношений. Именно выявление проблем налогового администрирования
позволит усовершенствовать налоговую систему и максимально повысить степень полноты
исполнения налоговых обязательств.
Налоговое администрирование в Российской Федерации неразрывно связано со стабильностью налогового законодательства, что является одной из ключевых проблем налоговой
системы РФ. Только за 2020 год в Налоговый Кодекс РФ было внесено более 20 изменений.
Так, в сентябре были официально опубликованы семь Федеральных законов, вносящих
изменения, как в первую, так и во вторую часть НК РФ: № 321-ФЗ, № 322-ФЗ, №323-ФЗ,
№ 324-ФЗ, № 325-ФЗ, №326-ФЗ, № 327-ФЗ.
Практика показывает, что поспешность внесения поправок и изменений могут стать
причиной неоднозначности формулировок, что позволит многим недобросовестным налогопла67
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тельщикам обнаружить брешь закона и манипулировать законодательством, извлекая из норм
НК РФ исключительно личную выгоду. Кроме того, немаловажную роль в работоспособности
органов налогового администрирования играет создание условий труда, соответствующих
стандартам современности и научно-техническому прогрессу.
Статистика показывает, что работодатели не уделяют этому фактору должного
внимания [2, c. 144-147]. Из-за этого служащие вынуждены работать в сложнейшей обстановке,
на устаревших моделях программного обеспечения, что вызывает необходимость затраты
большего количества времени на совершение простейших действий. В то же время, следует
обратить внимание и на такой фактор, как массивный документооборот, создающий ощутимые
препятствия в координации работы органов налогового администрирования и других налоговых
органов. Причем, нерешенность процесса оптимизации и информатизации признают представители всех федеральных госорганов.
Очень важно проследить тенденцию сокращения камеральных налоговых проверок [3],
что говорит о явной проблеме в определении приоритетных методов осуществления
налогового администрирования.
Так, мы можем наблюдать создание ежегодных мероприятий, посвященных данной
тематике. В частности, на сессии Московского Финансового Форума – 2019 «Инновации
в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта
«Самозанятые» Михаил Мишустин отметил: «Сегодня происходят серьезные преобразования –
мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Создается множество платформ,
которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщиками, минуя
регуляторов. Задача государства - правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с
ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности
людей» [4].
Также, необходимо подчеркнуть стремление государственных органов модернизировать
работу органов налогового администрирования. Так, Федеральная налоговая служба анонсировала старт пилотного проекта по сокращению камеральных проверок по НДС до одного
месяца, что позволит исправить ситуации, в которых камеральные проверки длились более трех
месяцев, что противоречит налоговому законодательству, но, довольно, распространено на
практике. Кроме того, сокращение срока проверок позволит бизнесу эффективнее распоряжаться оборотными капиталами и улучшит деловой климат.
Необходимо отметить тенденцию ФНС по внедрению современной технологии Big Data,
которые позволяют обеспечить комфортные условия добросовестным налогоплательщикам.
Таким образом, современная система налогового администрирования напрямую связана с
разработкой налоговой политики и ее эффективной реализации. На настоящем этапе
плодотворность работы налоговых органов зависит от информационной интеграции с другими
органами. Для того необходимо снизить количество выездных проверок, что позволит увеличить
возможность проведения камеральных проверок. Однако только совершенствование процедур
налогового контроля позволит преодолеть вышеперечисленные проблемы.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день ипотечное страхование приобретает все большую актуальность.
В данной статье рассматривается понятие и основные особенности института ипотечного
страхования. Кроме этого, рассмотрена статистика современного рынка российского ипотечного
страхования, а также роль и место на страховом рынке России.
ABSTRACT
Today mortgage insurance is becoming more and more relevant. This article discusses the
concept and main features of the Institute of mortgage insurance. In addition, the statistics of the
modern Russian mortgage insurance market, as well as the role and place in the Russian insurance
market, are considered.
Ключевые слова: ипотечное страхование, ипотечный кредит, договор ипотечного
страхования, заемщик, займодатель.
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В современном мире недвижимость является важным и неотъемлемым элементом в жизни
каждого. Это разумный способ вкладывать денежные средства в свое будущее и будущее своих
близких. Однако самостоятельно накопить нужную сумму для большей части населения нашей
страны достаточно затруднительно и невыгодно за счет нарастающей инфляции. Для того,
чтобы приобрести свое жилье, граждане вынуждены обращаться за финансовой поддержкой к
банковским организациям. Для них выгода состоит в получении прибыли в виде процентов
по кредитному договору. Для заемщика, в свою очередь, способ направить денежные средства,
предоставленные банком для приобретения недвижимости и достижения стабильности в
будущем. Однако в собственность недвижимость переходит только после полной оплаты суммы
долга и процентов за все время оплаты ежемесячных платежей в соответствии с заключенным
кредитным договором. До тех пор недвижимость находится в залоге у банка.
Ипотечное страхование регулируется нормами статей 334 и 343 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также статьей 31 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)». Условно можно разделить ипотечное страхование на две ветви: классическое ипотечное страхование и комплексное ипотечное страхование.
Первое покрывает убытки, возникающие в результате невозможности и (или) нежелания
заёмщика исполнять свои обязательства по погашению ипотечного кредита, а также риски,
связанные с потерей рыночной стоимости жилья, когда заёмщик имеет возможность погашать
кредит, но не делает этого, т.к. стоимость жилья стала меньше суммы ипотечного баланса.
Данный вид страхования используется в международной практике.
В российской же практике используют комплексное ипотечное страхование, которое
состоит из нескольких видов страхования рисков, сопутствующих заключению договора ипотечного страхования. К их числу относятся: 1) страхование имущества; 2) страхование жизни и
здоровья заёмщика; 3) титульное страхование. Основное значение ипотечного страхования
заключается в обеспечении финансовых и материальных гарантий заемщику и заимодателю [3, с. 133].
Основная цель ипотечного страхования состоит в защите имущества, которое приобретается по кредитному договору. Если Вы обратитесь с заявкой в банковскую организацию, и
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Вам одобрят кредитный договор для приобретения недвижимости (ипотеку), то обязательным
условием для предоставления такой услуги является ипотечное страхование.
Для банков ипотечное страхование является способом снижения рисков случайной
гибели имущества или утраты заемщиком трудоспособности, когда последний переходит в
статус неплатежеспособного – это первый момент. И второй, как и для любой кредитной
организации, данный вид страхования выступает гарантом получения прибыли от предоставленных денежных средств. Для заемщиков выгода от ипотечного страхования значительно
меньше, чем у банковской организации. Выгода для заемщика имеет место быть, если есть
риск утраты трудоспособности в связи с опасными условиями труда либо суровыми
климатическими условиями, когда есть риск разрушения недвижимости. В связи с тем, что
выгода у заемщика больше банк предоставляет разнообразные бонусные программы,
к примеру, снижение процентной ставки, что позволит меньше переплачивать по кредиты
и тем самым компенсирует какую-то часть расходов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если
договором не установлено иное, обязанность застраховать за свой счет это имущество в
полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества
превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, - на сумму не ниже суммы этого
обязательства возложена на залогодателя. Если залогодатель свою обязанность не выполняет
залогодержатель вправе страховать заложенное имущество в полной стоимости от рисков
утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного
ипотекой обязательства, на сумму этого обязательства. В этом случае залогодержатель
вправе потребовать от залогодателя возмещения понесенных им расходов на страхование
заложенного имущества [1].
Имеют место быть случаи, когда банки без приобретения дополнительных видов
страхования предлагают данную услугу с повышенной процентной ставкой. Поэтому если
провести параллель и сравнить возможные условия предоставления ипотеки залогодатели
приходят к выводу о том, что выгоднее будет заключить договор о предоставлении дополнительного вида страхование (к примеру, страхование жизни или здоровья). В 2019 году в России
было выдано 1,27 млн. ипотечных кредитов, что на 14% меньше, чем в 2018 году. Объем
денежных средств составил 2,85 трлн. руб. Это на 5% ниже, чем в прошлом году. За
последние пять лет размер кредита увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год. Учитывая
характер российского рынка ипотечного страхования, стоит отметить, что около 60% сборов
предназначены для страхования жизни заемщика. Обязательное страхование имущества
покрывает около 40% рынка, остальное приходится на титульное страхование [2, с. 43].
Таким образом, развитие современного рынка ипотечного страхования связано со
стимулированием спроса на продукты ипотечного кредитования. Ипотечное страхование
имеет важную составляющую для приобретения жилья по кредитному договору. Данный вид
страхования позволяет обезопасить залогодержателя и залогодателя от наступления неблагоприятных последствий. Выгоду от страхования получают обе стороны, но соотношение
этой выгоды может отличаться.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты использования методов
проведения дактилоскопической экспертизы, изучены нюансы преспективных направлений в
российской дактилоскопии Автором определены основные критерии при исследовании
папиллярных узоров.
ABSTRACT
The article discusses the theoretical and practical aspects of the use of fingerprint examination
methods, explores the nuances of promising areas in Russian fingerprinting. The author defines the
main criteria for the study of papillary patterns.
Ключевые слова: дактилоскопическая экспертиза, метод, дактилоскопия, папиллярный
узор.
Keywords: fingerprint examination, method, fingerprinting, papillary pattern.
На протяжении долгого времени происходило становление и развитие дактилоскопии в
России. Однако, на сегодняшний день так и не установлено единого научно-методического
подхода к исследованию отпечатков пальцев рук, что осложняется воздействием внешних
факторов на исследуемые отпечатки. В связи с чем требуется более совершенный учет
огромного числа обстоятельств, которые необходимо принимать во внимание при обнаружении
и экспертной оценке найденных отпечатков.

Рисунок 1. Перспективные направления в российской дактилоскопии
Отсюда, можно сделать вывод, что одним из главнейших обстоятельств развития дактилоскопии является совершенствование действующих методов проведения дактилоскопических
экспертиз и что немаловажно информационного обеспечения в данной области и используемых
технических средств. При этом и технологии, применяемые в России в области дактислоскопии
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отстают от зарубежных и современных европейских стандартов. По мнению С.М. Гареева в развитии дактилоскопии можно выделить следующие приоритетные направления (рисунок 1) [1].
В настоящее время методы проведения дактилоскопических экспертиз постоянно видоизменяются, дополняются и совершенствуются в связи с применением передовых технологий и
перениманием уже имеющегося успешного опыта у других стран. Ведь именно правильное и
качественное применение методов по выявлению следов рук на месте происшествия дает
возможность проведению более эффективной дактилоскопической экспертизы и впоследствии
получении эффективной дактилоскопической информации.
Для выявления отпечатков пальцев рук используются следующие методы (рисунок 2) [2].

Рисунок 2. Методы выявления следов рук
В настоящее время ведется разработка принципиально новых методов выявления
отпечатков рук. На рисунке 3 приведены экпериментальные исследования разных методов
(рисунок 3) [3].

Рисунок 3. Экспериментальные исследования разных методов
Также получили возможность развития и научные положения о негативных свойствах
объектов и факторов внешней среды при обнаружении следов рук. Среди ученых, чьи работы
внесли весомый вклад в данной области, можно отметить работы Ю.Ю. Ярослава, М.Я. Сегая,
которые первые обратили внимание на тот факт, что необходимо учитывать условия среды, в
которых находился исследуемый объект с отпечатками пальцев. Именно от этих условий
будет зависеть правильность применения той или иной методики проведения дактилоскопической экспертизы. Поскольку необходимо соблюдать основной принцип использования
данных методов «от неразрущающих к разрущающим».
Так Ю.Ю. Ярославом определены и научно доказаны два направления изменения
потожирового вещества на уровне процессов распада отдельных компонентов: естественное
старение и активное воздействие среды. Развитие в дальнейшем его идей позволит разработать
новые методы исследования следов рук.
Сейчас же используются только справочные данные и рекомендации, которые размещены
в методических и научных пособиях и имеют порой противоречивый характер и порой не
обладающие проработанной и научно обоснованной базой. Потому зачастую эксперты используют те методики в своей работе, которые им наиболее понятны и доступны [4].
При этом возможность адаптировать и применять зарубежные методы проведения дактилоскопических экспертиз появилась в России еще в 80-90 гг. XX века. Одна активный
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процесс внедрения затрудняется роль типового подхода к исследованию следов рук и
тенденции унификации исследовательских приемов. Поэтому в первую очередь, интерес был
проявлен к тем средствам и методам, которые упрощали процедуру исследования следов рук
и приводили ее к общепринятым стандартам. Отсюда, со временем пришло понимание, что
необходимо переходить к более передовым технологиям, поскольку старые приемы порой
уже не работают или дают неверный результат. Начались попытки освоения инновационных
методов и разработок новых более совершенных методов проведения таких экспертиз.
Использование дактилоскопической информации в криминалистике является особым
условием в раскрываемости преступлений в современном мире. Значение данной информации,
полученной при исследовании папиллярных узоров обусловлено следующими критериями
(рисунок 4).

Рисунок 4. Критерии при исследовании папиллярных узоров
При этом необходимо помнить, что все расы имеют специфические папиллярные узоры
и только опытный в данной области эксперт сможет легко отличить к какой расе относится
лицо, чьи отпечатки пальцев рук он исследует. Также научно доказано, что по завиткам на
отпечатках пальцев можно определить сильные и слабые стороны человека и характерные
черты его характера. Таким образом, все факторы, способствующие совершенствованию
методической составляющей исследуемых методов повлекли и модернизацию теоретических
основ дактилоскопии. Поскольку, применяя усовершенствованные методы эксперты продолжают пользоваться устаревшими рекомендациями, что влечет за собой необходимость в
создании новой системы критериев листической оценки предметов со следами рук как объектов
дактилоскопической экспертизы, т.е. формирование нового единого научно-обоснованного
подхода к проведению экспертных методик выявления следов рук.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано определение «результату интеллектуальной деятельности» и кратко
охарактеризованы объекты, входящие в эту категорию. Были выделены и исследованы так
называемые «спорные» результаты интеллектуальной деятельности. Рассмотрели разницу
между результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.
ABSTRACT
The article defines the "result of intellectual activity" and briefly describes the objects
included in this category. The so-called "controversial" results of intellectual activity were
identified and investigated. We considered the difference between the results of intellectual activity
and the means of individualization.
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По состоянию на сегодняшний день Законодатель не дал определение понятию
«результат интеллектуальной деятельности».
Однако цивилистами выработан общий подход: результат интеллектуальной деятельности
определяют как результат творческого труда физического лица – автора [1, с. 14]. Действительно, из статьи 1228 ГК РФ "Автор результата интеллектуальной деятельности" следует,
что результаты интеллектуальной деятельности всегда являются результатом творчества.
А так как творческий труд присущ только физическому лицу, у результата интеллектуальной
деятельности всегда есть автор – гражданин, у которого и появляется личное неимущественное право - право авторства.
Не вызывает сомнений, что результаты интеллектуальной деятельности, входящие в число
объектов гражданских прав, – это результаты не просто умственной, но творческой
деятельности [3, c. 384]. Некоторые авторы (так поступает, например, Е.А. Суханов) делают
акцент на аспекте творчества, поэтому в их работах дефиниция «результат творчества»
(«результат творческой деятельности») употребляется наравне с «результатам интеллектуальной
деятельности».
Сам процесс творчества не регулируется законодательством, это невозможно в силу его
сущности. Однако законодатель устанавливает объекты, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, закрепляет права и устанавливает защиту на них.
В ст. 1225 ГК РФ закреплен совместный перечень результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации.
Средства индивидуализации, в отличие от результатов интеллектуальной деятельности,
в первую очередь представляют собой не акт творчества и не нацелены на удовлетворение
личных потребностей автора, они «изначально предназначены для своего использования
в отношениях с третьими лицами» [6, c. 76]. Они также создаются в результате умственной
деятельности, но в первую очередь направлены на защиту коммерческих интересов
правообладателей.
Результаты интеллектуальной деятельности «выражают творческое начало автора» [4, c. 39] и являются ценностью исходя из своей природы. Какие именно объекты входят в
категорию «результаты интеллектуальной деятельности», а какие – в «средства индивидуализации» Законодатель не указал.
Большинство цивилистов к результатам интеллектуальной деятельности бесспорно
относят: произведения науки, литературы и искусства (подп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ), исполнения
(подп. 4), изобретения (подп. 7), полезные модели (подп. 8), промышленные образцы (подп. 9),
селекционные достижения (подп. 10), топологии интегральных микросхем (подп. 11).
Кратко охарактеризуем эти объекты в порядке, указанном в перечне.
Итак, произведения науки, литературы и искусства. Законодательством не дано определение «произведения», только отдельных его видов (например, программы для ЭВМ).
В теории выработано понимания произведения как «любую отвечающую требованиям закона
идеальную систему научно технических категорий (произведения науки), литературных и
художественных образов (произведения литературы и искусства)» [5, c.48]. Произведения –
это основа авторского права. В статье 1259 ГК РФ приведен перечень произведений, который
в соответствии с п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
"О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" не является
исчерпывающим. Это позволяет пополнять его без внесения изменений непосредственно
в статью 1259 ГК РФ. Так, например, Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ
в статью 1260 ГК РФ были внесены изменения – к составным произведениям добавились
интернет - сайты. Вопрос об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности
к объектам авторского права (произведениям) решают суды. Основание для отнесения –
результат является результатом творческого труда.
Далее, исполнения. К ним исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, а также
постановки режиссеров-постановщиков спектаклей. Важное уточнение: для признания объектов
исполнениями, они должны быть заключены в форму, позволяющую их воспроизвести с
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помощью технических средств или осуществить повторное публичное исполнение соответственно.
Следующее - изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Все они
являются объектами патентования. Изобретение - техническое решение в любой области,
относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению [2, cт. 1350, п. 1]. Полезная модель - техническое решение,
относящееся к устройству. Так требования к полезной модели упрощены по сравнению с
изобретением, в теории можно встретить применимое к ним название – «маленькие изобретения». Промышленным образцом считается решение внешнего вида изделия промышленного
или кустарно-ремесленного производства [2, cт. 1352, п. 1]. Чтобы эти объекты были
признаны, они должны соответствовать определенным требованиям. Общее условие для всех –
новизна; изобретения и полезная модель, кроме того, еще должны быть промышленно
применимы, в отличие промышленного образца, которому достаточно быть оригинальным.
Изобретение должно иметь изобретательный уровень. С получением патента у правообладателя
появляются права на объект.
Селекционные достижения. Для их защиты также необходима государственная регистрация и внесение в реестр. Но в отличие от изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, на которые для подтверждения прав надо также получить патент, требования для
его получения называются не «Условия патентоспособности», а «условия охраноспособности».
Объектами являются сорта растений и породы животных. Критериями для них являются
новизна, отличимость, однородность и стабильность [2, cт. 1413].
И, наконец, топология интегральных микросхем. Это зафиксированное на материальном
носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной
микросхемы и связей между ними [2, cт. 1448]. Для приобретения прав на топологии
государственная регистрация на такие объекты необязательна и зависит от воли правообладателя. Условие правовой охраны только одно - оригинальность. В связи с особым статусом
топологии интегральных микросхем в теории существуют споры о том, является ли они
объектом авторского, смежного или патентного права.
Итак, результатом интеллектуальной деятельности является результат творческого труда
автора. Нами были охарактеризованы объекты, относящиеся к результатам интеллектуальной
деятельности.
Между тем, в п. 1 ст. 1225 ГК РФ указаны объекты, которые нельзя отнести ни к
результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации.
Такими спорными объектами считаются программы для ЭВМ (подп. 2 п. 1 ст. 1225 ГК
РФ), базы данных (подп. 3), фонограммы (подп. 5), вещание организаций эфирного или
кабельного вещания (подп. 6), ноу-хау (подп. 12).
Возникает вопрос по поводу программ для ЭВМ. Некоторые цивилисты (Э.П. Гаврилов)
предлагают исключить этот объект из перечня ст. 1225, считая, что программы для ЭВМ
представляют собой не самостоятельный объект результатов интеллектуальной деятельности, а
разновидность произведений науки, литературы и искусства. В качестве аргумента приводится
положение в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, где сказано - программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения. Хотим отметить, что программы для ЭВМ выделены как отдельный
объект авторских прав, и не включены в перечень произведений. Поэтому существует и
другое мнение: некоторые исследователи не заостряют на этом внимание и выделяют
программы для ЭВМ в отдельный объект результатов интеллектуальной деятельности.
Обратим внимание на базы данных. По мнению профессора Э.П. Гаврилова, ГК РФ
предусматривает две категории баз данных. Первая – раскрыта в ст. 1260 - базой данных
является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и
обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [2, cт. 1260]. Вторая –
закреплена в ст. 1334 ГК РФ. Э.П. Гаврилов предлагает назвать её «большой базой данных».

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

Первая категория не является самостоятельно охраняемым объектом, она - разновидность
составных авторских произведений и является результатом интеллектуальной деятельности.
Так называемая «большая база данных» не является ни средством индивидуализации
(не индивидуализирует субъект или объект), ни результатом интеллектуальной деятельности
(не имеет автора и не результат творчества), поэтому если в ст. 1225 ГК РФ предполагается
именно вторая категория, то она должна считаться самостоятельным объектом интеллектуальных прав [1, c.4].
Возникает вопрос и по поводу отнесения вещания организаций эфирного или кабельного
вещания к результатам интеллектуальной деятельности. Однако, по нашему мнению, не
вызывает сомнений: в разработке и сообщении в эфир или по кабелю радио- или телепередач,
несмотря на применение современных технологий первоначально участвуют физические лица, к
определению работы которых мы вполне можем применить «творческий труд».
Прежде чем перейдём к ноу-хау, остановимся на объектах патентования. Ноу-хау и
объекты патентования имеют общие черты (предоставляют правообладателю исключительные
права на решение), поэтому мы посчитали необходимым разделить их. Итак, ноу-хау
представляют собой сведения, а объекты патенты прав - сами результаты интеллектуальной,
отвечающие определённым требованиям. Защита ноу-хау осуществляется путем сохранения
этих сведений в тайне, запатентованного объекта – с помощью внесений сведений об объекте
в государственный реестр, причём любое лицо вправе ознакомиться с этими сведениями, и
запрете третьим лицам использовать его.
Теперь попытаемся разобраться с ноу-хау. Из самого определения следует, что
ценность такой информации в рыночном обороте благодаря ее сохранению в тайне. Они
имеет целью обеспечить условия использования и обращения разного рода незапатентованных,
а часто вообще непатентоспособных решений, допускающих непосредственное практическое
применение на товарных принципах [4, c. 239]. Фактически, не появляются исключительные
права на ноу-хау, а устанавливается монополия на эту информацию, обеспечивается охрана
имущественных интересов обладателя ноу-хау. Законодательством также не предусматриваются
по отношению к ноу-хау никакие личные неимущественные права или иные права. Поэтому
их нельзя в полной мере отнести и к результатам творчества. Ноу-хау нельзя считать и
средством индивидуализации, так как ноу-хау не индивидуализирует ни объект, ни субъект
прав.
Кроме того, можно заметить ещё одну неточность в ст. 1225 ГК РФ. На публикации
произведений науки, литературы или искусства, ранее не обнародованных и перешедших в
общественное достояние либо находящимся в общественном достоянии в силу того, что они не
охранялись авторским правом – так называемые «первые публикации» (термин, предложенный
Э.П. Гавриловым) – возникают интеллектуальные права в силу § 6 главы 71 ГК РФ. Исходя
из смысла статьи 1225 ГК РФ все объекты, подлежащие правовой охране на основании части
4 ГК РФ перечислены в этой статье. «Первые публикации» вообще в этом перечне не
упомянуты. Некоторые цивилисты (например, Л.А. Новосёлова) предлагают толковать п. 1
ст. 1225 ГК РФ расширительно, включая в категорию произведений науки, литературы
и искусства первые публикации. Но здесь возникает еще один момент: так же как и другие
спорные объекты, «первые публикации» нельзя отнести ни к средствам индивидуализации (не
индивидуализируют субъект или объект), ни к результатам интеллектуальной деятельности.
Стоит отметить, что сами объекты, конечно, представляют собой результаты творческой
деятельности своих авторов. Однако интеллектуальные права на них возникают у других лиц –
публикаторов, которые только опубликовали первые произведения и творческое начало в это не
вкладывали [1, c. 5].
Таким образом, существуют спорные объекты, правовой режим которых до конца не
выяснен. Категории «результаты интеллектуальной деятельности» и «средства индивидуализации» имеют свои особенности и принципы. В связи с этим, в ст. 1225 ГК РФ было бы
полезно указать какие объекты в какую категорию входят или выделить спорные объекты
в новый институт.
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ABSTRACT
The article describes several types of urban planning at different intervals of human life.
Beginning from the emergence of the very first towns and villages to modern types of urban design.
Which factors influenced people to design the layout of an entire city and why cities should be
designed this way? With the advent of the industrial era, urban life began to deteriorate. The period
has come when people did not live up to 40 years. Modernist urban planners offered several ideas
for a favorable life for the population and how the planning structure helped improve the livelihood
of residents. The article analyzing one of the options for an ideal city, based on which some cities
were embodied in reality in the 20th century.
Keywords: city, agriculture, urban planning, settlements, medieval city, ideal city, industrial
era, green city, garden city.
The first cities were emerged near by waterways. Because in every case, the first cities
emerged only after a preceding agricultural revolution, during which plants and animals were
domesticated and small permanent settlements of cultivators appeared. In the beginning, people did
not have one definite place to live. It was easier for people to lead a nomadic lifestyle. They got
together and hunted. Society was growing, they needed more food. Gathering in communities, they
started to develop an agriculture. To develop agriculture and get a harvest, they had to stay in one
place for a long period. Then they had their own land. There were formed a several communities.
To defend their own territory and to get more food they started domesticated the animals.
Domesticated plants appeared in Sumer about 5000 B.C., while Eridu the first city that we know of
in that area - existed by 4000 B.C., housing several thousand persons.

Fig. 1. First settlements
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Is it possible that violence and war have had a positive effect on human development?
Wars are usually some type of competition for resources. But war can also lead to
cooperation. People have always fought between their own kind. One of the best defenses against a
raid is to gather people together in a group. According to some sources, it can be assumed that it
was from the wars that the formation of cities began. Since even agriculture requires protection
from outsiders. In order to develop agriculture, people had to defend their lands from outsiders.
There is the fact that agriculture itself has some defensive value, for example herding, because
herds are a very inviting target for raids. The herds can run, therefore all cows can be round up and
enemies make off with them, but for example rustle 30 tons of wheat fast is almost impossible. Plus,
agriculture usually requires larger concentrations of people, which has a defensive value, and, as far
as armies go, agriculture provides the resource surpluses that sustain larger group of warriors. The
people who were best at gathering loot became chiefs, and then through conquest, chiefdoms grew
into kingdoms.
The next and a great invention was a writing. Writing appeared in Mesopotamia over 5,000
years ago.
With the increase in the number of people in cities, it became necessary to control and store
data. By and large, this was required not only to preserve history, but primarily in order to inform
the government about the situation in the city, about trade and taxes. Due to pictograms people
could to develop the trade and created a money. Certainly, the money specifically differed from the
subsequent money. However, people could exchange goods by determining the price of one or
another.
This is how the first holy books and poetry appeared. In history, the emergence of writing
played such a huge role that historians believe that it was writing that laid the foundation for the
history of mankind.
Cities also developed thanks to another great invention at that time - the wheel. The
development of crafts led to the development of trade. Residents exchanged goods and innovations
between neighboring cities and towns. Cities began as settlements, which, because they were
stationary, were targets for raids. To deter raiders cities built walls. But those efforts required
coordination, or else coercion, and resources which states are good at.
Fenced settlements were a very common type of pre-state settlement. A distinctive feature of
these settlements is a pronounced and often fortified border. The fences were very varied. These
could be embankments, ditches, walls, ditches for water drainage, joining a fortified wall with a
dwelling, etc. The internal structure of such settlements is very diverse. From dispersed structure to
perimeter, centric or linear.

Fig. 2. Fenced settlements
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Settlements of the “city-house” type are a separate, very interesting type of settlements of the
pre-state period. The geography of this type is very extensive. From the north and east to the south
of the Eurasian continent and America. A distinctive feature of these settlements, very different and
striking in their architectural and urban planning essence, was that the settlement acted as a single
spatial planning organism.
The emergence of urban planning primary elements. At the pre-state stage of development, a
prototype of a street-corridor, an entrance space, a public zone with underground and above- ground
meeting rooms appears, various techniques of densely low buildings are being worked out. The
great variety and individuality of the solutions of these settlements is noticeable at the level of
leading structural materials such as stone, clay, wood, turf, mixed materials, etc. The most suitable
materials of the area in which the inhabitants lived were always used. We can say that urban
planning in the classical sense of the word appeared simultaneously with the emergence of the state.
However, considering the ancient settlements of the pre-state period, it can be noted that each of
them has quite bright elements of urban planning culture. At this stage of the development of urban
planning, a person, one way or another, worked out the main primary elements of the city, such as
the border of the settlement, the central place of the settlement, the interposition of houses, the
street, the nature of the building. At the same time, a fairly diverse initial typology of populated
areas developed. Based on the available data, it cannot be said that there was any strict time
sequence in the appearance of the types and primary elements of the city. They arose depending on
the natural and socioeconomic needs of the tribe.
The medieval city was significantly different from modern cities. First of all, it was usually a
fortified city. This was evidenced by the thick and high city walls with towers and lockable gates.
The city was located so that it would be convenient to surround it with a protective wall, but so that
the environment would also serve it as protection.

Fig. 3. Carcassonne- typical medieval city
The first medieval cities were surrounded by an earthen rampart and a wooden palisade, the
later ones were already surrounded by one, two, or even three stone battlements with round towers.
The streets were narrow. Houses were built in several floors, with each of the upper floors
protruding above the lower so that the street was permanently twilight, even on sunny days. Under
these conditions, in the cities there was naturally little room for gardens and other plantings.
Cities usually had irregular radial street patterns, but plans with a rectangular street grid are
becoming more common. With the development of cities, the development of the territory outside
the defensive fortifications begins. Nearby castles and monasteries are surrounded by residential
areas. A concentric building system is gradually taking shape. This is how a new planning scheme
of the city appears - a radial-circular one.
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The city, as well as the feudal castle, could only be entered through the drawbridge and
narrow gates, which were securely closed at night. Already in the XII - XIII centuries. Urban
buildings in Western Europe were predominantly made of stone and brick, which is explained by
the availability of appropriate building materials in the West. The architecture of town houses,
however, was generally uncomplicated and monotonous. Only public buildings - city cathedrals and
churches, city halls (houses where the city government was located) and a few palace houses of
wealthy merchants and feudal lords living in cities - stood out among others for their size and
decoration.

Fig. 4. Palmanova, Italy
Renaissance architects began to apply the principles of choosing a favorable area for the
foundation of a city, main city squares and streets, typologies of buildings described in books. They
also studied Vitruvius' advice on ordination, reasonable planning, observance of the uniformity of
rhythm and structure, symmetry and proportion, conformity of the form to the purpose and
allocation of resources. Nevertheless, cities, like many things in the Renaissance, become rather art.
Many architects are more theorizing on the "ideal city" theme, writing treatises and drawings. In
their works one can find rationalism, geometric clarity, centric composition and harmony between
the whole and parts. In treatises, new issues are also often raised - aesthetics, economy, hygiene,
defense. Architects try to create a city that meets the requirements of composition, harmony, beauty,
proportions. Moreover, the energy of the "ideal city" structures were likened to the human body, as
a standard perfect proportions and beauty. The man took the lead the city, everything in it was
measured by it.
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Fig. 5. Ebenezer Howard’s vision for a ‘Group of Slumless, Smoleless Cities’
During the industrial era, cities grew rapidly and became centers of population and
production. Rapid growth brought urban problems, and industrial-era cities were rife with dangers
to health and safety. Quickly expanding industrial cities could be quite deadly, full of contaminated
water and air, and communicable diseases. Poor sanitation and communicable diseases were among
the greatest causes of death among urban working class populations.

Fig. 6. Ebenezer Howard's influential 1902 diagram,
illustrating urban growth through garden city
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In the 19th century, better sanitation led to improved health conditions.
The first idea for creating optimal conditions in the city was the proposal for a garden city by
Ebenezer Howard, the founder of the new town movement. With the development of industry,
problems began with the ecology of the city. At the same time, the first problems of housing
appeared, since the emergence of a new class of urban population - workers. For the first time the
idea of a garden city was described in the book "Garden Cities of the Future", which was written by
him. The book formulates the concept of an ideal city, which later played an important role in the
development of urban planning in the 20th century. The book also criticizes modern cities, which he
considered "outdated", his unsanitary conditions, which led to the deterioration of living conditions.
Consequently, with the pollution of the environment, the average life expectancy of the population
also decreased. In order to solve these problems, Howard proposed the idea of small cities (satellite
cities) in which there was a combination of cities and at the same time and villages. The population
averaged about 250 thousand inhabitants. The structure of the city consisted of concentric circular
zones with a common center where a public park was located. There were also public buildings in
the park. Six boulevards, lined with buildings of cultural and religious significance, depart from the
center along the radius. The park itself was surrounded by a residential area consisting of small lowrise buildings with personal plots. The radius of the residential area averaged 1 km. The satellites
are connected to the central city by a railway network. This, according to Howard's analysis,
provided the necessary comfort for pedestrians and the infrastructure of the garden city.
Howard's Garden City idea was conceived as a model for a harmonious relationship between
manufacturing and agriculture. In this model, green space is not primarily intended for recreational
or hygiene purposes. The economic calculations given by Howard confirmed the vitality of the idea
of a garden city and were reflected in the works of subsequent city planners. Some of his work has
been completed. For example, in 1903, the town of Letchworth was built. It is located north of
London, about 16 km northeast of Luton. It was the first realized garden city, or rather a large
village for 35 thousand people, consisting of one- and two-story cottages and apartment buildings,
skillfully located along the streets, freely traced along the terrain. Radial streets diverge from the
square to all parts of the city, of which the main highway is 30 m wide, and the main shopping
street is 15 m. The city itself occupies 600 hectares, including about 50 hectares allotted for streets,
and about 60 hectares - for open spaces.
Welwyn Garden city. Also in 1920, the garden city of Welwyn was founded, which located
32 km from London. It was designed for 40-50 thousand inhabitants. This city created to provide
for both industry and pleasant living conditions. Across a main railway line a large concentration of
light industrial factories has developed, but many of the inhabitants commute daily to London,
which is 37 km away.
Thus, Howard is probably one of the most effective expressions of the ideal society project,
drawn from the broad forces of ideology and the collective experience of industrialism.
It was Howard's ideas that influenced the futuristic ideas of 20th century architects' cities of
utopias. Among them, the ideas of Antonio SAnt'Elia ‘La Citta Nuova’ and ‘Ville Radieuse’,
designed by Le Corbusier.
References:
1. ‘Theory of Good City Form’ by Kevin Lynch (1981).
2. E. Howard Cosmopolis: ‘Yesterday’s Cities of the future’.
3. V.L. Glazichev ‘World of Architecture’.
4. Kuznecova N.V. ‘History of architecture’.
5. V.I. Luchkova. Lecture course: The history of urban planning in the pre-industrial period.
6. URL:
[https://medium.com/precis/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B0%D0%B4-57c9ff8f52f2] (date of referring 03.01.2021).
84

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 5, январь, 2021 г.

SECTION
«PEDAGOGY»
ORGANIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Oksana Berebera
Master student,
Faculty of Preschool, Primary and Special Education
The National Research University “Belgorod State University”,
Russia, Belgorod
E-mail: bereberaoxana@yandex.ru
One of the main forms in the process of education and upbringing of children in kindergarten
is independent activity of children. Independent activity of children is one of the main models of
organizing the educational process of preschool children. it is free activity of pupils in the conditions of
a subject-developing educational environment created by teachers, which ensures that each child
chooses activities based on their interests and allows them to interact with their peers or act
individually.
Independent activity is a very broad concept. For example, in the older preschool age, the
child already independently visits the toilet, eats with a spoon or puts on pajamas. These actions he
performs daily and, just for fun, memorized them by heart. At the same time, it is difficult for him
to figure out how, for example, to lay out a tree from a mosaic. In other words, the main thing in the
development of independent activity of a child is to learn how to complete a task without the
participation of a teacher or other assistants, determine the goal and ways to achieve it, make mental
or physical efforts to do it in a certain period of time. Planning such activities by a child and
achieving certain results is the development of independence [2, p. 51].
Independent activity of older preschoolers is manifested in a variety of game forms, in
conducting observations and experimentation. At the age of 5-6 years, children significantly expand
their sphere of interest, their curiosity goes beyond the study of objects in the immediate
environment. In children's conversations, classes and games, thoughts and fantasies about space
flights, pirate adventures, the age of dinosaurs, and trips to distant countries appear.
To develop the thinking of a preschooler, you need to use the following methods (Fig. 1).

Fig. 1. The ways of thinking development
But in any case, children should be offered classes based on their interests, regardless of
whether they are collective or individual. Plus, independence should be manifested in helping
others, which, of course, helps the division of labor with parents in everyday life.
The main task of the teacher is unobtrusive introduction of the child to different types of
activities [3, p. 116].
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The teacher's organizational skills are half the success in the development of his ward group.
Among the main tasks of a teacher are the following:
1. Sound assessment of the age and individual characteristics of the child.
2. Creating conditions not only for independent activity, but also for performing it with a
creative approach, having the opportunity to experiment.
3. Democratic approach to the individual choice of activities for the baby.
4. Timely response to changes in the mood and condition of children, necessary assistance,
respect for the interests and joyful perception of children's appreciation.
5. The ability to interest the child, provide all the necessary conditions and even take part in
children's fun.
6 In case of a negative reaction – to calm or distract the baby, and it is better to prevent
negative consequences.
7. Introducing children to independent collective work [5].
At the same time, parents are required to pay maximum attention to educational activities.
Joint conversations, informative stories, interesting walks in the Park, shopping or to the theater. In
each of the areas of our life, the child will find something important to think about. Parents should
not forget to ask their child after the impressions received, what he remembered more, what he liked
and why.
Few parents have knowledge of the scientific approach to parenting. Most often, we are
guided by the skills of our parents, remembering their tendency to educate themselves. Having not
the most successful experience, many moms and dads on the contrary - try to do with their baby
with the complete opposite. But there is no guarantee that this or that way of behavior is correct.
A lot of educational literature is being produced to help parents. As a good example, we can
mention the manual of E.Р. Nikolaev, which tells about the development of independent thinking
skills in children in the.
Well, as you know, there is nothing more effective in education than cognitive development
games. For kids from 3 years old, you can give an example, the magnetic constructor "Farm", where
with the help of 33 elements, the child equips his "agricultural" field. It will be more interesting for
girls to dream about the arrangement in their own home [7, p. 83].
Important in the process of developing the child's independence is the definition of play and
educational zones in the walls of the kindergarten. There are mandatory corners with literature and
pictures, photos and children's creative works. Also, each group should have a corner with inventory for
creative activities. Plasticine, paints, and auxiliary items are usually placed here. As a result, the
child will be able to choose an activity based on their interests, that is, determine the goal; put and
remove used items in the same place. In this case, the furniture arrangement must necessarily
correspond to.
In the senior group, you can create a duty schedule in order to form the ability of children to
set the table, monitor the observance of order and cleanliness in the dining and playing areas, the
bedroom, and the locker room. Positive emotions are brought by being on duty in a corner of
wildlife, where children are assigned to monitor the condition of animals and plants, take care of
them.
A huge plus will be a lot of boxes and shelves, where items of different sizes, sizes and
textures are laid out. Children's constructor, dolls, cars or educational games-everyone, as they say,
has its place.
Another important detail is the correct alternation of children's activities. The teacher's or
parents ' employment planning should include mental, creative, mobile, or dance-music classes that
alternate between each other. So the child will not get tired, and develop, as they say now,
"comprehensively" [6].
Summing up, I would like to emphasize once again the importance of independent activity of
children. After all, their personality is formed already now – at a very early stage of development.
The responsibility of parents and teachers will help the future of their children. And sometimes
resenting the fact that you don't do all the work for them, kids don't know how grateful they will be
in adulthood.
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ABSTRACT
This article is intended to briefly highlight the study conducted in the control group of
children of middle preschool age and aimed at proving that the development of conscious physical
activity in the process of creative actions contributes to the general intellectual development,
stimulation of concentration and attention, discipline and self-organization.
Keywords: physical activity, creativity, the Total Physical Response method, middle preschool
age.
Lack of physical activity in childhood is the cause of many health problems in the future. In
addition to physical complications, restriction of physical activity threatens a number of difficulties
in psychological development. There is no doubt that it is necessary to start to pay attention to the
health of a child and his attitude to mobility from preschool age.
Low physical activity, immobility can be denoted by the medical term “hypodynamia”.
According to the dictionary by Merriam-Webster, this word is formed from the fusion of the Greek
prefix “hypo-”, meaning a decrease in something relative to the norm, and the root “dynamis” (acting
force) and means reduced mobility due to a decrease in the force of motion [1]. Hypodynamia is
fraught with problems in the development of the musculoskeletal system, impaired blood supply to
organs, muscle atrophy.
Physical activity implies the interaction of a child with a teacher and peers. Limiting physical
activity deprives children of emotional and communicative components of psychological
development [2].
The competent use of pedagogical tools allows you to use the creative abilities of a child and
his fantasy. Various methods used in organizing physical activity can inculcate children with skills
in social interaction, self-assessment of the situation and decision-making. Full moral, physical and
intellectual development of a child is associated with properly organized and realized physical
activity.
The middle preschool age (4-5 years) is characterized by the high quality of assimilation of
information by a child and the plasticity of his psyche [2]. This age is characterized by the first
manifestations of creativity during activity.
Using methods that encourage children to creative actions in physical activity is more
effective when working with middle preschool age.
The Total Physical Response method contains all the recommendations described above. The
basic approach that characterizes this method is to combine the training with the fulfillment of tasks.
The principle underlying the method – “do while studying” – has high pedagogical performance when
working with children of middle preschool age due to the practice of memorizing the teams
(intellectual component) and their fulfillment (physical component), implying awareness of what
has been performed [3]. Mindfulness increases a child's focus and motivates to be concentrated
throughout the learning process.
As part of a study on the use of the Total Physical Response method for the development of
conscious physical activity of children of middle preschool age, a control group of 26 children was
organized and involved in creative classes. This pedagogical method has been used for 3 months. It
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is important to mention that the method consists of elements of creative, communicative classes
based on physical activity, aimed at developing awareness of the actions performed by the control
group.
The use of the elements of physical activity had a positive effect on the physiological
development of the test subjects. Organized activities have led to an increase in communication skills.
The creative basis of classes has developed the intellectual side of creativity. And the use of the
Total Physical Response method fixed the result of classes with awareness of all the actions
performed by children.
During the research (in the process of organizing pedagogical activities) the aforecited
method showed especially good results in organizing theatrical activities. Awareness of the actions
performed along with physical activity and creative component positively influenced the comprehensive
development of children.
The effectiveness of the method also proves the increased discipline of children. Instructions
and commands performed by children, both in the framework of collective classes and in the
organization of daily activities, show the applicability and pedagogy of the method.
Thus, the Total Physical Response method can be considered as the basis of an effectively
organized method of conducting creative classes aimed at developing conscious physical activity
among children of middle preschool age. The applicability of the method, both in conducting
collective classes and in an individual approach, indicates the multifaceted pedagogical variability
of its use. The fundamental basis of the method, related to the physical activity of children aimed at
raising awareness, makes it basic only in conjunction with other methods aimed at comprehensive
development.
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ABSTRACT
In article are the basic concepts and definitions related to startups are reflected. The main
differences between components of startups and traditional small business are clarified. Three
startup markets are explained. The differences between startup-incubators and startup accelerators
are stated.
АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные понятия и определения, касающихся стартапов. Разъяснены
отличительные составляющие стартапов от традиционного малого бизнеса. Описаны 3 вида
стартап рынка и разница между стартап-инкубатором и стартап- акселератором.
Keywords: startup, small business, startup market types, startup-incubator, startupaccelerator.
Ключевые слова: стартап, малый бизнес, виды рынков стартапа, стартап-инкубатор,
стартап-акселератор.
Launching a business has become a trending activity these days. 10% of people at the age
from 18 to 35 have willingness to establish own business, rather than working on someone. Because
of this tendency, the word “startup” is being spread widely and used frequently over the past few
years. Almost a decade has been spent to find proper definition for this term. According to
Marriam-Webster dictionary, startup is “the act or an instance of setting in operation or motion” or
“a fledgling business enterprise” Steve Blank suggests “organization formed to search for a
repeatable and scalable business model” definition.
Despite of startup’s popularity increasement, it is being confused often with starting a small
business, yet they have huge difference. Firstly, in most cases, a small business is not looking for a
unique solution, but follows a ready-made model for opening similar enterprises (for example, a
coffee shop, restaurant, clothing store). While the core of startup is innovation and original
solutions to problems that have commercial growth prospects. Secondly, since the priority of a
small business is to generate more profit, it can grow slowly. On the contrary, startup must reach the
development stage as quickly as it possible, as this is its essence. Lastly, small business develops
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within borders, serving a certain circle of clients. While a startup aims to gain as much market share
as possible until it becomes an industry leader.
One of the significant components of startup development is identifying suitable market type,
as it effects on cost of entry, the way of launching product/service, as well as following sales model
and predicted time of getting the profit. There are four types of markets for startups. They are:
 -existing market
 -resegmented market
 -new market
 -clone market
Existing market- is when product enters to well defined market with gained customers and
known competitors.
Resegmented market- is segmented market by focusing on particular niche or by offering
better solution than other existing alternatives.
New market- is the market, where there are no competitors, however it is risky one, because
of difficulty of figuring out potential customers and future demand considerations.
Clone market- is the market, where a ready business model has been transported to another
geographical location, because of facing with possible barriers.
To provide support for startups’ development, there are 3 main organization forms. They are:
 business incubators
 business accelerators
Incubators and accelerators are useful for startups at different stages of development, but
many confuse their purpose.
Incubators- are mostly spaces where entrepreneurs get a job, mentoring support, access to
private events for a monthly fee, thanks to which they learn to build and develop a business from
scratch. Startups usually go to incubators at the idea stage, when the founders are just starting to
discuss the future business model, look for a team and study the market.
Accelerators- are programs during which startups receive mentoring and access to a network
of partners. Such programs, as a rule, last from 3 to 6 months, at the end of which a demo-day is
held, within which the participants present the project to investors. More developed startups go to
accelerators - usually at the prototype or MVP stage, or subject to the presence of first users. These
kinds of opportunities make easier to get off the ground hundreds of new startups every day. Last
year statistics indictors show that in 2019 number of founded startup organizations reached 5,118. A
third of small businesses get started with less than $5,000 and 58 percent got started with less than
$25,000. When it comes to gender statistics:
 73 percent identify as male
 25 percent identify as female.
To summarize, launching startup is accessible way of establishing own business. More over
statistics’ indicators highlight that its popularity is going to increase and number of startup
organizations is to grow.
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АҢДАТПА
Соңғы жылдары Қазақстанда мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің рөлі экономиканы
дамытудың шешуші және тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырыла бастады. Қазіргі
уақытта Қазақстанда 700-ден астам МЖӘ шарты жасалды. Шарттардың басым бөлігі білім
беру саласына тиесілі. Осы баптың шеңберінде Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік
әріптестіктің жалпы жай-күйі қарастырылатын болады.
ABSTRACT
In recent years, Kazakhstan has increasingly assigned the role of public-private partnership as
one of the key and effective ways to develop the economy. At the moment, more than 700 PPP
contracts have been concluded in Kazakhstan. The lion's share of contracts falls in the field of
education. Within the framework of this article, the general state of public-private partnership in
Kazakhstan will be considered.
Түйін сөздер: мемлекеттік-жекешелік әріптестік, әріптестік, Қазақстан, экономика,
жоба, жасалған шарттардың сомасы.
Keywords: public-private partnership, partnership, Kazakhstan, economy, project, amount of
concluded contracts.
Қазақстанда алғашқы МЖӘ жобалары 2006 жылдан бастап жүзеге асырыла бастады.
Сол уақытта Республикалық маңызы бар 3 МЖӘ жобасы толығымен іске асырылып,
пайдалануға берілді. Бұл жобаларға: Өскемендегі – "Шар станциясы" темір жолы, Солтүстік
Қазақстандағы - Ақтөбе облысы өңіраралық электр беру желісі және Ақтау қаласындағы
халықаралық әуежай жолаушылар терминалы жатты. Жобалардың жалпы құны 46,2 млрд
теңгені құрады [1].
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Кейбір қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Қазақстандағы МЖӘ жобалары
санының шектеулілігі сол кезде "Концессиялар туралы" Заңның қолданылуымен байланысты
екенің көрсетті. Бұл Заң тек ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру үшін жасалды.
"Концессиялар туралы" Заңды жетілдіру мақсатында Заңға 2008, 2010 және 2012 жылдары
түзетулер енгізілді [1]. Нәтижесінде, 2012 жылдың жазында "Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік - жекешелік әріптестіктің жаңа нысандарын енгізу
және оларды қолдану салаларын кеңейту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" Заң ұсынылды, ол бір жылға жуық уақыттан кейін-2013 жылғы 4 шілдеде бекітілді.
МЖӘ дамуының жаңа сатысы 2015 жылғы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы"
ҚР Заңының қабылдануымен басталды. Бұл заңда МЖӘ қолдану салалары бойынша бірқатар
шектеулерді алып тастап, қатысушылардың құрамын, келісімшарттардың нысандары мен
түрлерін кеңейтті, сондай-ақ жеке қаржылық бастама мүмкіндігін енгізуге мүмкіндік берді [2].
Осылайша, "Қазақстандық Мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы" АҚ 2020
жылғы 1 маусымдағы деректері бойынша 786 МЖӘ шарт жасалды, олардың жалпы сомасы
1,8 трлн. теңгені құрады (сурет-1) [3].

Жалпы, 15 жыл ішінде келісімшарт саны 255 еседен астам артқанын көруге болады.
Экономика салалары бойынша жобалардың басым бөлігі білім беру саласына тиесілі - 485
(жасалған шарттардың жалпы санының 62%). Денсаулық сақтау саласында біршама аз
мөлшерде - 169 (жасалған шарттардың жалпы санының 21%) жоба іске асырылды. Жалпы,
бұл салалардың басым болуы 2050 Стратегиясында жазылған әлеуметтік жобаларды дамыту
жөніндегі міндеттермен байланысты. Жасалған келісімшарттардың төрттен бір бөлігі ғана
(132) экономиканың басқа салаларының (Ақпарат және байланыс, Энергетика және ТКШ,
Көлік және Инфрақұрылым) жобаларына тиесілі болды (сурет. 2) [3].
Жалпы, статистиканы талдағаннан кейін, соңғы жеті жыл ішінде мемлекеттікжекешелік әріптестіктегі заңнамалық өзгерістер осы сектордағы сандық көрсеткіштердің
өсуіне айтарлықтай әсер еткенін көреміз.
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