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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Аннотация: Значимый вклад в современном мире привносится влиянием цифровой
экономики и цифровизации в целом. Строительство является неотъемлемой отраслью, на
которую оказывается данной влияние. Данная статья направлена показать актуальность
применения одной из цифровых технологий в строительстве, а именно анализа «больших
данных».
Ключевые слова:
Организационно - технологическая надежность, ремонтно - строительные работы,
«большие данные».
Текст:
В настоящее время активно происходит процесс цифровизации, который оказывает
влияние на сферы человеческой деятельности. В настоящее время до сих пор не сложилось
устоявшегося термина цифровая экономика. Вот некоторые примеры определения:
цифровая экономика — деятельность по созданию, распространению и использованию
цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг;
цифровые технологии — технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и
представления данных в электронном виде.
В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены
девять «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Это говорит, о нарастающей тенденции
цифровизации, что предполагает за собой применение новых знаний и навыков для
функционирования организаций в современном обществе для повышения эффективности
их функционирования [1,2]. Одной из значимых технологий являются «большие данные».
Строительная отрасль от многих других отраслей отличается организационными
особенностями, так как на разных уровнях функционирования задействовано большое
количество людей, исходя из чего возрастает количество случайных факторов, которые
оказывают на нее влияние.
Термин «большие данные» во многих источниках трактуется по - разному. В общем
смысле под «большими данными» можно подразумевать следующее: «технологии сбора,
обработки и хранения структурированных и неструктурированных массивов информации,
характеризующихся значительным объемом и быстрой скоростью изменений (в том числе
в режиме реального времени), что требует специальных инструментов и методов работы с
ними» [3]. Автор статьи делает акцент не на сам объем данных, а на их разнородность и
неструктурированную особенность. Это может быть связано с тем, что количество
информации с каждым годом становится все больше, а следовательно, и самих данных.
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Важной частью строительной отрасли является организация самих работ на объекте.
Когда здание построено происходит процесс его эксплуатации и, как правило, с течением
времени возникает потребность в проведении различного вида ремонтно - строительных
работ (РСР). В состав РСР могут входить работы по текущему, капитальному ремонту, а
также работы при реконструкции здания. Одни и те же работы могут выполняться разными
способами и с применением разных технологий.
Важной проблемой при организации работ является их выполнение в заданные сроки. В
настоящее время существуют проблемы с тем, что выполнение работ превышает
оговоренные сроки, что влечет за собой ряд проблем. Одним из подходов, направленных на
решение данной проблемы, может быть обеспечение организационно - технологической
надежности (ОТН), целью которой является достижения поставленного результата [4].
Автор предлагает обеспечить ОТН при организации РСР посредством применения анализа
«больших данных».
Основой расчета продолжительности выполнения работ является трудоемкость, которая
рассчитывается по нормативным документам. В реальности при выполнении работ на
конкретном объекте трудоемкость может отличаться от нормативной. Это может быть
вызвано различными факторами, влияние которых можно спрогнозировать с помощью
применения «больших данных». Автором был проведен опрос ряда экспертов, которые
выделили общий перечень факторов, которые могут оказывать влияние на трудоемкость
выполнения отдельных работ. Данные факторы представлены в таблице 1.
Таблица 1. Факторы, влияющие на трудоемкость РСР
Номер фактора
Наименование фактора
1
Опыт.
2
Трудовая дисциплина.
3
Стесненность.
4
Локализация фронта работ.
5
Погодные условия.
6
Уровень сложности работы.
7
Новшества в технологии.
Сами факторы для разных работ могут отличаться, как и степень их влияния. Для того,
чтобы рассчитывать влияние данных факторов необходимо иметь статистические данные,
о трудоемкости выполнения каждой работы в ряде различных случаев. Если же подобные
данные не собираются организацией, то это возможно сделать за сравнительно небольшой
промежуток времени. Деятельность многих ремонтно - строительных организаций
направлена на выполнения конкретных видов работ, благодаря чему количество сбора
данных может быть меньше.
С помощью применения анализа «больших данных» возможно спрогнозировать
вероятность выполнения РСР в заданные сроки, сформированного организационного
решения, то есть определить уровень ОТН. А также возможно выбрать лучшее решение
если таких несколько.
6

Подводя итог можно сделать вывод о том, что применение подходов, вязанных с
анализом «больших данных» является вполне актуальным при организации РСР, тем
самым повышая эффективность ремонтно - строительной организации в целом.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные вопросы, которые влияют на безопасную работу
трубопроводов
Ключевые слова
Трубопровод, работоспособность, методы, анализ, безопасность
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Нормативная база по обеспечению работоспособности морских трубопроводов состоит
из комплекса расчетных методов. В них также учитывается множество требований,
которые предъявляются на этапе проектирования, строительства и эксплуатации. Благодаря
этим требованиям конструкция трубопровода наиболее безопасна и эффективна с точки
зрения эксплуатации.
Для того, чтобы обеспечить безопасность, предусмотрен ряд действий уже на этапе
строительства. Ниже представлены два графика, где показано распределение заатрад и
трудоемкости по фазам жизненного цикла, как на сухопутных, так и на морских
трубопроводах.

Рис.1 - Распределение затрат и трудоемкости по фазам жизненного цикла
на сухопутных трубопроводах

Рис. 2 - Распределение затрат и трудоемкости по фазам жизненного цикла
на морских трубопроводах.
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Из графика видно, что на сухопутных большая часть ответственности возложена на
строительство, когда на морских эта доля уменьшается.
Также ниже предствалена статистика отказов магистральных трубопроводов.
1) отказы по причине качества материала или оборудования (8 % отказов);
2) эксплуатационные отказы (2 % отказов);
3) коррозия (50 % отказов);
4) штормы / оползни (12 % отказов);
5) механические повреждения (20 % отказов);
6) прочие причины (8 % отказов).
Список использованной литературы:
1. Горяинов, Ю. А. Морские трубопроводы / Ю. И. Горяинов, А. С. Федоров, Г. Г.
Васильев, Д. В. Иванец, В. М. Писаревский, А. Д. Прохоров, Б. Л. Фейгин, Л. С. Чугунов, В.
Е. Шутов. – М.: Недра - Бизнесцентр, 2001. – 132 с.
2. Атлас опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства
гидрометеорологических явлений. Северное и Балтийское моря. – Л.: ГУН и О, 1980. – 168
с
3. ГОСТ Р 54382–2011 Подводные трубопроводные системы. Общие технические
требования. – М.: Стандартинформ, 2012. – 270 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТРЕХОСНЫХ ТЕЛЕЖЕК
Аннотация
В связи с постоянно увеличивающимся грузопотоком требуется решение проблемы
повышения веса поезда. Обычно для решения этой проблемы увеличивают количество
вагонов в составе, что приводит к сложности приема и отправки таких составов из - за
ограниченности длины приемо - отправочных путей. На сегодняшний день наиболее
реальным и экономически выгодным является внедрение большегрузных вагонов, в том
числе и шестиосных. Применение шестиосных вагонов позволит увеличить массу поезда
без увеличения длины приемо - отправочных путей примерно на 880 тонн.
В докладе приведена модель трехосной тележки в ПК «Универсальный механизм».
Ключевые слова: трехосная тележка, буксовое подвешивание, радиальная установка,
колесная пара, моделирование движения, тяжеловесное движение.
Разработка математической модели движения трехосной тележки в программном
комплексе «Универсальный механизм»
Решение проблем связанных с эксплуатацией трехосных тележек возможно за счет
применения плавающей шкворневой балки за счет упруго - диссипативной связи ее с
поперечными балками. Для исследований динамики и оправдания решения
воспользовались программным комплексом «Универсальный механизм».
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Построенная модель содержит: три подсистем: КП1, КП2, КП3. Силовые элементы
модели:
– 2 шарнира для связи рамы тележки;
– 12 биполярных сил для моделирования работы гасителя колебаний в буксовом
подвешивании;
– 24 специальные силы для моделирования рессорного подвешивания;
– 4 специальные силы для моделирования связи между шкворневой балкой и
поперечными балками.
Внешний вид модели приведен на рисунке 1

Рисунок 1 – Моделируемая трехосная тележка
Аналогом была выбрана тележка модели УВЗ - 10М производства «Уралвагонзавод».
Тележка имеет надбуксовое рессорное подвешивание, а следовательно и лучшие
показатели динамики.
В результате проведения анализа грузовой вагон на трехосных тележках представлен в
виде структурного графа, отражающего силовые связи тел, входящих в систему (рисунок
4).

1, 2, 3, 11, 12,13 – колесные пары; 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 – боковые рамы;
9, 19 – шкворневые балки; 8, 10, 18, 20 – боковые скользуны;
21 – кузов; 22 – путь.
Рисунок 4 – Структурный граф грузового вагона,
отражающий силовые связи входящих в систему тел
10

Расчетная схема приведена на рисунке 5.
Для каждого тела задана масса mi и элементы тензора инерции Ji , где i – номер
тела. Задание моментов инерции производилось относительно осей собственной
системы координат тела (СКi) {Сi, xi, yi, zi}, начало которой совпадает с центром
масс тела.

Рисунок 5 – ½ расчетной схемы модели
движения грузового вагона
Для описания положения и количества степеней свободы тел системы введены две
общие системы координат: базовая неподвижная (СК00) {С0, X0, Y0, Z0} и базовая подвижная
(путевая) (СК0) {0,  , , }.
Силовые связи в модели вагона включают: контактные взаимодействия между телами,
упругие (пружины буксового подвешивания) и упруго - диссипативные.
«UM Loco» позволяет:
– определять критические скорости экипажей;
– рассчитывать динамику тележки, рельсового экипажа в полной пространственной
постановке, в прямых и кривых участках пути, с учетом и без учета неровностей путевой
структуры с одновременным расчетом переменных, характеризующих динамические
показатели тележки: ускорения произвольных точек любого тела, коэффициенты
динамики, усилия в тягах и поводках, рамные силы, силы в контакте колесо - рельс,
факторы износа, коэффициенты безопасности.
При разработке математической модели кинематики и динамики тележки вагона в
пространстве, решаются следующие задачи:
– описание тележки и ее составных частей как системы тел, которые совершают
сложные взаимосвязанные движения в различных системах координат;
– определение и запись в матричном виде кинематических характеристик движения
(скорости, ускорения, угловой скорости и углового ускорения) тележки в целом и ее
составных частей;
– составление уравнений движения тележки в матричном виде для их последующего
численного интегрирования.
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Для примера приведем рисунок с контактом колесо - рельс (рисунок 6)

Рисунок 6 – Контакт колесо - рельс
Для анализа пятна контакта в программном комплексе «Универсальный механизм»
предусмотрена функция «анимация контакта», пример полученных данных приведен на
рисунке 7.

Рисунок 7 – Пятно контакта колесо - рельс
По рисунку мы можем, оценить расположения пятен контакта, они выделены тонкой
линией. Стрелкой показаны направления нормальных сил, а так же в области
заштрихованной черным цветом находится зона сцепления колеса с рельсом.
Результаты моделировния трехосной тележки предствленны в виде графиков на рисунке
8.

Рисунок 8 – Результаты моделирования
12

Дальнейшая работа в направлении имитационного моделирования трехосной тележки
видится как постройка обобщенной модели, легко перестраиваемой, для удобства поиска
наилучших вариантов, а так же модернизация стандартной тележки, упруго диссипативной связью, для улучшения ее динамических качеств, и облегчения
прохождения кривых участков пути.
Заключение: использование многоосных тележек – это перспективное направление,
которое необходимо прорабатывать в связи с постоянно растущим грузопотоком,
появлением новых направлений для перевозок. Многоосные тележки являются наиболее
рентабельным выходом для возможного охвата большей части грузопотока.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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с.
3 Вагоны. Издание. 2 - е, переработанное и дополненное / под ред. Л.А. Шадура. – М.:
Транспорт. 1973. – 440 с.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСТВА
Аннотация
Данная статья посвящена систематизации некоторых выводов в отношении
современных подходов к лидерству. Лидерство встречается везде, где есть устойчивое
объединение людей. Феномен лидерства коренится в самой природе человека и общества.
В современных условиях экономической турбулентности тактики и стратегии лидерства
должны сочетать в себе зрелые антикризисные подходы, уметь предсказывать события
типа «черного лебедя». Для этого предлагается исследовать подходы, связанные с
управлением вниманием.
Ключевые слова
Менеджмент, управление лидерством, теории лидерства, международные стратегии
лидерства, управление вниманием, антикризисные стратегии, «черные лебеди».
Управление вниманием - способность держать фокус внимания на том виде
деятельности, который люди сами выбрали, практика контроля отвлекающих факторов,
быть здесь и сейчас, поиск потока [2].
Американский философ и психолог, Уильям Джеймс, один из основателей и ведущий
представитель прагматизма и функционализма сказал: "Мы долго боролись с конфликтом
между нашими ценностями и соблазном отвлекаться. Но, сейчас мы живем в мире, где
отвлекающих факторов стало гораздо больше, нежели в 1890 - х годах."
В нашем мире существуют два экрана внимания – внешний и внутренний экраны.
Внешний экран - события в вашей жизни, другие люди вокруг, повседневные дела, то есть
все, что происходит в реальности. Внутренний экран - мысли, переживания, желания, идеи,
эмоции. В течение дня человек постоянно перемещает свое внимание то во внешний, то во
внутренний экран [1].
Известно, одна из техник управления внимание - Техника Тафти. Концепция данной
техники заключается в умении управлять вниманием – это основа, фундамент, на котором
базируются все техники и Тафти. Основная цель техники Тафти по управлению вниманием
– научиться возвращать свое внимание в точку между этими двумя экранами, которая
называется центр осознания.
В книге Нассима Николаса Талеба, «Черный лебедь», автор описывает умственные идеи:
прошлые результаты не могут быть индикатором будущих результатов. Следует отметить,
что «Черный лебедь» - непредсказуемое событие, причиной которого является
человеческий узкий взгляд на возможные варианты [3].
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У черных лебедей есть три атрибута: непредсказуемость, последствия и ретроспективная
объяснимость. Mediocristan и Extremistan - это термины, используемые для описания двух
очень разных типов случайности. Дикие и непредсказуемые события Черного лебедя
происходят в «экстремистане», в то время как «медиокристан» протекает спокойно и без
происшествий. Для раскрытия данных определений, авторы исследования считают
нужным рассмотреть каждое из этих понятий в отдельности [3].
По мнению Нассима Талеба, человеческий разум страдает от трех ошибок, когда
пытается понять смысл истории: «Первая - иллюзия понимания. Все люди думают, что
знают, что происходит, в то время как на самом деле мир слишком сложен и
непредсказуем, чтобы действительно знать. Вторая - ретроспективное искажение. Люди с
легкостью оценивают все, что уже случилось. В частности, мы очень хорошо понимаем
события после того, как они произошли. Третья - переоценка фактической информации и
принуждения информации к категориям. Категоризация всегда упрощает реальность.
Человеческий разум во многом закодирован, чтобы делать ошибки» - пишет Талеб [3].
В заключении хочется отметить, что внимание влияет на каналы восприятия
информации, которое можно тренировать, используя различные техники и упражнения.
Также руководителям следует обращать свое внимание на Черных лебедей, которые, в
свою очередь, будучи далеко не незначительные и не заслуживающие систематического
изучения, представляют собой наиболее значимые явления в истории человечества. Данные
явления не стоит пытаться предсказывать, нужно приспосабливаться к ним. Когда идет
данный процесс, мы можем позиционировать себя не только для того, чтобы ограничить
недостатки, но и использовать в своих интересах, возможно, положительных черных
лебедей («счастливые черные лебеди»).
Список использованной литературы:
1. Бредбери Тревис: «Эмоциональный интеллект 2.0», Издательский дом: Манн,
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Статья посвящена изучению факторов социально - экономического
развития региона. Количественные и качественные изменения параметров регионального
развития являются свидетельством того, что данный процесс имеет безвозвратный характер
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- при условии наличия положительного тренда динамики или поворотный - при наличии
негативного тренда динамики. И в первом, и во втором случаях проявлением
регионального развития становятся противоречия между уровнем развития
производительных сил и содержанием производственных отношений. Устранение
выявленных противоречий в экономике регионов становится возможным с помощью
поиска, формирования и реализации таких моделей территориальной организации
производительных сил, в результате использования которых формируется экономика, что
обеспечивает как минимизацию возможных расходов, так и максимизацию возможных
результатов общественного производства.
Ключевые слова. устойчивое развитие, факторы социально - экономического развития
регионов, географические, экономические, социальные, политические, культурные,
конкуренция, региональная конкурентоспособность, конкурентные преимущества,
конкурентные позиции, угрозы и риски.
Annotation. The article is devoted to the study of factors of socio - economic development of
the region. Quantitative and qualitative changes in the parameters of regional development are
evidence that this process is irrevocable - if there is a positive trend of dynamics, or a turning point if there is a negative trend of dynamics. Both in the first and second cases, regional development
manifests itself in contradictions between the level of development of productive forces and the
content of production relations. Elimination of the revealed contradictions in the economy of
regions becomes possible by searching, forming and implementing such models of territorial
organization of productive forces, as a result of which the economy is formed, which provides both
minimizing possible expenditures and maximizing possible results of social production.
Keyword. sustainable development, factors of socio - economic development of regions,
geographical, economic, social, political, cultural, competition, regional competitiveness,
competitive advantages, competitive positions, threats and risks.
Бурные темпы развития человечества в последние десятилетия обострили проблему
экологической безопасности. Под натиском прогрессивных изменений в технологии и
технике человечество вынуждено было пойти на кардинальные шаги в координации
деятельности различных по своему техническому уровню стран. В 1992 г. принят Киотский
протокол, в рамках которого были определены квоты выбросов парниковых газов в
атмосферу, что, по мнению разработчиков, должно упорядочить их объемы. В аспекте
реализации требований этого протокола на практике часто начали использовать понятие
"устойчивое развитие", в частности относительно регионального уровня.
Основными источниками информации, интерпретация которой позволяет прийти к
выводу об уровне социально - экономического развития регионов (далее - СЭРР), являются
соответствующие показатели. С целью анализа достигнутого уровня СЭРР используются
различные методики.
Определяющей составляющей достижения необходимого уровня СЭРР является его
качественная характеристика. Качество СЭРР должно отвечать своему назначению, для
чего необходим набор соответствующих критериев его оценки. Наличие критериев оценки
уровня СЭРР предполагает выбор соответствующей меры, с помощью которой становится
возможной оценка эффективности их развития.
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Таким образом, количественные и качественные изменения параметров СЭРР являются
свидетельством того, что данный процесс имеет безвозвратный характер - при условии
наличия положительного тренда динамики или поворотный - при наличии негативного
тренда динамики. И в первом, и во втором случаях проявлением СЭРР становятся
противоречия между уровнем развития производительных сил (природных, материальных
и трудовых) и содержанием производственных отношений (между характером
общественного производства и способом присвоения полученных результатов).
Устранение выявленных противоречий в СЭРР становится возможным с помощью поиска,
формирования и реализации таких моделей территориальной организации
производительных сил, в результате использования которых формируется экономика, что
обеспечивает как минимизацию возможных расходов, так и максимизацию возможных
результатов общественного производства.
Поиск факторов СЭРР предполагает выделение наиболее характерных из них для всех
регионов без исключения, которые оказывают решающее действие воспроизводственного
процесса в установленных пределах. Среди таких можно назвать: географические,
экономические, социальные, политические, культурные и др.
Факторы СЭРР превращаются в движущую силу, величина которой в полной мере
зависит от того, какое место тот или иной регион занимает в системе международного
распределения труда. Это связано с тем, что политика встраивания национальной
хозяйственной системы в мировую устраняет внутренние и внешние барьеры для
перемещения факторов производства (капиталов, рабочей силы, товаров и услуг), что
приводит к переориентации экономики региона на удовлетворение потребностей внешнего
окружения (имеется в виду заграница).
В последние годы важным фактором социально - экономического развития регионов
становится конкуренция. Поскольку рыночные отношения предполагают возникновение
конкурентной борьбы между субъектами на всех уровнях и во всех сферах общественного
производства, то и регионы оказываются вовлеченными в такие отношения.
В связи с этим можно привести несколько определений региональной
конкурентоспособности: "это длительная способность эффективно использовать
собственные и привлеченные ресурсы на основе самоорганизации с целью охвата большей
части рынка" [4, с. 602]; "конкурентоспособность региона – это обусловленное
экономическими, социальными, политическими и другими факторами размещения региона
и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, что отражается
через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его
динамику" [5, с. 6]; "конкурентоспособность региона – продуктивность использования
региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с
другими регионами, которая результатируется в величине валового регионального
продукта (ВРП) на одно лицо, а также в его динамике [2, с. 61]. Из - за большой сложности
она
может
оцениваться
системой
показателей
и
индикаторов";
"под
конкурентоспособностью региона будем понимать его способность обеспечить
конкурентные преимущества в продуктивном использовании ресурсов и благ с целью
повышения человеческого развития, не нарушая экономической безопасности регионов и
страны в целом" [3, с. 46].
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Исходя из содержания приведенных определений региональной конкурентоспособности,
их авторы основные акценты делают на:
 во - первых, на позиции региона, которую он занимает в системе экономических,
социальных, политических и других отношениях;
 во - вторых, на характере использования региональных ресурсов;
 в - третьих, на способности обеспечивать конкурентные преимущества в
продуктивном использовании ресурсов.
Очень часто конкурентные преимущества ассоциируются с конкурентными позициями.
На наш взгляд, различия между конкурентными преимуществами и конкурентными
позициями заключаются в том, что преимущества – это региональные ресурсы, а позиции –
это то, как эти ресурсы используются. Если для измерения конкурентных преимуществ
используются количественные оценки (натуральные или стоимостные), то для измерения
конкурентных позиций – относительные показатели динамики, чаще всего индексы.
Перенесение рыночных отношений, а вместе с ним и проявлений конкуренции в сферу
взаимоотношений регионов порождает феномен возникновения угроз, рисков и вызовов в
их экономическом развитии.
Рискованная ситуация характеризуется наличием неопределенности, необходимостью
выбора альтернативы (отказ от выбора также является разновидностью выбора); оценкой
выбранных альтернатив
Следствием возникновения и проявления угроз и рисков в региональном развитии
становятся проявления межрегиональных различий в СЭРР. Основу межрегиональных
различий составляет территориальная дифференциация, которая является следствием не
только неравномерности развития различных регионов на протяжении всего предыдущего
исторического периода, но и прежде всего процессов ее непрерывного воспроизводства в
современных условиях под влиянием ряда внешних и внутренних (региональных)
факторов.
К настоящему времени сложились три модели преодоления этих различий. "Вопрос о
необходимости выравнивания уровней социально - экономического развития регионов, в
принципе, вполне уместен. Стратегия решения этой проблемы предполагает несколько
возможных вариантов. Первый, когда искусственно тормозят прогресс более
высокоразвитых регионов для постепенного подъема к их уровню отсталых. Второй
вариант заключается в государственной поддержке депрессивных районов. В основе
третьего варианта усилия государства, направленные на поддержку более развитых
регионов и за счет этого обеспечения экономического роста страны" [1, с. 114].
Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, что в современных условиях
экономико - социальное развитие регионов превращается в действенный набор
инструментов, способных обеспечивать видение четкой перспективы в более отдаленном
будущем, и придание завершенного вида всей конструкции эффективного управления на
это время. Чтобы такая конструкция имела завершенный вид, необходимы решения не
только в научном отношении, но и в прикладном применительно к самой структуре,
элементному составу, основным функциям, целям и задачам экономического
регулирования регионального развития. Тем самым весь процесс зарождения, расцвета и
длительного социально - экономического развития региона будет находиться под
осознанным контролем главной производительной силы общества – человека.
19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранова, И. В. Оценка социального потенциала развития региональной экономики:
диссертация... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Баранова Ирина Владимировна;
[Место защиты: ФГБУН Институт проблем региональной экономики Российской академии
наук]. - Санкт - Петербург, 2020. - 229 с.
2. Волкова, А. Г. Формы и методы регулирования социально - экономического
развития регионов: практика и перспективы развития / А. Г. Волкова, Н. Ю. Трещевская //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление.
2019. № 3. С. 59 - 64.
3. Жаркова, Е. А. Сбалансированное развитие социально - эколого - экономического
потенциала региона : монография / Е. А. Жаркова, Т. П. Родионова. - Новосибирск : Изд - во
НГТУ, 2020. - 159 с.
4. Ракова, О. А. Проблемы эффективности и развития программ социально экономического развития регионов / О. А. Ракова // Актуальные проблемы права,
экономики и управления. 2019. С. 601 - 605.
5. Таранова, И. В. и др. Тенденции развития региона с позиций социально экономического анализа и уровня его развития / И. В. Таранова, А. А. Татуев, В. И.
Сыроватская, Е. Т. Пайтаева // Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория
экономики и управления народным хозяйством. 2019. № 2 (50). С. 6.
© Сердюкова Е.Н., 2020

УДК 339.1

Т.В. Шпортова
магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,
г.Орел, РФ
О.В. Ганина
магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,
г.Орел, РФ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ
Аннотация
Перед медицинским туризмом стоит огромное количество проблем, основной из
которых выступает коммерциализация этой области медицины организаторами
(туроператорами). Решение этой проблемы возможно только при тесном взаимодействии
Министерства Здравоохранения РФ, туроператоров и медицинских организаций. В статье
рассматриваются проблемы и перспективы развития медицинского туризма в России и ее
регионах.
Ключевые слова
Медицинский туризм, методы исследования медицинского туризма, здравоохранение,
развитие медицинского туризма, проблемы медицинского туризма в России, перспективы
продвижения медицинского туризма.
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В настоящее время в России и ее регионах лечебный туризм продолжает развиваться
стихийно, что приводит к преувеличению его оздоравливающей функции. В первую
очередь, это выгодно организаторам (туроператорам), которые получают от этого прибыли.
Однако, потребители туристических услуг в этой области недополучают качественное
обслуживание и, более того, могут нанести вред своему здоровью. Решение этой проблемы
возможно только при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
путем постоянного мониторинга качества и организации в целом медицинского туризма в
стране. При этом, организации, занимающиеся продвижение данного вида туризма обязаны
обладать определенными навыками в области санаторно - курортного лечения или даже
иметь соответствующую лицензию.
Можно выделить следующие методы, применяемы к исследованию медицинского
туризма, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Методы медицинского туризма
Первая модель «врач - пациент - врач» - это модель самодеятельного медицинского
туризма, когда пациент сам инициирует свое лечение и самостоятельно выбирает место
лечения и лечебную организацию. Вторая модель «врач - пациент - туроператор - врач» модель въездного медицинского туризма, заключающаяся в том, что пациент при выборе
оздоровительной организации самостоятельно обращается к туроператору как к
посреднику. При третьей модели «врач - туроператор - пациент - врач» рассматривается
модель выездного медицинского туризма, здесь непосредственно оздоровительную
организацию для пациента подбирает туроператор при взаимодействии с врачом. Четвертая
модель «врач - туроператор — пациент - туроператор - врач» - модель полного цикла
медицинского туризма, являющаяся оптимальной с точки зрения удовлетворения
потребностей потребителя и учитывающая особенности его здоровья с помощью
консультаций с лечащим врачом, с одной стороны, и рассмотрения оптимальных
предложений от туроператора, с другой стороны. В настоящее время в нашей стране
реализуется первая и третья модели [1].
Для оптимизации продвижения медицинского туризма в России и ее регионах
необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
1. Роль Министерства Здравоохранения РФ в развитии медицинского туризма, по
данным социологических исследований, не прослеживается [2]. Именно Министерство
Здравоохранения РФ должно ограничить коммерциализации данной сферы. Это возможно
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только при разработке нормативных документов оказания медицинской помощи с
участием туристических организаций, а также при тесном взаимодействии Министерства
Здравоохранения РФ, туроператоров и медицинских организаций.
2. Для реализации оптимальной - четвертой модели «врач - туроператор — пациент туроператор - врач» - модели полного цикла медицинского туризма, необходимо создание
кластеров медицинского туризма желательно с международным участием.
3. Туристические организации, являясь коммерческими организациями, ставят целью
своей деятельности – получение прибыли. Таким образом, медицинский туризм для них
также является коммерческой деятельностью. Медицинский туризм - это составляющая
медицины в целом, он ставит жизнь и здоровье людей на первое место. Поэтому
субъектами - организаторами этой области медицины должны выступать медики, а не
туроператоры. Медики должны располагать методологической базой для принятия
объективных решений.
Решение указанных проблем может уменьшить медицинские риски, а предложенные
рекомендации будут способствовать расширению медицинского туризма, как отрасли
здравоохранения и привлечению дополнительных инвестиций в здравоохранение РФ.
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НАРКОТИКОВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
Аннотация. Незаконный оборот наркотиков и как следствие наркомания являются
проблемой на протяжении долгих лет не только в Российской Федерации, но и во всем
мире. Следовательно, мы можем говорить о том, что проблема незаконного оборота
наркотиков является транснациональной, оказывающей влияние на жизнь и здоровья
населения планеты. В связи с этим мировым сообществом были предприняты в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков путем издания нормативно - правовых
актов, определяющих действия государства и общества в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, профилактики и лечения наркомании. В статье рассматривается
история возниконвения, развитие и состояние на сегодняшний день международных актов
в сфере незаконного оборота наркотиков. Также даны рекомендации по
совершенствованию российского законодательства.
Ключевые слова. Правоохранительная деятельность, незаконный оборот наркотиков,
международное регулирование, Конвенция ООН.
В 1960 году растет уровень преступности и как следствие наркозависмости не только в
странах Азии, Африки, Южной и Северной Америке, но и в Европе, таких странах как
Франция, Италия, Испания, Великобритания. В связи с этим проблема наркомании
приобретает высокую важность. С годами ситуация лучше не становится. Возраст людей,
употребляющих наркотики и страдающих от наркозависимости уменьшатся, что негативно
сказывается на здоровье населения и государства.
Россию эта проблема так же не обошла стороной в 1960 - 1970 годах наблюдается рост
числа лиц, употребляющих запрещенные вещества и достигает больших размеров. В связи
с этим, Россия принимает меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
наркобизнесом. В этот период были предприняты меры по объединению усилий мирового
сообщества для решения этой серьезной и до сегодняшнего дня актуальной проблемы.
Свое отражение методы борьбы других государств, направленные на обеспечение
безопасности общества и государства нашли в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации [1]. Сегодня этот документ является системным и комплексным
нормативным актом, определяющим развитие государства и общества в области
противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики и лечения наркомании.
Важное место в Стратегии занимает вопрос сохранения и налаживания связей с
иностранными государствами, развитие международного сотрудничества между
правоохранительными органами РФ и органами, занимающимися противодействием
незаконному обороту наркотиков иностранных государств. Российская Федерация, в лице
правоохранительных ведомств заинтересована в активном сотрудничестве и объединении в
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борьбе с наркопреступностью и наркозависимостью с иностранными государствами в
целях использования полученного опыта зарубежных государств.
Осуществляется взаимодействие при помощи договорно - правовой формы, путем
заключения и реализации договоров, регулирующих отношения в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков, а также при помощи институционной формы, путем
сотрудничества с международными организациями, такими как ООН, Интерпол, Совет
Европы. При этом важно, что большинство стран и Российская Федерация в том числе,
принимает законодательство на принципах, закрепленных в нормативных актах
Организации Объединенных Наций по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Примером может служить Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года, ратифицированная на территории Российской
Федерации. В п. 1 ст. 3 Конвенции сказано, что каждая страна принимает такие меры,
которые могут потребоваться, с тем, чтобы признать уголовными преступлениями согласно
своему законодательству преднамеренные действия в сфере незаконного оборота
наркотиков. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что государства,
ратифицирующие документы, издаваемые ООН и другими международными
организациями, имеют общий механизм борьбы с наркопреступностью, но также
необходимо отметить, что каждому из этих государств присущи свои особенности
оперативной обстановки, особенности государственного устройства, поэтому каждая из
них издает свои правовые нормы, регулирующие незаконный оборот наркотиков.
Рассмотрим меры и правовые основы иностранных государств на распространение,
незаконный оборот и потребление наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, для того, чтобы выявить недостатки и предложить идеи по совершенствованию
законодательства в Российской Федерации.
В США антинаркотическое законодательство начало формировать в конце 1980 годов и
завершило свое формирование в 2010 году, приняв Национальную стратегию контроля над
наркотиками. Она заключается в том, чтобы провести действия, нацеленные на сокращение
спроса, так как это является приоритетным в развитии незаконного оборота наркотиков, что
в последующем сократит предложение. Позицию власти США разделяли и российские
ученые. Например, Д.Н. Лозовский отмечает, что стратегия многих государств, состоит в
том, чтобы на всех уровнях управления государством необходимо проведение
взаимосвязанных мероприятий, направленных одновременно на сокращение спроса и
предложения наркотиков [4, с. 146 - 149]. Как и в любой правоохранительной системе,
системе США есть недостатки. Ограничивая приток наркотических средств, лица, их
употребляющие ищут другие способы и вещества, соединяя лекарственные средства для
получения желаемого эффекта. Правительство США полагает, для снижения уровня
наркопреступности, в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков
необходимо оказывать влияние на страны, производящие наркотические средства,
психотропные вещества и их аналоги, выявлять и пресекать деятельность организаций и
лиц, склоняющих к потреблению наркотиков путем введения в заблуждение о их действии
и проведение профилактической работы среди граждан, рассказывая о пагубном влиянии
наркотиков и последствиях их употребления, тем самым снижая спрос на продукт. Данная
политика не принесла ожидаемых результатов.
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Антинаркотическая политика США находится под контролем Президента включает в
себя разработку, постановку и осуществление задач по противодействию незаконному
обороту наркотиков. Президент США по результатам деятельности представляет отчет
Конгрессу в виде ежегодного письменного доклада. Противодействие наркопреступности
от имени Президента США осуществляет Управление по борьбе с наркотиками, путем
создания мобильных силовых групп, которые оказывают помощь местным
правоохранительным органам в ликвидации распространения наркотиков посредством
задержания лиц распространяющих запрещенные вещества.
Актуальной проблемой в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ
и их аналогов США видит развитие транспортной инфраструктуры внутри страны и
оценивается правоохранительными органами как опасная. В связи с чем
правоохранительными органами США разрабатывают методы и способы пресечения
попыток ввоза в страну запрещенных средств из иностранных государств.
Также необходимо отметить, что методы и способы с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в США остается на прежнем
уровне. Государству удается лишь сохранить прежний уровень наркопреступности, но не
снизить его.
Хороший опыт противодействия незаконному обороту наркотиков имеет Китайская
Народная Республика. Правовой основой регулирования правоохранительной деятельности
в сфере незаконного оборота наркотиков является Постановление по борьбе с наркотиками
от 18 декабря 1990 года, которое содержит в себе наименование виды преступной
деятельности наркотической направленности; меры наказания за употребление и
распространение наркотиков; меры по принудительному лечению наркоманов.
Также борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов регламентирует Порядок принудительного лечения наркоманов от 1995 года и
Порядок контроля за медикаментами, предназначенными для лечения наркоманов[3].
Реализация нормативно - правовых актов осуществляет посредством программ борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и наркоманией.
Китайская Народная Республика также известна тем, что имеет в своей системе
достаточно жесткую систему наказаний, это касается и наркопреступлений. Например, за
контрабанду, продажу, транспортировку и изготовление наркотиков применяются санкции
в виде лишения свободы сроком на 15 лет, бессрочного лишения свободы или смертной
казни (ст. 347 УК КНР). Лица, ранее осужденные за контрабанду, продажу,
транспортировку, изготовление, незаконное владение наркотиками, повторно совершившие
преступления данной категории, наказываются максимально суровым наказанием из
предусмотренных в статьях параграфа № 7 «Контрабанда, продажа, перевозка,
производство наркотиков» (ст. 356 УК КНР), то есть бессрочным лишением свободы или
смертной казнью[2].
Правительство КНР уделяет пристальное внимание профилактической деятельности в
отношении наркопреступлений и особенно лечению наркомании. В стране существует
тысячи специализированных центров, предназначенных для лечения от пагубной
зависимости. Имеется системный подход, который подразумевает принудительное лечение
граждан в специализированных диспенсерах, а также функционируют общественные
организации, которые предоставляют помощь гражданам, которые хотят добровольно
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пройти лечение, избавиться от зависимости. В России данное направление не очень
развито.
В Китае популярна акция «Квартал без наркотиков», которая приводит в готовность все
население, в том числе и мелкие организации. Акция заключается в том, что в каждом
жилом районе, под руководством крупных организаций создаются определенные условия,
которые обязывают следить за мерами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
также предусматривается система ответственности, субъектами которой являются
организации и граждане. Данная акция приносит положительные результаты в борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Несомненно, правоохранительными органами МВД России этот опыт должен быть
заимствован и реализован.
Для координации деятельности в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков в 1990 году правительством Китая был образован Государственный комитет по
борьбе с наркотиками в составе представителей двадцати пяти министерств и других
ведомств, включая Министерство общественной безопасности, Министерство
здравоохранения, Главное таможенное управление и др. Государственный комитет по
борьбе с наркотиками руководит борьбой с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в стране и отвечает за международное
сотрудничество в этой области [3].
Китайская Народная Республика организует свою деятельность по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков во главе с Управлением по борьбе с наркотиками при Министерстве
общественной безопасности. Также во всех провинциях функционируют подразделения по
борьбе с наркопреступлениями и отряды вооруженных бойцов, которым оказывают
содействие пограничная охрана, органы юстиции и таможенная служба.
Приведенная организация деятельности является эффективной и может быть принята к
сведению правоохранительными органами России во главе с Государственным
антинаркотическим комитетом и соответствующих подразделений МВД России.
Анализ реализации антинаркотической политики в США и Китайской Народной
Республике показал, что для эффективной реализации профилактики и предупреждения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо организовать работу не
только правоохранительных органов в лице полиции, но и привлекать к содействию
общественные организации и граждан, а также органы здравоохранения.
Эффективность деятельности полиции в сфере незаконного оборота наркотиков зависит
от ряда факторов, таких как наличие самостоятельных подразделений по противодействию
незаконному обороту наркотиков, достаточное финансирование, разработка
государственных программ, направленных на снижение наркопреступности, спроса и
потребления наркотиков, освещение деятельности по противодействию незаконному
обороту наркотиков в средствах массовой информации, также должен быть специальный
орган, контролирующий деятельность правоохранительных органов в сфере незаконного
оборота наркотиков. Немаловажным фактором будет являться наличие организаций,
осуществляющих лечение наркозависимых.
Обобщая вышеизложенный материал по анализу опыта противодействия незаконному
обороту наркотиков зарубежных стран, можно сделать следующие выводы.
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Для того, чтобы обеспечить эффективное противодействие наркопреступности,
необходимо проводить мероприятия, которые в своей совокупности направлены на
снижение спроса и предложения наркотических средств.
Для противодействия сбыта, потребления наркотиков важным считается выявление и
пресечение деятельности организаций и лиц, склоняющих к потреблению наркотиков
путем введения в заблуждение о их действии и проведение профилактической работы
среди граждан, рассказывая о пагубном влиянии наркотиков и последствиях их
употребления, тем самым снижая спрос на продукт.
Также необходимо вовлекать в процесс противодействия незаконного оборота
наркотиков правоохранительные органы в каждом субъекте, путем создания в них
специальных органов, которые могли бы координировать и взаимодействовать друг с
другом как внутренне, так и внешне, осуществляя обмен опытом с иностранными
государствами. Приоритетным в данном вопросе является эффективное взаимодействие
субъектов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков с органом,
осуществляющим координацию по данному направлению, исполнение его решений и
указаний. Данному вопросу будет посвящена вторая глава исследовательской работы.
Для создания прогноза уровня наркопреступлений и наркозависимости, а также для
выработки эффективных мер предупреждения необходимо более детально и глубоко
организовать систему учета наркозависимых граждан. Основой может послужить система
Китайской Народной Республики, которая подразумевает наличие во всех населенных
пунктах специализированных мест регистрации лиц, страдающих от наркозависимости.
Стоит обратить внимание на проект КНР «Квартал без наркотиков». Реализовать его
можно на территории Российской Федерации, в субъектах, где наркоситуация находится на
критическом уровне. Тем самым будут задействованы все слои общества, включая
небольшие организации, которые будут следить за соблюдением законодательства в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Важным будет ввести систему ответственности как организаций, так и граждан за сокрытие
фактов потребления, распространения и пропаганды наркотиков.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Аннотация
Автор анализирует роль прокурора в процессе заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Именно данный участник судопроизводства должен стремиться к
обеспечению законных интересов всех сторон. Однако современная правовая
регламентация полномочий прокурора при решении вопроса об удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве вызывает немало
споров. Это требует обращения к данной теме, выявления основных законодательных и
правоприменительных коллизий, что и представлено в настоящей статье.
Ключевые слова
Уголовное судопроизводство, прокурор, досудебное соглашение о сотрудничестве,
уголовно - процессуальная форма, обвиняемый, ходатайство
Как известно, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой своего рода
сделку, заключенную сторонами обвинения и защиты, где согласованы льготы по
ответственности подозреваемого (обвиняемого) при соблюдении им определенных
условий. При этом особая роль при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
отведена прокурору.
Начало досудебного соглашения о сотрудничестве закладывается с внесением
ходатайства о его заключении, подписанное защитником и поданное подозреваемым
(обвиняемым) в письменном виде на имя прокурора. Однако, несмотря на данный факт,
ходатайство поступает к прокурору не сразу. Согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ оно
представляется через следователя [1].
Действующий уголовно - процессуальный закон дает следователю возможность вынести
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, что видится нелогичным и несправедливым. Фактически
прокурор в таком случае не рассматривает это ходатайство, что противоречит логике
законодателя, именно прокурору отводящего основную роль в решении данного вопроса.
Кроме того, закон не обязует следователя направлять прокурору копию постановления
об отказе в удовлетворении ходатайства и постановления об отказе в его удовлетворении,
что может привести к тому, что прокурор вовсе не узнает о существовании данных
документов и изъявлении желания о сотрудничестве.
Лишь при изучении направленного к нему с обвинительным заключением дела прокурор
может обнаружить указанные документы, но не сможет отметить подобное постановление
следователя. Прокурор вправе требовать от следственных органов лишь устранения
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
следствия. Соответственно, прокурор в случае несогласия с решением следователя должен
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вносить требование об отмене незаконного или необоснованного постановления
следователя руководителю следственного органа, что лишь затягивает процесс разрешения
дела.
Представляется, что закрепление за следователем полномочий по вынесению
постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве является нелогичным. Принятие окончательного решения по
поступившему ходатайству должно быть передано исключительно прокурору, который
должен выносить решение с учетом мнения следователя о возможности заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве. Это позволит обеспечить взаимодействие
следствия и надзорного органа, повышая качество расследования.
На сегодняшний день ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве и согласованное с руководителем следственного
органа постановление следователя о возбуждении перед прокурором такого же ходатайства
направляются прокурору. Все поступившие документы прокурор обязан рассмотреть в
течение трех суток и по итогам выносит постановление либо об удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, либо об отказе в его
удовлетворении. При этом процессуальный закон не содержит исчерпывающего перечня
оснований для отказа в удовлетворении такого ходатайства, что расширяет возможности
прокурорского усмотрения при решении данного вопроса. Это может привести к
злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов, что недопустимо. В этой
связи целесообразно законодательно ограничить перечень оснований для отказа в
удовлетворении ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
При изучении поступившего с обвинительным заключением уголовного дела прокурор
должен лично убедиться в наличии всех необходимых документов, подтверждающих
соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных
досудебным соглашением о сотрудничестве.
В случае утверждения обвинительного заключения прокурор выносит представление об
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
данному уголовному делу.
Роль прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве довольно
значима, несмотря на отдельные проблемы в правовом регулировании данного института.
К числу основных функций, реализуемых прокурором, можно отнести:
- принятие решения по поступившему ходатайству о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. При этом целесообразно, чтоб оно было закреплено только
за прокурором с учетом мнения следователя;
- изучение обстоятельств дела и характера сотрудничества подозреваемого
(обвиняемого) на предварительном следствии;
- оценка результатов сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) с органами
предварительного следствия.
Таким образом, роль прокурора при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве весьма велика. При этом важно совершенствовать действующее уголовно процессуальное законодательство с целью изменения рассогласованных норм, приводящих
к противостоянию между надзорным ведомством и органами предварительного
расследования.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрим проблемы, сложившихся в российской судебной системе.
Проблемы, возникающие в процессе совершенствования судебной системы.
Ключевые слова: уголовный кодекс, судебная система, государственная власть, суд,
правосудие, судья, судебная власть, ответственность.
Вопросы повышения эффективности судебной системы в России рассматриваются как
предмет особого внимания общества, науки и бизнеса. Недаром в обществе судебная власть
считается главным показателем эффективного, справедливого и действенного правосудия.
В то же время судебные органы нередко получали крайне резкую критику по поводу
недостаточной обоснованности судом своих заявлений, недостаточной доступности и
открытости правосудия, законности, необходимости и усиления профессионального
состава судейского корпуса.
Все чаще ученые и практики считают, что судебная власть постепенно превращается в
"закрытую саморегулирующуюся систему", которая никому не подотчетна и свободна от
какого - либо эффективного режима принуждения [4; 5].
Эти вопросы имеют широкий спектр и активно обсуждаются в научном изучении
окружающей среды [8; 10]. Этому вопросу посвящена целая серия крупных научно исследовательских работ и множество публикаций в средствах массовой информации.
Образцом исследований, посвящённых проблемам реформирования судебной системы в
современной России, являются монографические работы профессионалов Университета
спорных ситуаций право применения при Европейском институте в Санкт - Петербурге и
научные доклады Центральной части стратегических разработок [2; 3; 9].
Одним из примеров таких стратегических разработок являются следующие
предложения, направленные на совершенствование судебной системы России [2, с. сто
шесть]:
- преодоление обвинительного уклона при вынесении приговора;
- сокращение координации между арбитрами и председателями судов;
- смена политических деятелей для вербовки арбитров;
- снижение нагрузки на арбитров при проведении доступного правосудия
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В то же время приводятся различные доводы в пользу необходимости внесения таких
изменений в порядок работы квалификационных судей, чтобы вероятность привлечения к
ответственности любого судьи без конкретных оснований существенно блокировалась.
По мнению создателей этого положения, удалось повысить открытость
квалифицированных судей, повысить их независимость, а также ввести дисциплинарные
взыскания для судей.
Он также распространяется на рассмотрение дела в суде присяжных, поскольку "на
решения присяжных влияют институциональные ограничения профессиональных судей и
ведомственные интересы обвинения".
Рекомендуется принять проекты, которые будут разрабатываться в суде присяжных. для
того чтобы расширить судебный процесс перед судом присяжных, необходимо улучшить
его институциональную поддержку, и люди могут играть огромную роль в нашем
обществе, благодаря своим идеям.
Предполагается снизить институциональную зависимость судей от председателей судов:
- изменение основного направления, а также осуществление полномочий
председателями судов;
- освободить председателей судов от выполнения организационно - хозяйственных
функций, а также передать администраторам судов, не занимающимся рассмотрением дел
об административных правонарушениях;;
Эксперты считают, что система требует серьезной реформы, поскольку необходимо
выбирать качественных судей.
В настоящее время существует такая система отбора судей, что она не обеспечивает
необходимых предпосылок для назначения "квалифицированных юристов на должности
судей и не создает действенных и действенных механизмов ограничения доступа людей с
низкой информативностью профессиональных и моральных качеств в судейское
сообщество" [1, с. 6].
Для достижения этих целей специалисты считают, что необходимо решить следующие
научно - практические задачи, такие как:
- повышение значимости роли судейского сообщества в процедуре назначения судей;
- изменение условий для кандидатов на должность судьи;
- ввести мотивы и стимулы к труду;
- изменить порядок подготовки и назначения судей;
- создать центр подготовки судей;
- разработать профессиональные стандарты для судей.
По мнению экспертов, критерии совершенствования отбора, подготовки и назначения
судей могут изменить условия на срок службы, необходимый будущему судье.
Для того чтобы стать кандидатом на эту должность, судья должен иметь не менее 2 лет
опыта работы в различных областях юридической практики, не менее 3 лет в каждой
области. Предлагается увеличить юридический стаж до 10 лет, а также увеличить возраст
кандидата на должность одного судьи до 35 лет. Итак, чтобы стать судьей, вам нужно иметь
хотя бы один критерий.
Процесс объединения различных направлений юридической практики, обязательных для
кандидата в судьи, а также стремление механически сократить число кандидатов,
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представляющих правоохранительные органы, вряд ли могут привести к ожидаемому
результату - качественному увеличению состава судейского корпуса.
Установленные различными направлениями юридической практики с целью стать
кандидатом в судьи, а также стремление автоматически сократить число претендентов в
правоохранительные органы, вряд ли могут служить основанием для возведения кандидата
на должность судьи.
Возрастное требование для назначения на должность судьи должно быть не менее 25 лет,
стаж работы в юридической деятельности не менее 5 лет, такие требования установлены
статьей 119 Конституции Российской Федерации.
Сложившаяся и зарекомендовавшая себя многолетняя практика применения этих
требований к претендентам на вакансии судебных приставов не вызывает серьезных
нареканий со стороны юридического научного сообщества и практиков. Кроме того, в ряде
случаев законодательством установлены более высокие требования к стажу и возрасту
претендентов на назначение на должности судей (например, при назначении судей
Верховного, областного, областного судов, судей Верховного и Конституционного судов
Российской Федерации).
Поэтому вам нужно выяснить, о каких судах идет речь, потому что для каждого суда
существует отдельный возврат к ситуации судей.
Введение в высших учебных заведениях консульства (предполагается внесение
изменений в статьи 49, 53 ГПК РФ, а также 59, 61 АПК РФ) обосновано необходимостью
оказания квалифицированной юридической помощи резидентам, юридическим лицам, для
повышения качества такой поддержки.
Однако заявленная цель юридической помощи может привести к негативным
последствиям, ведь возможность найти высококлассного юриста за пределами больших
территорий. [1; 10].
Предлагаемые законодательные изменения могут сделать невозможным обращение
сторон к лицам, не имеющим юридического образования, но нуждающимся в
профессиональных знаниях и опыте.
До сих пор в гражданском судопроизводстве (в первую очередь) рассматривается около
13 миллионов дел в год, многие из которых являются незначительными.
Обязательное требование к кандидатам на должность - наличие высшего образования.
При принятии Федерального закона № 451 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" требования к судебному представительству
лиц, имеющих высшее юридическое образование или ученую степень в области права,
распространяются на судебные дела, рассматриваемые районными судами и мировыми
судьями.
Сложные трудности, возникающие в процессе совершенствования судебной системы,
сложны, запутанны и многообразны. Умные ученые, практики, все юридические и
законодательные сообщества должны выработать необходимые меры, которые позволят
повысить доступность и качество правосудия, а также нейтрализовать недоверие к
судебной системе, существующее в значительной части общества.
Механизмы взаимоотношений судебной власти с другими органами государственной
власти выделяются в особых формах и должны быть подчинены единой политико правовой воле государства для достижения общесистемных целей и реализовываться через
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правоприменение и нормотворчество, благодаря соответствующим организационно правовым формам взаимодействия реализуются.
Указанные способы взаимодействия должны действовать на основе детального
правового регулирования деятельности судов и государственных органов, включая
передачу и прием информации через систему электронного межведомственного
взаимодействия.
Есть и другие проблемы, например, можно было бы создать самостоятельные и
независимые апелляционные и кассационные дела, сформировать и создать районные
кассационные и межрегиональные апелляционные суды общей юрисдикции.
Структурная классификация судов будет сочетаться с границами административно территориального деления. С одной стороны, это очень хорошо, так как служит
построению судебной системы, но это также улучшит судебную нагрузку.
Структурная классификация кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции
направлена на повышение судебной нагрузки, совершенствование иерархии судебной
системы с учетом положительного опыта работы этих видов судов в арбитражной системе.
Что касается мер, связанных с повышением роли судебных органов в нынешнем
процессе распределения судей, а также снижением институциональной зависимости судей
от председателей судов, то я хотел бы сказать, что те идеи, которые высказываются
экспертами, освещены в Федеральном законе № 243 - ФЗ. Также вносятся изменения в
порядок представления рекомендаций на должность судьи.
Эксперты, в целом, положительно оценивают предлагаемые меры: предполагается, что
такие изменения станут ожидаемыми результатами повышения объективности
рассмотрения дел, укрепления независимости судей. Меры, направленные на
совершенствование правовых требований к гражданам по получению полной и
достоверной информации о работе судов и осуществление комплекса мер по обеспечению
гласности и гласности в отправлении правосудия, заслуживают всесторонней поддержки.
Некоторые ученые предложили отменить требование обязательного юридического
образования для секретаря судебного заседания и секретаря судебного заседания.
Секретарь судебного заседания является процессуальной фигурой, он наделен указанными
процессуальными полномочиями и может быть оспорен в установленном порядке. Итак,
нет никаких сомнений в том, что назначенное лицо должно обладать правовыми знаниями,
знанием процессуального законодательства. Таким образом, требование о том, чтобы
секретарь судебного заседания имел высшее образование, представляется обоснованным.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена раскрытию понятия "эффективность судебной системы". Основываясь
на изучениях имеющимися в науке определений эффективности всевозможных
государственно - правовых явлений, автор предлагает раскрыть эффективность судебной
системы.
Кроме того, исследуется содержание понятия «эффективности» методом изучения
соотношения цели и результата функционирования судебной системы.
Ключевые слова: эффективность судебной системы, цель судебной системы, результат
функционирования судебной системы
Как правило, в юриспруденции научное исследование обычно начинается с определения
основного понятия, с выделения его сущности, выделения специфики. Любой случай
характеризуется наличием определенного содержания и объема. Содержание понятия
раскрывает нам его основные черты. Если все признаки выявлены правильно, то этих
признаков достаточно, чтобы сформулировать концепцию.
Термин "эффективность" считается основополагающим при определении социальной
обусловленности существования определенного явления вообще и государственно правовой действительности в частности. В то же время, несмотря на большое количество
существующих исследований эффективности государственно - правовых явлений, понятие
"эффективность" не слишком изучено правоведами, и до сих пор не сформулирован
конкретный ответ на вопрос: что именно является эффективностью правовой категории,
явления или структуры?
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Ведь каждый ученый пытается дополнить понятие "эффективность" новыми, с ее точки
зрения, важными элементами, количество интерпретаций которых, как правило, достигает
нескольких десятков. В этом контексте необходимо понимать, что любой подход к
понятию эффективности правового явления должен учитывать тот факт, что оно
фактически охватывает определенный круг социальной реальности, где все переплетено,
где преобладают диффузионные процессы объективной истины. Именно поэтому
представления о самих правовых явлениях весьма многогранны, как и сама социальная
реальность.
Поскольку она двигалась, изменялась в соответствии с требованиями времени, а понятие
правовое способно быть непротиворечивым, это означает, что нельзя говорить о ложности
той или иной позиции относительно академического понятия термина "эффективность", а
следуя по стопам создавшего улучшение за определенный период времени сегмента
социальной реальности, в котором мы произвели эту трактовку.
Стоит отметить, если объективная правовая реальность с каждым днем развивается и
изменяется, если предложение правовых явлений происходит в борьбе противоречий и
содержит результат устранения старых и появления новых правовых понятий, точно
отражающих эту реальность и оно должно быть всеобъемлющим, гибким, мобильным,
способным к переменам, т. е. быть одной из противоположностей [3, с. 70].
На основе содержательного анализа странных признаков, используемых в
законодательстве для формулирования понятия "эффективность", мы будем стремиться
выявить его сущность в контексте его применения к судебной системе. Осознание общей
продуктивности и эффективности правового явления в частности часто отождествляется с
термином "воздействие". Чтобы увидеть содержание категории "Эффективность",
выполните целенаправленное различение обозначенных категорий.
Во - первых, неясно, являются ли эти разные понятия или разные понятия для одного и
того же явления. Попытки различить их сходство по смыслу объясняются тем, что эти
слова на самом деле имеют один и тот же смысл - эффект. Однако, акцентируя внимание на
различии в этом понятии, ученые правильно отметили, что слово "эффективность" означает
качество — положительное свойство всей системы действий, "эффект" же характеризует в
наибольшей степени любой конкретный ход действий. [2, с. 18].
Отметим, что не всякое воздействие считается эффективным: это будет только то
воздействие, которое необходимо в социальном плане и наиболее близко к цели [5, С. 182].
На мой взгляд, это не совсем правильно. Эффективность, согласно Толковому словарю
Ожегова, - это понятие, характеризующее способность объекта вызывать эффект. Влияние
результата, обусловленное какими - либо причинами, силами, действиями, мерами и т. д.
именно его взвешенное мнение характеризует способность объекта вызывать действие.
Этот эффект является результатом каких - то сил, действий, событий и т. д. [1]. Другими
словами, эффект считается результатом определенного действия и является независимым.
Заметим, на самом деле, что эффект зависит от цели и не обязательно обусловлен
появлением функции, т. е. это кажется относительно простым, нормальным, и не только в
основных направлениях воздействия явления. Любое из этих понятий включает в себя
личностные критерии оценки и характеристики. Если эти обстоятельства имеют отношение
к измерению производительности и выявлению свойств изделия, то это не обязательно для
описания эффекта. В то же время, в отличие от эффективности, не имеет той ценности,
которая не позволяет ему быть принятым как качественная характеристика.
Я считаю, что "в отличие от эффективности, эффект может быть положительным
(полезным), например, и отрицательным (вредным)" [2, с. 18]. Это кажется объективным,
но некоторые ученые, на мой взгляд, формируют из этого неправильные выводы,
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подчеркивая понятие такой " отрицательной" эффективности, которая искажает
функционирование явления[7, с. 54].
Я не отрицаю, в сущности, что всякое явление имеет возможность быть необходимым,
нейтральным, вредным или, например, в экономическом отношении неэкономичным или
невыгодным. Но, как уже отмечалось, это ее свойство, как и эффективность, определяется
соотношением результата действия и намеченной цели. Понятие "негативной"
эффективности характеризует не продуктивность в целом, а значит, на практике
отсутствует смысловая нагрузка, значение в контексте изучения эффективности судебной
системы.
В начале введения термина "эффективность" в научный оборот, юристы довольно часто
отождествляли его с такими словами, как "оптимальность", "точность", "обоснованность",
"удобство". Наиболее распространенной и продуцируемой прогрессивной правовой идеей
является формулировка понятия "эффективность": это свойство государственно - правового
явления, при определенных критериях гарантирующее достижение общественно
необходимых последним целей.
Эффективность судебной системы зависит от конкретных объективных и субъективных
условий, которыми руководствуется характер ее взаимоотношений в оперативной среде.
Эти связи очень разнообразны, и условия для эффективности всех видов точек можно
разделить на 3 блока.
Такие условия:
а) те, которые влияют на городскую систему в целом (экономические, идеологические,
политические, культурные и др.);
б) в отношении характера законодательства и его применения;
в) относится к правосознанию народа и личностным особенностям судейского корпуса.
В то же время каждый из этих блоков представляет собой систему, состоящую из
совокупности критериев, касающихся, например, самой судебной системы, а также среды
ее реализации и правоприменительного процесса [6, с. 157].
Чтобы увидеть содержание функционирования судебной системы, необходимо
целенаправленно изучить вопрос о цели и результате ее функционирования.
Цели судебной системы совпадают с интересами субъектов права. Необходимой задачей
изучения функционирования данной системы является определение интересов этих групп и
выявление их содержания, характера и приоритета.
В научной правовой литературе построена иерархия целей (так именуемое древо целей
правосудия), которая распределяется на 3 значения. Это цели:
а) субъектов судопроизводства;
б) правосудия как облика специфичной государственной работы;
в) совместные для судебной системы [5, с. 72 - 81; 6. 152].
Нормативное закрепление цели судебной системы в законодательстве включает в себя
определенное количество разоблачений. Исходя из анализа общепризнанных
конституционных норм, можно признать, что его задачей является обеспечение
обсуждения и разрешения правовых событий в суде. Категория "правовой конфликт",
безусловно, не включает в себя весь спектр правовых государств, появление в обществе
настоятельно требует судебного исследования и судебной оценки, однако ее использование
вполне вероятно, в том числе и бесконфликтно - правовое в государствах, требующих
правовой оценки суда (например, по некоторым делам специального производства),
символически можно назвать правовым событием.
Указанное в процессуальном законодательстве условие, в частности, анализ
общепризнанных норм УПК РФ, позволяет нам быть компетентными в решении задачи
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судебной системы, в создании условий для справедливого, беспристрастного и
своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел в целях защиты нарушенных,
непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и
интересов юридических лиц, а также интересов государства.
Иными словами, оно свидетельствует не только о качестве судебного разбирательства
(справедливом, объективном и своевременном), но и о результате последнего
функционирования всей системы - защиты прав, свобод и интересов физических и
юридических лиц или государства.
Целью функционирования судебной системы является не только защита или защита
прав, но и раскрытие преступления, выявление и привлечение к уголовной ответственности
лица, совершившего преступление, путем установления истины по делу. Из приведенных
положений можно сделать вывод, что законодатель устанавливает представления о "целях",
"задачах" и "результате функционирования судебной системы".
Исходя из того, что эффективность означает признак действия и что она прямо
пропорциональна величине достижения желаемого результата, можно предположить
тесную связь функционального назначения с явлением, определяемым таким качеством,
как эффективность. Функциональное назначение судебной системы определяется
потребностью общества в разрешении конфликтов, вызванных столкновением интересов
членов объединения.
С моей точки зрения философская категория "причина" и "следствие " в соотношении
"конфликт социально - судебных споров", первое в деле, второе - следствие. Поэтому
целью суда является разрешение конфликта, рассмотрение (разрешение по существу)
исковых требований. Эта социальная функция существовала всегда, потому что она
необходима в любом сообществе (коллективе) людей в деятельности третьего лица,
способного беспристрастно и авторитетно разрешить сложившуюся ситуацию. В этом
смысле можно сказать, что суд - это явление, существующее вне времени и цивилизаций.
Если развить идею социального подхода к выяснению сущности судебной системы, то ч.
для определения цели последней, исходя из ее социальной направленности, мы можем
выделить основное функциональное назначение организации суда: в целом признать
(правомерно) способ разрешения социального конфликта объективным и справедливым
для конфликтующих сторон. Это означает, что эффективность судебной системы
представляется как пропорциональное отношение общего числа существующих
конфликтных ситуаций в обществе к числу дел, переданных в суд.
Иными словами, эффективность судебной системы можно оценить с точки зрения ее
законности как уверенность граждан в справедливости судебного порядка разрешения
споров. Конечно, этот метод для понимания изучаемого явления имел определенные
трудности с точки зрения оценки. Его можно считать немного романистическим, но он
имеет право на существование.
В заключение хотелось бы отметить, что открытость судебной системы определяет ее
содержание, которое складывается из совокупности правоотношений между отдельными
субъектами: начиная от лиц, обращающихся в суд и принимающих участие в судебном
процессе, и заканчивая органами, на которые возложено исполнение судебных решений.
Поэтому можно утверждать, что оценка эффективности судебной системы в
определенной мере зависит от индивидуального опыта работы этих субъектов и
полученного в ходе их взаимоотношений с судебной системой. Но, к сожалению, в
юридической литературе такому отношению к эффективности судебной системы будет
уделено должное внимание. Предмет оценки но будет снят при оценке эффективности
судебного механизма разрешения споров в определенных пределах, так как он сам, то есть
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часть последнего, ощутил на себе его воздействие. Субъект оценивания может
абстрагироваться при оценке эффективности судебного механизма разрешения споров
только в определенных пределах, поскольку сам, будучи частью последнего, ощущает на
себе его воздействие. Субъект, производящий оценку, конечно, занимает свое место в
обществе, являясь членом какой - либо социальной группы. В зависимости от того,
насколько функционирования этой системы удовлетворяет интересы группы, в которую
входит указанный субъект, настолько повысится положительная оценка судебного
механизма разрешения правового спора в целом и эффективности судебной системы, в
частности.
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Гражданский кодекс РФ содержит ст. 13 «Признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления», согласно которой
«ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в
случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону
или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом
интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом
недействительными» [1].
Гражданское законодательство разделяет акты органов публичной власти в зависимости
от юридического содержания на нормативные и ненормативные. В связи с этим, при
обжаловании (оспаривании) правовых актов органов местного самоуправления возникает
ряд проблем и трудностей, среди которых:
1. Проблема правильной квалификации обжалуемого (оспариваемого) муниципального
правового акта, правильное толкование его природы;
2. Проблема определения суда (полномочного законом разрешать споры об обжаловании
(оспаривании) правовых актов).
Именно от правильного решения перечисленных проблем будет зависеть не только
подведомственность рассматриваемого дела, но и процессуальный порядок его
рассмотрения.
По мнению О.В. Воробьева, выяснить, каким именно является правовой акт
(нормативным либо ненормативным) возможно по таким критериям, как «во - первых, по
его форме; во - вторых, по субъекту, который его издал; в - третьих, по содержанию;
наконец, в - четвертых, по процедуре его принятия, опубликования, вступления в силу» [2, с.
134].
Исходя из положений п. 4.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 31 марта 2015
г., нормативный правовой акт представляет собой акт общего действия, адресованный
неопределенному кругу лиц и рассчитанный на многократное применение; содержит
конкретизирующие нормативные предписания, общие правила; является официальным
государственным предписанием, обязательным для исполнения [3].
Согласно Федерального закона № 131 - ФЗ (ст. 48), муниципальные правовые акты могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено как самими органами
(должностными лицами) местного самоуправления, так и судом, а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, – уполномоченным органом государственной власти РФ [4].
Согласно Конституции РФ (ст. 46), каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод; решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суде [5].
Как справедливо отмечает А.С. Чуева, «опыт наиболее развитых стран мира показывает,
что самым эффективным средством контроля общества над властью служит независимая
судебная система, обеспечивающая беспристрастное разрешение споров, возникающих
между гражданами либо иными субъектами, с одной стороны, и властью, в лице ее органов
и должностных лиц, с другой. Эффективная судебная система нуждается в
соответствующих инструментах, позволяющих суду в случае необходимости
воздействовать на власть. Такими инструментами является предоставление
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принципиальной возможности судебного оспаривания действий и решений органов власти,
их должностных лиц и установление эффективных правил судопроизводства по делам
данной категории» [6, с. 64].
Согласно Федерального закона № 131 - ФЗ (ст. 78), решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в
суд или арбитражный суд в установленном законом порядке [7]. В настоящее время порядок
обжалования (оспаривания) правовых актов органов местного самоуправления закреплен в
Арбитражном процессуальном кодексе РФ, а также в Кодексе административного
судопроизводства РФ.
На сегодняшний день гл. 21 КАС РФ посвящена производству по административным
делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами, гл. 22 КАС РФ – производству
по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих [8].
АПК РФ содержит гл. 23, посвященную особенностям рассмотрения судом по
интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, а
также гл. 24, которая содержит положения, регулирующие рассмотрение дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц [9].
Согласно КАС РФ (ст. 208), с административным исковым заявлением о признании
нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться
лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они
полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные
интересы [10]. Примечательно, что в суд с административным исковым заявлением о
признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части может
обратиться также прокурор, Президент РФ, Правительство РФ, законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, высшее должностное лицо
субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления, глава муниципального образования,
полагающие, что принятый нормативный правовой акт не соответствует иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их
компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан.
Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта
недействующим может быть подано в суд в течение всего срока действия этого
нормативного правового акта [11]. Однако подать в суд исковое заявление о признании
закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования
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недействующим можно лишь в течение 10 дней со дня принятия соответствующего
нормативного правового акта.
КАС РФ (ст. 210) закрепляет основания, по которым судья может: отказать в принятии
административного искового заявления о признании нормативного правового акта
недействующим; возвратить административное исковое заявление; оставить исковое
заявление без движения [12]. Важно также отметить, что по делам об оспаривании
нормативных правовых актов встречные административные исковые требования судом
приняты быть не могут.
КАС РФ (гл. 21) акцентирует внимание на требованиях, предъявляемых к
представителям, имеющим право вести дела об оспаривании нормативных правовых актов.
Согласно ст. 55 представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и
иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или
попечительством и имеющие высшее юридическое образование [13]. При этом адвокаты
должны представить суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия, а иные
представители – документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их
полномочия. В противном случае применяются положения ст. 130 «Оставление
административного искового заявления без движения», а также ч. 3 ст. 210 КАС РФ [14].
Еще одной новеллой законодательства является ст. 211 КАС РФ, согласно которой по
административному иску об оспаривании нормативного правового акта суд вправе принять
меру предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного
правового акта или его оспариваемых положений в отношении административного истца.
На основании ст. 212 КАС РФ суд вправе объединить в одно производство для совместного
рассмотрения и разрешения несколько административных дел об оспаривании одного и
того же нормативного правового акта, а также об оспаривании разных положений этого акта
[15].
Что касается срока рассмотрения судом административных дел об оспаривании
нормативных правовых актов, то он не должен превышать 2 - х месяцев со дня подачи
административного искового заявления. Верховный Суд РФ рассматривает данную
категорию дел в течение 3 - х месяцев со дня подачи заявления. В случае, если оспариванию
подлежит закон субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального
образования, то на рассмотрение судом данного административного дела законодательством
отводится 10 - дневный срок со дня поступления искового заявления в суд.
При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового
акта суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые
оспариваются. При проверке законности этих положений суд не связан основаниями и
доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о признании
нормативного правового акта недействующим, и выясняет следующие обстоятельства:
1. Нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц,
в интересах которых подано административное исковое заявление;
2. Соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих
полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых
актов; форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать
нормативные правовые акты; процедуру принятия оспариваемого нормативного правового
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акта; правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок
опубликования, государственной регистрации и вступления их в силу;
3. Соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
По этому поводу нельзя не согласиться с мнением К.А. Багаевой о том, что «в КАС РФ (в
сравнении с ГПК РФ) более четко регламентирован сам процесс проверки оспариваемого
акта, установлены критерии такой проверки» [16, с. 21].
Закрепление законодателем сначала «формальных» критериев, а затем уже
«содержательных», как отмечает П.А. Энохов, «является явлением не случайным.
Обозначенный порядок проверки акта призван служить задачам и принципам правосудия и
непосредственно принципу процессуальной экономии. Действительно, проверка
формальных требований, которым должен соответствовать оспариваемый акт, как правило,
занимает у суда гораздо меньше времени, чем его проверка «по существу». Для признания
акта недействующим достаточно установления его несоответствия хотя бы одному
«формальному» требованию [17, с. 335].
В случае отказа лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание
требования органом государственной власти, органом местного самоуправления,
уполномоченной организацией или должностным лицом, принявшими оспариваемый
нормативный правовой акт, не влечет за собой обязанность суда прекратить производство
по административному делу об оспаривании нормативного правового акта.
Утрата нормативным правовым актом силы или его отмена в период рассмотрения
административного дела об оспаривании нормативного правового акта не может служить
основанием для прекращения производства по этому административному делу в случае,
если при его рассмотрении установлены применение оспариваемого нормативного
правового акта в отношении административного истца и нарушение его прав, свобод и
законных интересов.
Соглашение о примирении сторон по административному делу об оспаривании
нормативного правового акта, согласно ст. 213 КАС РФ, не может быть утверждено. Суд
вправе прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного
правового акта в случаях, установленных ст. 214 КАС РФ. Последствия признания
нормативного правового акта не действующим полностью или в части закреплены в ст. 216
КАС РФ. Рассмотрение административных дел об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, осуществляется
на основании ст. 217.1 КАС РФ [18].
Вступившее в законную силу решение суда по административному делу об оспаривании
нормативного правового акта может быть обжаловано. Право на обжалование имеют как
лица, участвующие в деле, их представители, так и иные лица, в случае, если их права,
свободы и законные интересы были затронуты решением суда.
Таким образом, с принятием КАС РФ правовое регулирование производства по делам,
вытекающим из публичных правоотношений, приобрело более подробный характер.
Однако, несмотря на его положительные стороны, все же имеют место быть и некоторые
«шероховатости», которые не только не решают ряд проблем, возникающих при
обжаловании нормативных правовых актов органов публичной власти, но и в какой - то
мере усложняют правоприменительную практику. Некоторые недостатки КАС РФ и
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практики его применения повлекли за собой волну изменений и дополнений, которые
приняты федеральным законодателем или находятся на его рассмотрении.
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В настоящее время продолжается динамичное развитие муниципальной собственности.
Этот институт достаточно молод по сравнению с другими институтами правовой системы
РФ.
Как утверждает Е.В. Васильева, «внимание к проблемам самоуправления возросло во 2 й пол. 80 - х гг. ХХ в., когда была признана необходимость перехода от административных
методов управления к экономическим. Постепенно утвердилось мнение, что местное
самоуправление – это самостоятельный уровень осуществления народом конституционно
принадлежащей ему власти, что демократическое устройство общества возможно лишь при
отделении местного самоуправления от государственной власти» [1, с. 31].
Муниципальные образования и созданные ими органы местного самоуправления
являются полноправными участниками не только публично - правовых отношений по
осуществлению местного самоуправления, но и гражданско - правовых, в первую очередь,
по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью.
По мнению А.И. Бондаренко, «несовершенство действующего законодательства и
противоречивость судебно - арбитражной практики относительно оборота объектов
муниципальной собственности свидетельствуют о необходимости их серьезного анализа.
Также представляется важным вопрос о разграничении полномочий РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований по регулированию порядка приобретения и прекращения
права муниципальной собственности» [2, с. 571].
Для различных субъектов муниципальной собственности (социальные институты,
население территории, муниципальные организации и предприятия, их работники)
характерен свой набор отношений и прав собственности, а также режим присвоения и
степень реализации себя как собственника. Мотивация и интересы деятельности у них
различаются.
Как отмечает Н.В. Исаев, «эти разноплановые интересы становятся источником
внутренних противоречий муниципальной собственности, а значит, и источником ее
развития» [3, с. 178].
Отношения социальных институтов с организациями и предприятиями муниципального
хозяйства законодательно определены. Интересы данных субъектов в хозяйственном
аспекте совпадают, ведь воспроизводство муниципального хозяйства необходимо для
воспроизводства социальных институтов.
«Противоречия возникают в связи с тем, что муниципальные предприятия владеют
объектами собственности на правах хозяйственного ведения и оперативного управления и
тем самым получают возможность обособленного присвоения условий и результатов
производства. Но масштабы и степень этого присвоения контролируются социальными
институтами, что создает противоречие между интересами муниципальных предприятий
как хозяйствующих субъектов и социальными институтами как внешними регуляторами и
контролерами» [4, с. 178], – конкретизирует Н.В. Исаев.
Для работников муниципального хозяйства также характерна разнонаправленность
интересов. Формируется несоответствие
интересов работников,
желающих
максимизировать оплату своего труда, с их интересами как жителей данной территории,
ориентированных на потребление с минимальными затратами.
По мнению О.А. Иневатовой, «к проблемам, связанных с состоянием объектов и
отношений муниципальной собственности следует отнести:
1. Отношения муниципальной собственности многофункциональны, а значит,
достаточно сложны, существует множество вновь возникших видов муниципальной
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собственности, ее объектов и субъектов, и требуется время для формирования
гармоничных взаимоотношений между ними;
2. Имущественная часть муниципальной собственности, большая доля которой – это
сильно изношенные и ветхие здания и сооружения, требует существенных затрат на
содержание, модернизацию и ремонт;
3. Недостаточность формирования доходной части муниципальных бюджетов влечет за
собой недофинансирование муниципальной собственности» [5, с. 17].
Еще одна проблема, относящаяся к методологии формирования муниципальной
собственности, – определение ее границ. Наиболее приемлемым вариантом является
разработка качественных критериев оценки границ и размеров муниципальной
собственности как экономической основы местного самоуправления.
В состав муниципальной собственности Г.Н. Чеботарев предлагает включать «объекты,
которые:
1. Обеспечивают и гарантируют выполнение социальных, экономических и прочих
функций, которые не должны, не могут или не заинтересованы выполнять федеральные и
региональные органы власти, а также иные хозяйствующие субъекты (муниципальные
бюджеты и внебюджетные средства, имущество органов местного самоуправления,
муниципальные учреждения социальной защиты, муниципальные объекты инженерной
инфраструктуры);
2. Характеризуются высокой степенью технологически - функциональных взаимосвязей
в рамках территории муниципального образования (коммуникации, инфраструктура);
3. Являются наиболее значимыми и приоритетными для целей социально экономического развития муниципального образования;
4. Способны функционировать в режиме самофинансирования, либо содержание и
финансирование которых представляется возможным из бюджетных и внебюджетных
источников» [6, с. 118].
В настоящее время основными проблемами, возникающими в сфере формирования и
управления муниципальной собственностью, являются как недостаточное правовое
регулирование отношений собственности, так и неэффективное управление
муниципальным имуществом.
Как утверждает Постовой Н.В., «управление муниципальной собственностью
представляет собой комплекс законодательных, нормативных, административных актов и
экономических действий органов местного самоуправления по воздействию на объекты и
отношения муниципальной собственности, объединенных единой политикой и нацеленных
на сбалансированное развитие муниципального сообщества с учетом действующих норм
российского законодательства» [7, с. 160].
Можно считать ошибочной позицию Т.Ю. Лушниковой о «двойственном характере»
муниципальной собственности, означающую, что муниципальная собственность сочетает в
себе принципы социальной пользы и доходности, так как «служит для удовлетворения
общественных интересов и коллективных потребностей местного сообщества, то есть
имеет социальное значение, а также используется для извлечения дохода» [8, с. 23].
Более обоснованной Э. Маркварт считает позицию о безусловно общественном
характере муниципальной собственности, выражающейся в направленности на
удовлетворение публичных потребностей. «Муниципальной собственности несвойственны
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доходность как принцип и извлечение прибыли как цель ее использования» [9, с. 24], –
отмечает Э. Маркварт.
Это предполагает экономически эффективное управление таким имуществом с учетом
принципа «социальной эффективности», учитывающего два параметра: общественной
значимости и общественной полезности. Задача органов местного самоуправления в сфере
управления муниципальной собственностью – обеспечить не (максимальную) прибыль, а
оптимальное (в том числе с экономической точки зрения) использование имущества для
решения публичных задач. Эффективность управления муниципальным имуществом
можно определить как достижение поставленных целей муниципального управления при
наименьших ресурсных затратах.
Э. Маркварт отмечает недостаточность методологических и правовых подходов к оценке
эффективности управления муниципальным имуществом. По его мнению, «получившая
широкое распространение на практике оценка лишь экономической (либо бюджетной)
эффективности неспособна обеспечить комплексную оценку эффективности
муниципальной собственности, поскольку не дает возможности учитывать удовлетворение
публичных интересов. В связи с этим она должна быть дополнена оценкой социальной
эффективности, критерии которой до настоящего времени довольно слабо разработаны как
в теории, так и в практике» [10, с. 32].
В.В. Хакимов отмечает, что «существует ряд принципов для эффективного
функционирования системы управления муниципальной собственностью:
1. Комплексность – сбалансированность и взаимосвязь отдельных элементов системы
управления муниципальной собственности;
2. Комплексная эффективность (экономическая, бюджетная, социальная);
3. Согласованность с программами социально - экономического развития
муниципального образования, региона и страны в целом;
4. Пообъектный подход к управлению с учетом многообразия форм и методов
управления собственностью;
5. Транспарентность – прозрачность, информационная открытость деятельности
местных органов власти» [11, с. 217].
В соответствии с Уставом городского округа «Город Йошкар - Ола» Республики Марий
Эл к полномочиям Администрации городского округа «Город Йошкар - Ола» относят
решение вопросов местного значения по «составлению проекта бюджета городского округа
«Город Йошкар - Ола», а также владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности» [12].
Устав городского округа «Город Йошкар - Ола» РМЭ содержит гл. 9 «Экономическая
основа местного самоуправления Городского округа «Город Йошкар - Ола», где сказано:
«экономическую основу городского округа «Город Йошкар - Ола» составляют
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета, а также
имущественные права городского округа «Город Йошкар - Ола» [13].
Это подтверждает Закон РМЭ (ст. 30) «О регулировании отдельных отношений,
связанных с осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл»:
«экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных образований» [14]. Данный закон осуществляет
48

правовое регулирование вопросов местного самоуправления в РМЭ в рамках общих
правовых, территориальных, организационных и экономических положений,
установленных федеральным законодательством для субъектов РФ.
Устав городского округа «Город Йошкар - Ола» (гл. 9) также регулирует такие вопросы
как состав муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар - Ола» (ст.
69), владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом (ст. 70),
учреждение, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий и учреждений (ст.
71), состав муниципальных земель (ст. 72) [15].
Также вопросы муниципальной собственности регулируются муниципальными
нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства местного
бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, муниципальные стандарты
в части формирования и содержания объектов муниципальной собственности, гарантии
обеспечения органами местного самоуправления интересов муниципалитета при
управлении муниципальной собственностью.
Перспективы эффективного развития муниципальной собственности должны
базироваться на следующих направлениях:
1. Разграничение муниципальной собственности между муниципальными районами и
поселениями на основе признания экономической самостоятельности муниципальных
образований. Не подлежат разграничению объекты, которые органы местного
самоуправления в соответствии с законодательством обязаны безвозмездно передать в
федеральную или региональную собственность;
2. Увеличение налогооблагаемой базы через развитие экономической активности
муниципальных территорий посредством поиска оптимальных решений по
налогообложению хозяйствующих субъектов; выявления и регистрации имущества;
создания земельного кадастра и повышения эффективности управления земельными
отношениями; свода муниципальной собственности в единый реестр; эффективного
управления приватизацией муниципального имущества;
3. Сокращение неэффективных расходов муниципальных бюджетов путем продажи,
передачи в аренду и других механизмов использования нерентабельной муниципальной
собственности, не несущей социальной нагрузки; отказа от необоснованных льгот,
перехода на адресный порядок социальной помощи; рационального использования
выделенных средств.
Также вопросы муниципальной собственности регулируются муниципальными
нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства местного
бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, муниципальные стандарты
в части формирования и содержания объектов муниципальной собственности, гарантии
обеспечения органами местного самоуправления интересов муниципалитета при
управлении муниципальной собственностью.
Таким образом, процесс формирования муниципальной собственности и
муниципальных образований не завершен. Муниципальная собственность представляет
собой отношения между субъектами муниципальной социально - экономической системы
по совместному присвоению ресурсов и результатов общественного производства в виде
общественных благ для обеспечения непрерывного воспроизводства системы
жизнеобеспечения на определенной территории. Анализ субъектно - объектной
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характеристики муниципальной собственности является теоретической основой оценки ее
роли и значения в экономической системе, места данной формы собственности в структуре
собственности, что обосновывает необходимость ее существования в рыночной экономике
в условиях демократически организованного государства.
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Аннотация
Статья посвящена изучению гарантий, судебных и иных форм защиты местного
самоуправления в российском законодательстве. Анализируется правовая среда, в которой
существует местное самоуправление в соответствии с заявленным принципом его
самостоятельности. Вносятся конкретные предложения по данным вопросам в современное
российское законодательство.
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Закрепленная муниципальным правом система гарантий прав местного самоуправления
обеспечивает их реализацию и правовую защиту. Местное самоуправление закреплено в
Конституции РФ (гл. 8) [1] и является важнейшим элементом конституционного строя
государства, что подразумевает императивное указание на его гарантирование, включая
гарантирование его судебной защиты и запрета на ограничение его прав.
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А.В. Малько определяет, что «соответственно, гарантии местного самоуправления – это
система средств и институтов, которые обеспечивают реализацию населением их прав на
местное самоуправление и на его защиту» [2, с. 191].
Гарантиями должны быть предусмотрены и обеспечены минимально достаточные
размеры статей доходов и расходов местных бюджетов в целях осуществления и
исполнения возложенных на органы местного самоуправления полномочий, особенно по
тем полномочиям, которые переданы на местный уровень от органов государственной
власти, должна быть законодательно закреплена самостоятельность муниципалитетов в
рамках их полномочий, должна быть создана система эффективного взаимодействия с
гражданами муниципального образования за счет предоставления населению механизмов
контроля за деятельностью органов местного самоуправления и их должных лиц, должно
быть обеспечено повышение уровня правовой культуры населения в сфере местного
самоуправления, должно быть реализовано конституционное право на его судебную
защиту.
Как считает А.С. Лолаева, «население реализует свои права на местное самоуправление в
конкретном муниципальном образовании при определенных и специфических социально экономических и политических условиях именно этого региона в рамках действующего на
его территории правового режима и все эти факторы могут как сдерживать, так и ускорять
процесс развития местного самоуправления» [3, с. 20].
С позиции Н.В. Постового, «принято подразделять гарантии на:
1. Общие гарантии прав местного самоуправления рассматриваются такие духовные
устои и социальные ценности общества, экономические и политические отношения,
которые являются фундаментом и основой для стимулирования процесса его развития, при
которых обеспечивается устойчивость и стабильность его деятельности и создаются
максимальные возможности для реализации полномочий местного самоуправления со
стороны его населения, представительных, исполнительных, иных органов и должностных
лиц муниципального образования;
2. Специальные гарантии местного самоуправления это система правовых средств,
условий и институтов обеспечения деятельности местного самоуправления, установленных
на федеральном и региональном уровнях, а также принимаемых на местном уровне
нормативно - правовых актов по регулированию деятельности местного самоуправления»
[4, с. 381].
Духовные и идеологические гарантии представлены системой общественных
отношений, духовных ценностей и ориентаций деятельности человека и общества, уровня
культуры и правосознания, идеологии и ценностных качеств самого местного
самоуправления как формы объединения его населения с учетом исторических,
национальных традиций и обычаев конкретной территории и самого процесса
жизнедеятельности общества в качестве начального этапа его самоорганизации и
самоответственности.
Социальные гарантии складываются из условий существования и развития местного
самоуправления, основываются на положениях Конституции РФ, а, именно, на правах и
свободах гражданина на семью, жилье, здравоохранение, образование и других правах.
А.С. Прудников утверждает, что «политические гарантии основаны также на главном
законе страны и включают в себя власть народа в прямой форме либо через
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представительные органы посредством выборов, обеспечивая демократическое устройство
в государстве, самостоятельность местного самоуправления в рамках его полномочий,
публичный характер муниципальной власти, разграничение полномочий и предметов
ведения между органами власти, основанное на принципе разделения властей» [5, с. 242].
Благодаря развитию правовой системы, повышению уровня правовой культуры и
правосознания общества, признанию государством прав и свобод человека, в том числе
права на осуществление местного самоуправления, происходит более полная реализация
прав местного самоуправления.
«Формированию структуры экономических гарантий способствует единое
экономическое пространство, построенное на принципах свободы экономической и
предпринимательской деятельности, многообразие и равноправие всех существующих
форм собственности, включая равноправие в правовой защите, финансовой независимости
местных бюджетов за счет формирования его доходной части путем установления местных
налогов и сборов и компенсации расходов, связанных с выполнением местными властями
полномочий, переданных органами государственной власти» [6, с. 340], – считает А.М.
Багмет.
В существующих реалиях настоящего времени местное самоуправление находится в
сложном процессе реформирования правовых, территориальных, организационных и
финансово - экономических основ в целях своего совершенствования, чтобы
соответствовать принципам демократического государства, современным требованиям
организации всех сторон жизни общества.
Для этого и необходима разработка таких специальных гарантий, которые бы позволили
отвечать задачам, поставленным перед местным самоуправлением в современном
обществе. Оба типа гарантий и общие, и специальные взаимосвязаны. Общие гарантии
являются базой для определения содержания специальных гарантий, а специальные, в свою
очередь, являются выражением правовой формы общих гарантий.
Следовательно, предназначение гарантий состоит в том, чтобы с помощью правовых
средств и механизмов обеспечить самостоятельность местного самоуправления в его
организационной и материально - технической независимости при решении вопросов,
входящих в его компетенцию, создать благоприятные условия для реализации его
конституционно - правовых полномочий и обеспечить защиту прав местного
самоуправления. Также необходимо отметить, что региональным органам власти
запрещается понижать уровень гарантий местного самоуправления и ограничивать их
права, которые закреплены в Конституции РФ и федеральных законах.
В.Л. Лютцер утверждает, что «в случае принятия таких законов, они не будут иметь
юридической силы, т.к. будут противоречить Конституции РФ и федеральным законам,
которые, в свою очередь, с точки зрения их юридической силы имеют верховенство над
законами региональных органов власти» [7, с. 48].
Гарантия организационной самостоятельности выражается в том, что власть местного
самоуправления обособлена от государственной власти и в определенных пределах
действует в качестве автономной структуры. Органы местного самоуправления являются
самостоятельным уровнем в системе власти народа и не являются звеном единой
государственной власти. В советское время же, наоборот, существовал ярко выраженный
принцип строгой подчиненности и подотчетности во всей иерархии власти и решения и
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распоряжения вышестоящих органов были обязательными для нижестоящих органов
власти, в том числе для местных органов власти.
Местному самоуправлению гарантирована самостоятельность в определении
собственной структуры органов. Это означает, что население само непосредственно либо
через избираемые органы вправе определить организационную структуру муниципального
образования в соответствии с поставленными перед ним задачами в целях принятия
решений по местным вопросам.
При этом также гарантировано и правовое регулирование организации местного
самоуправления за счет определения в уставе муниципального образования порядка,
состава полномочий, срока полномочий и его иерархической структуры. Оно имеет
законодательно закрепленный свой круг полномочий в соответствии с принципом
разделения властей.
В целях выполнения поставленных задач в условиях самостоятельности местному
самоуправлению гарантируется также и финансово - экономическая самостоятельность,
ведь только при ее наличии возможна и организационная самостоятельность
муниципальной власти.
Практическая реализация полномочий местного самоуправления и ее эффективность
возможна благодаря наличию в распоряжении местной власти муниципальной
собственности, имущества, финансовых ресурсов, с помощью которых формируется
местный бюджет доходов и происходит распределение денежных средств в целях
выполнения обязательств перед населением данного образования.
Наряду с официальными символами государства муниципальным образованиям также
гарантировано с учетом их исторических и национальных особенностей иметь и
утверждать собственные официальные символы (гербы, флаги, гимны и иные символы).
Судебная система в правовом государстве призвана выступать как независимый орган и
способствует защите его конституционного строя, обеспечению правопорядка и законности
на всей его территории.
«Гарантия органов местного самоуправления на судебную защиту своих закреплена в
Европейской хартии местного самоуправления (ст. 11), благодаря которой органы местного
самоуправления могут свободно осуществлять возложенные на них полномочия», как
отражено в Хартии [8].
Указанная гарантия также нашла свое отражение и в Конституции РФ, а также данные
нормы закреплены в законодательстве о местном самоуправлении, в соответствии с
которыми сами органы, их должностные лица и граждане могут обратиться в суд для
защиты прав местного самоуправления.
«Решения самих органов местного самоуправления и их должностных лиц могут быть
отменены или признаны недействительными на основании решения суда» [9, с. 41], –
отмечает М.А. Агаларова.
В юриспруденции имеются два различных понятия – «охрана прав» и «защита прав». В
первом случае это меры, направленные в целях профилактики по предупреждению
нарушений прав местного самоуправления и устранению мешающих реализации этих прав
препятствий. Во втором случае это меры, предпринимаемые в целях восстановления
нарушенных прав муниципального образования на основе принудительного их
исполнения.
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С.Е. Чанов настаивает, что «судебные формы защиты местного самоуправления
обеспечивают его значимость и эффективность данной сферы и могут заключаться в
оспаривании как со стороны его населения, так и со стороны органов самого местного
самоуправления, незаконных решений, принятых нормативно - правовых актов, действий
(бездействий) органов государственной власти и их должностных лиц, которые приводят
или привели к нарушению их прав на местное самоуправление. Посредством судебных
форм защиты своих прав происходит разрешение споров по сферам, уровню и перечню
полномочий как между органами местной власти, так и по вопросам разграничения
полномочий с органами государственной власти как на уровне субъектов власти, так и на
федеральном уровне» [10, с. 261].
Судебная форма защиты прав местного самоуправления гарантирует право на
справедливое, беспристрастное, законное, публичное судебное разбирательство в разумные
сроки компетентным и независимым судом, созданным на основе закона. При этом
каждому участнику также гарантируется право на личное участие в судебных заседаниях,
право на равноправие сторон, право на ознакомление со всеми материалами дела, право на
предоставление пояснений и документов, подтверждающих его позицию, право на
обжалование судебных актов и право на получение квалифицированной юридической
помощи.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках их полномочий, в
соответствии с действующим законодательством являются обязательными для исполнения
всеми субъектами, находящимися на территории данного муниципального образования, в
том числе коммерческими и некоммерческими организациями и объединениями,
гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления, а также их
должностными лицами. За неисполнение или нарушением данных решений может быть
предусмотрена соответствующая степени нарушения ответственность указанных лиц, а
также взыскан материальный ущерб.
В тоже время лицам, привлеченным к ответственности за неисполнение правовых актов
муниципального образования, также предоставляется право на обжалование или признание
недействительности таких актов в судебном порядке, что еще раз подчеркивает принцип
равенства сторон перед судом и права на судебную защиту их интересов.
«Исходя из принципа народовластия, не только органы муниципальной власти, но и
каждый гражданин населенного пункта может обратиться в суд за защитой или
восстановлении своих прав на участие в местном самоуправлении» [11, с. 29], –
констатирует Н.П. Алешкова.
Одной из важнейших форм защиты прав местного самоуправления и его интересов
является возможность напрямую обратиться в органы государственной власти и к ее
должностным лицам в целях защиты их интересов в результате решения местных вопросов,
касающихся всех сфер жизнедеятельности муниципального образования. Результатом этих
обращений становится мотивированный ответ органа государственной власти по
поставленным проблемным вопросам. Для разрешения данных вопросов в органах
государственной власти в соответствии со штатным расписанием вводится
соответствующее структурное подразделение по вопросам местного самоуправления.
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В качестве формы защиты прав местного самоуправления также существуют надзорные
органы – прокуратура, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства о
местном самоуправлении.
Как отмечает Р.А. Абрамов, «юридическая экспертиза нормативно - правовых актов,
нарушающих или ограничивающих права местного самоуправления, еще одна форма
защиты его прав и проводится структурными подразделениями Министерства юстиции
Российской Федерации, по результатам которой выносится соответствующее
мотивированное заключение» [12, с. 71].
Органам местного самоуправления предоставлено право в целях зашиты своих
интересов и прав объединяться в союзы и ассоциации в целях координации своей
деятельности и более эффективного исполнения своих полномочий.
Таким образом, функционирование и развитие местного самоуправления напрямую
зависит от системы предоставленных ему гарантий в целях обеспечения его особого
статуса и самостоятельности, форм защиты своих прав и интересов и насколько они
действенны на практике.
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Эта правовая конструкция хорошо известна еще со времен римского права. В известной
римской сентенции «Summum ius, summa iniuria» («высшее право – высшая
несправедливость») выражается одна из основных ее идей – каждое право должно иметь
пределы его осуществления, в противном случае происходит нарушение прав других лиц,
что, в свою очередь, исключает соблюдение важных принципов добросовестности и
разумности.
Законодатель не раскрыл в полной мере дефиницию злоупотребление правом, что до сих
пор вызывает разногласия в научной среде.
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В общем виде, злоупотребление правом представляет собой, вызванное корыстью,
поведение субъекта, которое противоречит природе права. Для реализации таких действий,
привлекаются незаконные средства, в результате причиняется вред, охраняемым законом,
правам других лиц.
По словам А.А. Кислого, «правовым отношениям, вне зависимости от их характера,
свойственны два рода взаимообусловленных проблем:
1. Проблемы, связанные с несовершенством правовой нормы, регламентирующей эти
отношения;
2. Проблемы, обусловленные сложностью реализации этой несовершенной нормы.
Отечественные нормы о злоупотреблении правом – не исключение» [1, с. 96].
Как считает В.И. Червонюк, «выходя за пределы, субъект, в конечном счете, причиняет
вред не только другим, но и себе, т.к. такое поведение вызывает по отношению к
злоупотребившему негативную правовую реакцию» [2, с. 167].
«Злоупотребление субъективным правом – совершение управомоченным лицом таких
действий, которые входят в содержание субъективного права, однако влекут получение
необоснованных преимуществ указанным лицом и (или) причинение вреда, в том числе,
нарушение баланса интересов другой стороны, третьих лиц или публичных интересов, и
противоречат общим началам и смыслу гражданского права, а также требованиям
добросовестности, разумности и справедливости» [3, с. 8], – утверждает В.В. Брянцев.
«… Термин «злоупотребление» условный. Запреты в отношении лиц, занимающих
доминирующее положение, не являются злоупотреблением правом, поскольку
злоупотребление доминирующим положением не право, а наличие особого правового
статуса» [4, с. 69], – определяет К.А. Щеголькова.
В гражданском праве содержится множество санкций, которые воздействуют на
организацию правоотношений и поведение участников этих отношений, что, безусловно,
является ценностью гражданского права. Одним из средств воздействия являются
имущественные санкции, которые отождествляются с гражданско - правовой
ответственностью и применяются к нарушителям права.
В юридической литературе понятие гражданско - правовой ответственности
раскрывается по - разному: одни авторы выделяют позитивную ответственность, которая
предполагает строгое исполнение обязанностей, другие – обязанность нести отчет о своих
действиях, а в случае нарушения, нести потери материального характера для того, чтобы
возместить причиненный вред другим лицам.
«Ответственность, выполняя восстановительную функцию, не преследует цель наказать
злоупотребившего правом, а воздействует на его имущественные интересы, возлагая
обязанность в возмещении, без влияния на личность» [5, с. 254], – констатирует Д.С.
Юркина.
Принцип возмещения вреда имеет различные формы. Особой и часто встречающейся
формой является возмещение убытков. Если будет доказано злоупотребление при
осуществлении своего права, то при наличии причиненного вреда к такому виновному
лицу могут быть применены следующие формы гражданско - правовой ответственности:
1. Компенсационная – возмещение убытков и компенсация морального вреда (ст. 15 ГК
РФ);
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2. Штрафная – обязанность по выплате неустойки (ст. 330 ГК РФ) и потеря задатка (ст.
381 ГК РФ);
3. Запретительная – ограничение злоупотребительного права, ограничение нарушителя в
действии или понуждение выполнить определенное действие.
Защиту гражданских прав можно разделить на меры принуждения, которые
обеспечиваются государственной властью и имеют признаки гражданско - правовой
ответственности и меры защиты без признаков ответственности. Возмещение
материального и нематериального вреда, неустойка – относятся к гражданско - правовой
ответственности.
С позиции А.В. Волкова, «санкция ст. 10 Гражданского кодекса РФ предусматривает
возмещение не только реальных убытков, но и неполученные доходы, упущенную выгоду,
хотя трудно установить причинно - следственную связь по прошествии между
злоупотреблением и степенью его влияния, а также размер возможных доходов» [6, с. 57].
Возмещение убытков применяется только при установлении факта злоупотребления
правом и только в качестве, хотя и общей, но дополнительной санкции, следующей за
отказом в защите права либо за иными последствиями.
В праве бытуют концепции соотношения санкции и ответственности:
1. Как синонимичные понятия – ответственность определяется как применение санкций
имущественного характера к правонарушителю, государственным принуждением и
направлены на восстановление нарушенного права потерпевшей стороны;
2. Цель санкции состоит в соблюдение нормативных предписаний и достигается это
благодаря использованию различных средств, в которых меры ответственности являются
основными, но не являются единственными.
В законодательстве содержится множество мер воздействия на субъекты для
регулирования правоотношений, а отличительной особенностью мер ответственности
является то, что правонарушитель претерпевает негативные имущественные последствия,
носящие восстановительный характер. К тому же эти последствия противоречат его
интересам, т.к. происходит возложение дополнительных обязанностей.
«Признание необходимости запрещения злоупотребления правом не может отказывать в
применении такого деяния, как отказ в защите права, т.к. данный отказ прямо ограничивает
конституционное право каждого на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).
Злоупотребление правом не нарушает законодательный запрет, а использует субъективные
права для причинения вреда в рамках закона. Усиливая юридическую гарантированность
правовых средств, государство постепенно снижает уровень злоупотреблений
должностными полномочиями со стороны органов власти» [7, с. 52], – констатирует Л.А.
Кузнецова.
Законодатель в ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ указывает, что «в случае
злоупотребления правом арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и
последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего
ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные
законом» [8].
Отказ в защите прав, служит универсальной санкцией и применяется ко всем формам
проявления злоупотреблений.
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Правовая природа отказа в защите права заключается в его назначении, как:
1. Мера правовой охраны;
2. Один из способов защиты права;
3. Применение в виде санкции за деяние.
Суд, отказывая в защите права, подразумевает правозащитную функцию санкции
правовой нормы, т.к. отказ происходит после правонарушения. Таким образом, сам отказ
является одним из способов защиты права.
По словам М.Н. Колтырина, «целью санкции является не наказание лица,
злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления» [9,
с. 353].
Можно говорить о двойственной природе отказа в защите права, выступающего, с одной
стороны, в качестве санкции для лица, злоупотребившего своим субъективным правом, а с
другой стороны, – в качестве способа защиты прав потерпевшего от злоупотребительного
поведения лица. Отказ в защите является начальной мерой, после которой возможно
использовать другие способы защиты потерпевшей стороной.
Помимо отказа в защите права, ст. 10 Гражданского кодекса РФ закрепляет возможность
применения судом иных предусмотренных законом мер воздействия на правонарушителя.
Из судебной практики видно, что юридическое последствие после злоупотребления
правом, в виде отказа в защите прав, не является самостоятельной правовой мерой против
нарушителя и применяется вместе с другими правозащитными способами.
Комбинированное применение отказа в защите прав с другими мерами воздействия,
вызывает разные толкования. Суды же применяют все возможные меры, предусмотренные
законодательством, в определенных случаях. В юридическом сообществе существует
другое мнение по этому поводу.
В.В. Витрянский, например, считает, что «к субъекту злоупотребившему правом должны
применяться только те меры, которые предусмотрены законом против форм указанных в
ст. 10 Гражданского кодекса РФ, а не весь арсенал способов защиты нарушенных
гражданских прав» [10, с. 36].
Указание в ст. 10 Гражданского кодекса РФ на иные меры, предполагает другие способы
защиты нарушенного права. Перечень таких мер предусмотрен ст. 12 Гражданского
кодекса РФ [11]. Суд может применить к нарушителю права, наряду с отказом в защите
права, еще и дополнительные юридические последствия:
1. Восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или угрозу его нарушения;
2. Признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
3. Признания недействительным решения собрания;
4. Признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
5. Присуждения к исполнению обязанности в натуре;
6. Прекращения или изменения правоотношения;
7. Взыскание убытков, неустойки;
8. Компенсации морального вреда;
9. Иные последствия, прямо предусмотренные законом.
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Формулировка ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ не указывает на применение
различных юридических последствий, но необходимо учитывать возможность как полного,
так и частичного отказа в защите права. Этот факт позволяет отнести отказ в защите права к
числу относительно определенных санкций. Относительно определенная санкция
характеризуется низшим и высшим пределом мер государственного воздействия. Низший
предел санкции ст. 10 Гражданского кодекса РФ состоит в отказе защиты конкретной
формы реализации права. Высший предел подразумевает утрату права полностью.
Содержанием данной санкции является отказ суда в удовлетворении заявленных
требований лицу, злоупотребившему правом.
В судебной практике санкция в виде отказа в защите права чаще применяется к лицу,
злоупотребившему правом и подавшему иск об отстаивании добросовестности своих
действий. Такое положение ограничивает потерпевшего и выступающего в качестве
ответчика. Потерпевший становится зависимым от субъекта злоупотребления и вынужден
ждать искового заявления. Такая зависимость недопустима. Ответчик в суде имеет равные
права с истцом. Если истец заявляет свои требования в защите своих прав по средствам
подачи иска, то ответчик имеет право требовать защиты в виде эксцепции. Такой подход
позволяет применять санкцию ст. 10 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда
злоупотребивший правом подает иск и в случаях, когда злоупотребивший выступает
ответчиком [12]. Отказ в защите права играет вспомогательную роль по отношению к
той санкции, которая подлежит применению, исходя из требований истца,
пользующегося способами защиты, которые предусмотрены законодательством.
Лишившись права на защиту, злоупотребивший правом, не лишается самого
права, а иначе как справедливо отмечается в юридической литературе, что лишение
субъективного права создает опасность и может привести к аннулированию любых
прав ссылкой на недобросовестность их носителей. Такая опасность будет реальной,
если отказ в защите права будет приравниваться к полному лишению права и
выступать средством нападения, а не охраны устоев гражданского права. Отказ в
защите прав должен быть реализован не только пассивным поражением заявленного
права требования, но также должен иметь активный характер. Эта санкция
позволяет суду на его усмотрение, в зависимости от обстоятельств дела после отказа
в защите права, применять любые меры юридической ответственности и иные меры
защиты.
При отказе в защите права, не происходит лишение права полностью, а суд
подразумевает что, правомерный способ реализации этого же права будет обеспечен
судебной защитой. Поэтому отказ в защите означает не лишение права, а отказ в
защите конкретного способа осуществления. Лишение права при злоупотреблении
применяется, когда существует необходимость исключить возможность
дальнейшего злоупотребления субъективным правом.
Т.К. Кодирзода определяет, что «в соответствии с санкцией, предусмотренной ст.
69 Семейного кодекса РФ, при выявлении случаев злоупотребления родительскими
правами, родители по решению суда могут лишиться родительских прав» [13, с. 79].
Таким образом, ст. 10 Гражданского кодекса РФ содержит санкцию за
злоупотребление правом, которая не является мерой ответственности. Для
потерпевшей стороны применение санкции по данной норме является
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положительным результатом судебного разбирательства, т.к. пресекает
недобросовестное осуществление права нарушителем, после чего к нарушителю, в
зависимости от последствий злоупотребления, можно применять меры
ответственности или осуществлять иные способы защиты, предусмотренные
законодательством. Противодействие злоупотреблению правом требует принятия
комплексных мер: законодательно дать четкое определение понятию отказа в
защите права, в обязательном порядке применять отказ в защите права как
юридическое последствие злоупотребления правом. Отказ в защите, а также иные
юридические последствия, предусмотренные законом, призваны предупреждать и
пресекать недобросовестное осуществление субъективных прав.
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Аннотация
В процессе работы по написанию научной статьи автором проанализированы
нормативно - правовые акты и специальная литература, на основе которых автор выдвинул
интересные и обоснованные выводы по вопросу государственных и муниципальных
унитарных предприятий как субъектов гражданского права.
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Проблема сущности юридического лица традиционно вызывает интерес в науке
гражданского права. Споры о правовой природе юридического лица имеют глубокие
корни, одной из первых теорий являлась теория фикции – то есть юридическое лицо
создано на уровне права, а не естественными процессами (Ф.К. Савиньи, Б. Виндшейд, А.
Бирлинг, Г.Ф.Шершеневич и др.)[3].
В частности, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что юридическое лицо является искусственным
участником гражданского оборота, созданным для определенных целей [4].
Противоположной теории фикции является теория О. Гирке, которую в дальнейшем
развивали Д.И. Мейер, Д.М. Генкин, О.А. Красавчиков и др. В частности, О. Гирке
предлагает, что юридическое лицо представляет собой союз лиц, который существует
реально, а не возникает в силу права.
Следовательно, раскрывая природу юридического лица, следует обратить внимание, что
с одной стороны это теоретический продукт, с другой стороны, посредством наделения его
правоспособностью, данная конструкция приобретает реальное существование. По нашему
мнению, и теория фикции и теория реального существования юридического лица не
являются полными, поскольку первая теория не учитывает реальное существования
конструкции юридического лица в реальности, а вторая - сводит ее к совокупности
субъектов, стоящих за этой конструкцией, что в принципе неверно.
Теория фикции не объясняет сущности юридического лица, ибо за фикцией не
скрываются какие - либо реальные отношения. Теория же реального существования
юридического лица не акцентирует внимания на изначально теоретической конструкции
этого понятия [2].
Для наделения организации статусом юридического лица, необходимо наличие ряда
признаков. В научных трудах, как правило, выделяется четыре основных признака:
1. организационное единство;
2. имущественная обособленность;
3. самостоятельная имущественная ответственность;
4. участие в гражданском обороте от своего имени.
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Выделение имущественной обособленности обусловлено необходимостью
участвовать в гражданском обороте, для этого необходимо имущество,
обособленное от имущества третьих лиц на основаниях, предусмотренных законом.
В предыдущей редакции гражданского законодательства, перечислялись вещные
права, посредством которых обособляется имущество: право собственности, право
оперативного управления и право хозяйственного управления. На практике,
решение законодателя подвергалось обоснованной критике, поскольку возможны и
иные способы обособления имущества – например, доверительное управление или
аренда [1].
Из имущественной обособленности вытекает признак самостоятельной
ответственности по обязательствам, по общему правилу юридические лица не несут
ответственности по обязательствам собственника имущества или учредителя
юридического лица, равно как и наоборот, исключения из этого правила
предусмотрены законом.
Как и любое юридическое лицо, государственное и муниципальное унитарное
предприятие обладает такими признаками как: организационно - правовое единство,
наличие обособленного имущества, участие в гражданском обороте от собственного
имени, а также самостоятельная имущественная ответственность.
Однако указанные признаки имеют определенную специфику в силу того, что за
унитарными предприятиями имущество закрепляется на специфическом
ограниченном вещном праве, а также специальной правосубъектностью,
обусловленной целями создания унитарных предприятий (удовлетворение
общественных потребностей, производство продукции, имеющей стратегическое
значение для обеспечения национальной безопасности государства и для получения
прибыли).
Объединяя приведенные позиции различных авторов, можно дать следующее
определение государственного (муниципального) унитарного предприятия – это
организация, созданная соответствующим публично - правовым образованием для
активного и систематического участия в имущественных отношениях в целях
осуществления функций публично - правового образования.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА
LAW ENFORCEMENT AS A SPECIAL
FORM OF IMPLEMENTATION OF LEGAL NORMS
Право – это один из социальных регуляторов общественных отношений, а правовые
нормы в современных условиях выступают главным помощником в построении правовой
государственности. Качество правовой регуляции зависит не только от правильной и
слаженной правотворческой деятельности, но и четкого и точного претворения этих
правовых норм в жизнь – реализации права. Одной из важнейших форм реализации права
выступает правоприменение, благодаря которому происходит взаимодействие права, его
адресатов и государства. Многими учеными отмечается, что проблемы эффективности
правовой регуляции не столько связаны с недостаточным качеством правовых норм, а в
большей степени проистекают от неэффективности правоприменительной практики, что
придает особую актуальность исследованиям в данной области.
Применение права – это форма реализации права, субъектами которой выступают
компетентные органы, наделенные властными полномочиями, а исполнение этих
полномочий обеспечивается принудительной силой государства. Таким образом,
правоприменение осуществляется в процессе реализации государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами своих государственно властных полномочий. Следовательно, само государство в лице компетентных органов и
должностных лиц осуществляет деятельность по применению права. Как отмечает А.В.
Малько, «применение права — это деятельность компетентных органов, направленная на
реализацию в жизнь предписаний, закрепленных в нормах права». Таким образом,
правоприменение является «лакмусовой бумагой» состояния законодательства, правовой
культуры, правосознания, морали и справедливости, признаваемой обществом в
определенный период своего развития.
Наиболее полно понятие правоприменения раскрывает Т.Н. Радько, по мнению
которого, применение права – это государственно - властная деятельность компетентных
государственных органов, должностных лиц и уполномоченных негосударственных
организаций по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев
путем вынесения индивидуально - конкретных правовых предписаний. Таким образом,
правоприменение представляет собой властную деятельность, уполномоченных от имени
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государства субъектов. В инструментальном смысле правоприменительная деятельность
может быть рассмотрена как механизм перехода от абстрактных правовых норм к
индивидуально - конкретным предписаниям, направленным на решение фактических
жизненных ситуаций.
По мнению Т.В. Яловенко, «применение права выступает в качестве необходимого
посредника между нормативным закреплением прав человека и их практическим
осуществлением». Правоприменение необходимо в случаях, когда без определенных
решений компетентных субъектов невозможна сама по себе реализация юридических
норм, или ход их реализации объективно требует текущей корректировки, что значительно
отличает его от других способов реализации права.
Современные исследователи стараются выделить наиболее важные признаки,
отличающие правоприменение от других правореализационных форм. В первую очередь,
применение права может осуществляться только специальными субъектами, а именно
органами государственной власти и местного самоуправления, а также должностными
лицами. Это опосредуется тем, что государство наделяет специальных субъектов
определенными государственно - властными полномочиями, благодаря которым
предполагается осуществление законного и справедливого правоприменения.
Во
вторых,
правоприменительный
процесс
образуют
определенные
правоприменительные отношения, носящие публично - правовой характер. Этот вид
отношения характеризуются тем, что с одной стороны всегда выступает наделенный
властными полномочиями компетентный субъект, который действует в общественных
интересах. Данный субъект использует свои властные полномочия и воздействует на
другого участника правоприменения, формами которого могут быть принуждение,
поощрение, содействие, привлечение к ответственности и другие.
В - третьих, правоприменение должно осуществляться в определенной строгой
процессуальной форме, которая устанавливается законодательно. Как отмечает, А.Г.
Самусевич «осуществление правоприменения, как особой формы реализации права,
обуславливается наличием процессуальной формы, которой, собственно, и является
правоприменительная деятельность». Несоблюдение установленной законом формы
является неправомерной деятельностью. Ведь правоприменительная деятельность
заключается именно в установлении законности и правопорядка в государстве, а
нарушение принятой законом формы может привести к обратному, негативному
результату.
Применение права имеет две разновидности оперативно - исполнительную и
правоохранительную деятельность властных субъектов, которые образуют целостный
комплекс мер правового воздействия. Оперативно - исполнительная деятельность
направлена на создание, изменение или прекращение правоотношений на основе
выполнения предписаний правовых норм.
Данная форма правоприменения направлена на гармонизацию публичных и частных
интересов и осуществляется в формах конкретизации и контроля. Правоохранительная
деятельность представляет собой действия, которые направлены на охрану правовых норм
от нарушений, в ходе которой осуществляется надзор и контроль над действиями субъектов
правоотношений и за вынесением решений в целях обеспечения соответствия правовым
предписаниям. Субъектами этой разновидности правоприменительной деятельности
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выступают судебные и правоохранительные органы, обеспечивающие рассмотрение
споров и применение санкций, различные профилактические действия в области
правоприменения.
Правоприменительный процесс представляет собой довольно сложную деятельность,
имеющую отдельные элементы и в совокупности образующие «единство его
составляющих, которые называются стадиями, имеет свою внутреннюю логику,
отвечающую требованиям действующего законодательства». Таким образом, в целях
обеспечения эффективности правоприменительного процесса он должен осуществляться
последовательно, а его субъекты обязаны соблюдать определенные стадии.
В процессе правоприменения затрагиваются права, свободы и законные интересы
субъектов права, поэтому именно защита прав и законных интересов является
приоритетной задачей. На практике возникают отклонения, связанные с недобросовестной,
а иногда и просто преступной деятельностью властных субъектов, что подрывает авторитет
органов правоприменения, зарождая в обществе недоверие в целом к государственным
институтам. Следует согласиться с мнением К.Н. Пономарёва, который считает, что
«правоприменительная деятельность должна быть образцом нравственной деятельности,
обеспечивать надежную защиту личности, общества и государства». Халатность в
управленческой деятельности субъектов правоприменения нарушает необходимые
требования и принципы правоприменительного процесса. Важным фактором, влияющим
на эффективность правоприменения, является следование правоприменителя основным
правилам, принципам и стадиям правоприменительного процесса.
Таким образом, применение права – это рассмотрение дел управомоченными
государственными органами и должностными лицами и принятие решений, официально
определяющих юридическое значение установленных обстоятельств дела.
© Хасметов Д. Р., Исмаилов А.М.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИВОДСТВЕ
Аннотация
Актуальность. В условиях формирования правового государства, расширения и
углубления социально - политических реформ одним из наиболее заметных проявлений демократизации правоохранительной деятельности стало усиление гарантий соблюдения
прав участников уголовного судопроизводства, в том числе и свидетеля.
Цель. На основе комплексного анализа уголовно - процессуального законодательства,
юридической литературы исследовать правовой статус свидетеля.
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Методология. В статье использовался сравнительный метод, позволивший исследовать
уголовно - процессуальное законодательство и научные работы в целях выяснения понятия
и содержания правового статуса свидетеля.
Результат. Исследованы и проанализированы законодательная база, раскрывающая
понятие правового статуса свидетеля и его структуру, а также научные работы,
посвященные изучению свидетеля как участника уголовного процесса.
Выводы. Можно сделать вывод, свидетель – лицо, обладающее сведениями, имеющими
значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному
делу, непричастное к совершению преступления лицо, которое может быть допрошено. В
структуру правового статуса входят базовые элементы, такие как права, обязанности и
ответственность, какие - либо дополнительные элементы, более широко раскрывающие
статус данного участника процесса, не входят в структуру.
Ключевые слова
Свидетель, адвокат, правовой статус, участник уголовного судопроизводства, защита,
доказательства, законодательство.
На практике свидетелей относят к категории любых лиц, способных по своему
физическому или психическому состоянию давать показания, но процессуальное
положение которых не позволяет отнести их к категории иных участников уголовного
процесса: потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста и т.д [1].
В.П. Божьев определяет правовой статус участника уголовно - процессуальных
отношений как его процессуальное положение, основные составляющие которого процессуальные права и обязанности, установленные уголовно - процессуальным законом
[2].
Ряд ученых дает правовому статусу свидетеля более широкое понятие. Андреева О.И.,
O.A. Зайцев включают в элементы правового статуса свидетеля, помимо прав,
обязанностей и ответственности, гражданство в уголовно - процессуальном значении,
правосубъекность, законные интересы, гарантии прав, законных интересов и обязанностей
[3].
В структуру правового статуса входят базовые элементы, такие как права, обязанности и
ответственность, какие - либо дополнительные элементы, более широко раскрывающие
статус данного участника процесса, не входят в структуру.
При участии свидетеля в следственных действиях участник реализует те или иные
субъективные права, гарантированные рядом положений закона; осуществляет
возложенные на него обязанности, а также несет ответственность в случае их
неисполнения. В совокупности это представляет собой единый неразрывный процесс
реализации участником его правового положения [4].
Только при наличии всех оснований считать лицо свидетелем по уголовному делу дает
право следователю и дознавателю наделять лицо всеми структурными элементами его
правового статуса. Чтобы направить повестку именно такому лицу, а не наугад, не
просеивать "под протокол" массы людей через кабинет следователя, свидетель сначала
должен быть установлен [5].
Появление новых положений после предшествующего УПК РСФСР, характеризующих
правовой статус свидетеля, стали: право заявлять отвод переводчику, участвующему в его
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допросе; являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 статьи 189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.
Важнейшим правом свидетеля, закрепленным в ч. 4 ст. 56 УПК, является возможность
владеть исчерпывающей информацией о его правах и гарантиях их осуществления,
обязанностях и ответственности. На наш взгляд, данная ответственность лежит на
следователе, дознавателе, прокуроре, которые обязаны своевременно и полно разъяснять
свидетелю его права и обязанности и обеспечивать их реализацию.
В п. 5 ч.4 ст. 56 УПК РФ закреплена одна из самых важных гарантий для свидетеля,
которая заключается в праве обжалования неправомерных и необоснованных действий
(бездействия) и решений следователя, дознавателя, прокурора и суда, осуществляющих
уголовное судопроизводство, а также возможность заявления ходатайств о производстве
процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела или обеспечения прав и законных
интересов свидетеля (ч. 1 ст. 119 УПК РФ).
При исследовании ст. 56 УПК РФ и ст. 119 УПК РФ в части, касающейся разъяснения
свидетелю права заявлять ходатайства, можно увидеть, что между ними имеется очевидное
несоответствие. В ч. 1 ст. 119 УПК РФ свидетель не содержится в упоминании среди лиц,
пользующихся этим правом, тогда как в п.5 ч.4 ст. 56 УПК РФ указано на право свидетеля
заявлять ходатайства.
Следующим важным нововведением можно отменить основанное на Конституции РФ
(ст. 48) право свидетеля на получение в ходе допроса квалифицированной юридической
помощи адвоката, специально приглашенного для этого свидетелем (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК
РФ).
Многие ученые указывали на необходимость защиты прав и законных интересов
свидетелей. Отмечалось, что большинство граждан, вызванных в качестве свидетелей по
уголовным делам, испытывают далеко не лучшие чувства в связи со своей юридической
неосведомленностью [6]. Авторы выделяли, что участие адвоката со стороны свидетеля
никак существенно не повлияет на рассмотрение уголовного дела, но свидетелю будет
оказана должная защита прав и интересов. Участие в деле адвоката будет направлено на
усиление активности свидетеля в уголовном процессе, что, в свою очередь, поможет
правильному осуществлению правосудия [7].
В ч. 5 ст. 189 УПК РФ раскрыты указания о проведении допроса свидетеля с участием
адвоката, приглашенного им для оказания юридической помощи. Если учитывать тот факт,
что адвокат пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ, значит по
окончании допроса вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов
свидетеля, которые подлежат занесению в протокол допроса.
Обязанности свидетеля закреплены в ч. 6 ст. 56 УПК РФ22: он не вправе уклоняться от
явки по вызовам должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство,
отказаться от дачи показаний (за исключением случаев свидетельского иммунитета), давать
заведомо ложные показания, разглашать данные предварительного расследования, если
был об этом соответствующим образом предупрежден. В случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения процессуальных обязанностей в соответствии с нормами гл. 14
УПК РФ свидетель может быть подвергнут мерам процессуального принуждения (приводу,
денежному взысканию и т.п.). Возможно также наступление уголовной ответственности за
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отказ от дачи показаний (ст. 307 Уголовного кодекса РФ23), дачу заведомо ложных
показаний (ст. 308 УК РФ), разглашение данных предварительного расследования (ст. 310
УК РФ). Практики сталкиваются с определенными сложностями, связанными с
применением мер процессуального принуждения. В частности, законом не определена
подсудность при рассмотрении вопроса о наложении денежного взыскания.
Правоприменители направляют такие материалы в суд по месту нахождения лица, не
выполняющего свои процессуальные обязанности.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
Автор, проводя анализ элементов криминалистической характеристики налоговых
преступлений, обращает свое внимание на способ его совершения. Именно он во многом
определяет механизм следообразования, специфику подготовки к совершению
преступления и сокрытию его следов. Соответственно, данный элемент нуждается в
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рассмотрении, что поможет впоследствии сформулировать рекомендации по методике
расследования соответствующего вида преступлений. В этой связи приведенное
исследование представляется актуальным и значимым, поскольку автор раскрывает
способы совершения налоговых преступлений и указывает на их специфику.
Ключевые слова
Налоговые преступления, способ совершения преступления, предварительное
расследование, криминалистическая характеристика, методика расследования
Способ совершения преступления представляет собой центральный элемент
криминалистической характеристики любого преступления. Несмотря на множество
существующих в научной литературе точек зрения на классификацию криминалистической
характеристики, именно способ единогласно признается исследователями. Это обусловлено
тем, что он наиболее тесно связан с другими элементами преступного события. Для
налоговых преступлений способ представляет собой наиболее сложную составляющую из
обстоятельств, подлежащих доказыванию, определив который, можно выявить механизм
совершения деяния.
Выбор способа совершения налоговых преступлений, как правило, определяется
сопутствующей обстановкой, особенностями финансово - хозяйственной деятельности
предприятия или организации, наличия у субъекта определенных знаний и навыков,
возможности воспользоваться необходимыми ему средствами. Одновременно способ
может определяться конкретными условиями налогообложения.
Исследователи преимущественно сходятся во мнении, что наибольший ущерб
экономике наносят преступления, связанные с уклонением налога на добавленную
стоимость и налога на прибыль организаций [1, c. 91].
Чаще всего сокрытие налогооблагаемой прибыли происходит посредством
неоприходования денежной выручки в кассу. Осуществляться это может посредством
искажения в первичные бухгалтерские документы.
Уклоняясь от уплаты налогов и сборов, лица могут не предоставлять налоговую
декларацию (расчет) или другие документы, которые действующим законодательством
предусмотрены в качестве обязательных, включать в налоговую декларацию (расчет)
искаженные сведения.
Если речь идет об уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, то виновные
с целью облегчить для себя совершение противоправного деяния, нередко подделывают
или приобретают поддельные бланки, печати или штампы, официальные документы и т.д.
Такие действия образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 198 или ст. 199 и ст.
327 УК РФ [2] и должны быть учтены при квалификации содеянного.
Преступники могут уклоняться от налогов, завышая затраты путём отнесения к их числу
расходов, не предусмотренных законодательством или сверх установленных размеров, а
также посредством необоснованного списания продукции и товаров в брак. Товары могут
продаваться за наличный расчет, без соответствующего отражения в бухгалтерской
отчетности. Тем самым продавец не фиксирует получение прибыли, а, следовательно, не
отчисляет налоги.
Преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 199.2 УК РФ, заключается
в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке,
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предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или)
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть
произведено взыскание недоимки (п. 2 ст. 11 НК РФ) по налогам, сборам, страховым
взносам, в крупном размере. Исходя из этого, способ совершения данного преступления
заключается в сокрытии информации о наличии имущества или денежных средств
посредством искажения сведений, подаваемых в налоговый орган, изготовления
подложных документов и т.д.
Наконец, деяние, предусмотренное ст. 199.1 УК РФ совершается посредством
неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению,
удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет.
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить несколько наиболее
распространенных способов совершения налоговых преступлений. Выявление самого
способа имеет важное практическое значение, поскольку благодаря четкому пониманию
того, как совершено преступление, следователь получает возможность определить
механизм преступления, избрав тактику производства следственных действий и направив
ход всего расследования.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:
ПЕРЕХОД С ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОЕ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению эффективности внедрения дистанционного обучения
на примере локального опроса. Актуальность исследования обусловлена быстро
меняющимися условиями окружающей действительности и необходимостью внедрения
современных технологий в образовательную сферу. Целью работы является определение
уровня готовности современной системы образования к быстрому и качественному
переходу с традиционного образования на дистанционное в условиях неожиданных
глобальных проблем. Используются методы сравнения, анализа, классификации, описания
и наблюдения. Сделан вывод о том, что реализация дистанционного обучения требует
комплексного подхода и совершенно новой методологической базы.
This article is devoted to studying the effectiveness of the introduction of distance learning on
the example of a local survey. The relevance of the study is due to the rapidly changing
environment and the need to introduce modern technologies in the educational sphere. The purpose
of the work is to determine the level of readiness of modern education system for rapid and
qualitative transition from traditional education to distance learning in the conditions of unexpected
global problems. The methods of comparison, analysis, classification, description and observation
are used. It has been concluded that the implementation of distance education requires an integrated
approach and a completely new methodological basis.
Ключевые слова
Педагогика, дистанционное обучение, новые технологии, традиционное обучение,
качество образования, результативность.
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Дистанционное образование – это взаимодействие учителя и учащихся, преподавателей
и студентов, на расстоянии, которое отражает все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы) и реализуемое специфичными средствами
интернет - технологиями или другими online ресурсами. Технология дистанционного
образования заключается в том, что обучение и контроль усвоения материала происходит с
помощью компьютерной сети [6]. Можно, считать, что дистанционное обучение входит в
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среднее образование. Во время пандемии это единственная возможность дать нужное
образование людям.
Окунёмся немного в историю создания дистанционного образования.
Первая попытка создания дистанционного обучения была предпринята еще Я.А.
Коменским 350 лет назад. Он вводит в образовательную практику иллюстрированные
учебники, теперь ученик может обучаться сам, без помощи учителя [2].
В конце XIX века появляется «корреспондентское обучение. Студент мог отправлять
учителю выполненные задания письмом и получать новые. Такая форма обучения
становится прародителем дистанционного обучения [3].
В России дистанционное обучение также не является чем - то новым. Например, можно
вспомнить его прообраз - заочное обучение, которое является изобретением советской
системы, действует оно достаточно давно и весьма успешно [1].
Но, заочное обучение, пусть и является прообразом дистанционного, все же таковым не
является. Главной отличительной особенностью дистанционного обучения, от всех других
форм, является наличие постоянной двухсторонней связи преподавателя и обучаемым, а
для этого просто необходимы специальные технологии, цифровое обеспечение, которые
позволяли бы осуществить подобную связь [4].
Развитию подобной формы обучения послужил научно - технический прогресс и
изобретение всемирной сети Интернет. Благодаря этому дистанционное обучение
избавлено от многих недостатков заочного обучения. По качеству проработки
методических материалов, организации процессов обучения оно приближенно к очной
форме обучения [5].
Для того чтобы выявить недостатки и достоинства дистанционного образования на
данный момент, в условиях пандемии и массового перехода с традиционного образования
на дистанционное, было принято решение провести опрос. Респондентами выступали
студенты, школьники, преподаватели и родители. Из сотни полученных ответов 66 %
опрошенных оказались недовольны переходом на дистанционное обучение, лишь 33 %
респондентов оценили обучение на дому.
Несмотря на то, что большинство опрашиваемых имеют доступ к возможностям и
телефона и компьютера, негативное отношение к дистанционному образованию всё так же
продолжает преобладать в ответах респонтентов.
На основе опроса удалось выявить следующие недостатки дистанционного обучения:
невозможность применения полученных теоретических знаний на практике, в коллективе, с
живым общением; необходимость жесткой самодисциплины, самоконтроля; необходим
определенный уровень технической оснащенности для доступа к материалам
дистанционных занятий. Кроме того, дистанционное обучение требует от преподавателя
дополнительных усилий на освоение его технологий, эффективных методов и приемов. Без
освоения технологий дистанционного образования преподавателем, обучающихся будет
ждать слишком большое количество заданий для самостоятельной работы.
Чтобы сделать дистанционное образование более успешным и повысить его качество
необходимо применять различные изображения, соединение голоса и звука, использовать в
обучении специальные цветовые сочетания, делать упор не на количество, а на качество
знаний, давать такие задания, которые в полной мере необходимы для понимания темы, а
также формировать ИКТ компетенции учителя.
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Данный сравнительный анализ показал, что дистанционное образование является более
комфортным, спокойным и менее ресурсозатратным, как в материальном плане, так и в
физическом. Получить образование дистанционно могут люди с ограниченными
возможностями, что является для всей системы образования огромным шагом вперёд. При
дистанционном образовании знания хоть и находятся в постоянной доступности, но при
этом их получение достаточно сильно зависит от цифрового обеспечения участников
образовательного процесса.
Таким образом, при изучении двух сравниваемых форм образований, можно прийти к
выводу о том, что дистанционное получение знаний достаточно эффективно и качественно,
и ничем не уступает традиционному образованию, но только при соблюдении многих
условий и факторов, таких как: разработка специальных технологий и систем, которые
смогли бы восполнить недостаток интерактивного и «живого» получения знаний, как при
традиционном образовании; хорошее цифровое обеспечение; наличие самодисциплины и
способности добросовестного выполнения заданий.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
Аннотация
Художественная литература играет огромную роль в становлении и развитии личности
младшего школьника. Эстетическое восприятие литературных произведений формирует у
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детей любовь к чтению, умение эмоционально откликаться на прочитанное, формирует
эмоциональную сферу ребенка, способствует воспитанию нравственных качеств ,помогает
войти в мир большой литературы.
Ключевые слова
Начальная школа, эстетическое воспитание, литературное чтение
Эстетические чувства людей играют огромную роль в их жизни. Умение понимать,
видеть и создавать прекрасное делает духовную жизнь человека богаче, интереснее, дает
ему возможность испытывать самое высокое духовное наслаждение. Вступая в различные
жизненные взаимоотношения с людьми, природой и вещами, сталкиваясь с явлениями
общественной жизни и произведениями искусства в особенности, ребенок под решающим
влиянием взрослых развивает определенные эстетические взгляды.
Познакомившись с творчеством нового для него писателя, поэта, художника,
композитора ребенок начинает воспринимать мир и видеть краски, формы, звуки, которые
раньше не замечал, начинает иначе жить и чувствовать. Сформировать у детей
эстетические чувства – задача современного педагога. На уроках литературного чтения он
учит детей не только читать, но и посредствам слова приобщает их к художественной
литературе, развивает у учащихся эмоционально - эстетическое восприятие произведений,
обогащая эмоциональную сферу нравственными, интеллектуальными, эстетическими
чувствами; учит детей открывать «тайны» произведения.
Литературное чтение в начальной школе во многом остается нравственной опорой,
которая питает духовную жизнь ребенка. Но те нравственные ценности, которые заложены
в литературных произведениях, не переходят в души наших детей автоматически, их нужно
накапливать и развивать. Поэтому именно в младшем школьном возрасте важно пробудить
интерес к чтению, сформировать потребность в общении с книгой, раскрыть красоту,
емкость и величие русского языка.
Работая с детьми, для которых русский язык является неродным, приходится
сталкиваться с тем, что дети не всегда понимают прочитанные произведения и, как
следствие, теряют к ним интерес. Перед учителем начальных классов встает задача – с
помощью комплекса различных приемов и методов помочь детям научиться «чувствовать»
силу и красоту слова.
Ведущее место в этом комплексе занимает такой компонент, как осознанность,
понимание того, что прочитывается. Собственно, чтение осуществляется ради того, чтобы
извлечь определенное содержание (информацию), заключенное в читаемом тексте, понять
и осознать его смысл.
Например, при изучении раздела «Сказки» перед детьми можно поставить проблему:
нужны ли современным людям сказки? Дети с интересом исследуют тексты, пытаются
найти значимость произведений в условиях современной жизни.
На уроках чтения мы используем упражнение «Узнай произведение», в ходе которого
детям предлагается по отрывку или героям произведения определить его название и автора.
В данное упражнение включаются произведения, с которыми еще не знакомились на
уроках, но они доступны для самостоятельного чтения. Этот прием стимулирует
читательскую деятельность учащихся, расширяет их читательский кругозор.
При подготовке домашних заданий мы предлагаем ученикам готовить вопросы по
произведению для своих одноклассников. Это формирует у детей потребность во
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внимательном чтении, развивает коммуникативные способности, что в свою очередь
повышает культуру чтения.
Эмоциональное восприятие произведения организуется путем рассмотрения
репродукций картин, прослушивания фонограмм. После прочтения текста выдерживается
минутная пауза. В классе в этот момент все дети думают над только что услышанным: надо
понять свои впечатления, дать им определиться. А потом учащиеся начинают свободные
высказывания без наводящих вопросов учителя.
На уроке важное место занимают такие формы работы, как драматизация,
иллюстрирование произведений, словесный творческий пересказ, рассказ по картинкам,
иллюстрациям.
Традиционно мы ежегодно проводим внеклассное мероприятие «Праздник книги» с
использованием компьютерной презентации. Набор слайдов зависит от возраста детей.
Если для первоклассников это небольшие истории о первопечатниках и первых книгах, то
для четвертого класса – это самые большие библиотеки России и их тираж и т. д. На
празднике награждаются грамотами самые «быстрочитающие» (по итогам проверки
техники чтения) и «многочитающие» дети (по итогам проверки читательских формуляров).
Эстетическое обучение пронизывает всю организацию жизнедеятельности ребенка в
школе. Радостная, доброжелательная атмосфера обучения, наполненная постоянным
открытием для себя окружающего мира, дает возможность воспитывать личность,
испытывающую интерес и потребность к получению знаний.
Художественной литературе принадлежит огромная роль в формировании духовного и
эмоционального мира ребенка. Она открывает юному читателю мир прекрасного, развивает
его эстетические чувства.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В современном мире молодое поколение является более коммуникабельным
и самостоятельным. В связи с этим они пытаются совместить различные виды
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деятельности, такие как учеба и работа. Но им приходится выбирать одно из них. Для
этого существуют различные формы обучения, которые могут выбирать сами
обучающиеся, одной из таких форм является дистанционное обучение (ДО).
Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное обучение,
образовательные технологии.
Дистанционное обучение - это целостная система, при которой опосредованно или не
полностью опосредованно взаимодействие обучающихся с преподавателями, которое
возможно вне учебного заведения и оно осуществляется при помощи
телекоммуникационных средств и интернет технологий. Оно предоставляет обучающимся
в образовательных учреждениях возможность получения основного или дополнительного
профессионального образования находящимся в месте проживания или временного
пребывания.
Важность значения в появлении дистанционного обучения вызвана необходимостью
обеспечить качество, массовость и индивидуализированность обучения. С точки зрения
экономики и организации другие формы не могут достаточно хорошо построить процесс
обучения. Однако ДО позволяет в полной мере правильно сформировать учебную
деятельность, с помощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Дистанционное обучение является качественной новой формой для получения
образования. Она возникла в последней трети двадцатого века, вследствие развития ИКТ.
Известно, что важная роль дистанционного обучения отражена и в статье 16. «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. Дистанционное обучение представлено в официальном
документе Минобразования РФ «МЕТОДИКА применения дистанционных
образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования Российской Федерации следующим образом [2].
Дистанционное обучение - это очень востребованная новая форма, которая с каждым годом
растет.
Существуют различные причины важности внедрения ДО:
1) Увеличивается количество учащихся, которые желают знать определенный предмет.
2) Эта форма обучения необходима для детей - инвалидов, которые не имеют
возможность учиться на очном отделении.
3) В настоящее время очевидно недостаточно педагогов с высшим образованием.
4) Возможность ознакомления не только в выбранной профессии, но и можно
рассмотреть, а также познакомится с другими различными сферами обучения.
5) Такое обучение можно использовать вместо репетиторства.
6) При помощи этого обучения можно восполнить недостающие знания или углубить
уже имеющиеся.
С точки зрения педагогики, дистанционное обучения является целенаправленным,
специально организованным процессом взаимодействия обучающего и обучаемого,
протекающим в педагогической системе ДО.
Дистанционные технологии в вузах используют недавно, так как создано небольшое
количество нормативных документов и методических материалов. Следовательно, более
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актуально сейчас систематизация информации по курсам, специфика их создании и
конечно же как они проводятся. Дистанционными образовательными технологиями
понимают образовательные технологии, которые реализуются в основном с применением
средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. В
Белгородском индустриальном колледже практикуется вид такого обучения. Для его
осуществления, преподаватели создают электронные методические комплексы по
дисциплинам и загружают их в систему электронного обучения. С помощью этого,
студенты могут дистанционно обучатся и совмещать учебу с работой.
Благодаря развитию ДОК, современное поколение может продолжать двигаться,
развиваться и становиться более самостоятельными. При этом обучаясь не только в сфере
своей деятельности, ученики могут параллельно изучать другие деятельности, в связи с их
интересами. Использование современных технологий делает образовательный процесс
непрерывным, расширяя круг потребителей образовательных услуг.
Открытое образование дает всем желающим возможность совершенствовать знания,
умения и навыки на протяжении всей жизни. Обучающийся может самостоятельно
выбирать учебный план и устанавливать график занятий [1, с. 448 - 458].
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)
Аннотация: в данной статье говорится об особенностях обучения студентов с
расстройствами аутистического спектра (РАС), методах и способах обучения.
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В современном мире наблюдается стремительный рост количества детей с ОВЗ. В
частности, в нашей стране насчитывается порядка двух миллионов таких детей, около
семисот тысяч из которых являются инвалидами. Такие цифры выводят проблему
инклюзивного образования на новый уровень, т.к. это дает возможность получать
образование независимо от состояния здоровья.
Неоднородность группы обучающихся с особыми образовательными потребностями
требует дифференцированного подхода, т.к. происходит обучение студентов с различными
нарушениями развития. На базе нашего учреждения обучаются дети с расстройствами
аутистического спектра (РАС), детским церебральным параличом (ДЦП) и нарушениями
опорно - двигательного аппарата (НОДА). Причем уровень психофизического развития
обучающихся Белгородского индустриального колледжа различен: от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до студентов с выраженными нарушениями развития.
Наибольшая сложность в организации образовательного процесса наблюдается в ходе
обучения студентов с РАС, т.к. это наименее изученный и разработанный в коррекционной
педагогике и психологии вопрос.
РАС – это спектр нарушений развития, характеризующийся различными проявлениями
своеобразия эмоциональной, волевой и когнитивной сфер и поведения в целом [2, с.83]. Это
некая «линейка» состояний. Самые легкие проявляются в виде трудностей коммуникации,
проблемой восприятия эмоционального и социального контекста ситуаций и т.д. В свою
очередь, тяжелые формы характеризуются отстраненностью, сложностью восприятия
чувств и эмоций других людей, реакции на комфортные и дискомфортные условия
монотонностью и однообразностью, стереотипизацией понятий, неконтролируемой
агрессией и иными нарушениями поведенческого характера.
Не стоит забывать о том, что аутизм допускает сочетание с высоким интеллектом,
повышенным интересом к отдельным учебным дисциплинам и даже с талантом и
способностями к чему - либо. интересом к отдельным областям знаний, а в некоторых
случаях – с талантами и выдающимися способностями. По словам Г. Аспергера,
специалиста в изучении вопроса расстройств аутистического спектра «не всё, что
выбивается из обычного и поэтому "ненормальное", обязательно должно быть
"неполноценным"» [1, с.95]. Но все же в процессе обучения раскрытию потенциала могут
помешать трудности, возникающие при планировании, самообслуживании, социальном
взаимодействии и т.д.
Речь обучающихся с РАС, как правило, специфична, зачастую – на высоких тонах,
монотонная, «рубленная», эмоциональность и жестикуляция отсутствуют, интонация и
темп речи нарушены.
Общение с обучающимся - аутистом предполагает ясность речи, отсутствие
двусмысленности, недопустимость повышения голоса. В противном случае, громкий звук,
яркий свет, резкий запах могут стать причиной раздражения или потери концентрации.
При обучении студентов с РАС рекомендуется сократить количество тестовых заданий,
т.к. обучающимся проще ответить на конкретно поставленный вопрос, нежели выбирать из
нескольких вариантов.
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При работе со студентами с РАС используются следующие ключевые моменты:
- увеличение словарного запаса;
- улучшение построения связной речи;
- коррекция нарушений принципов построения речи;
- развитие навыков внимания, памяти, мышления
Практические методы обучения представляют собой комплекс и включают в себя:
1. Дифференциацию объема заданий, заключающуюся в четком определении границ
задания, требований и объема.
2. Мотивация к самостоятельной добыче информации: поиск дополнительных
сведений, составление презентации, использование интерактивных приложений
3. Разъяснение связей между изучаемыми понятиями и их необходимостью в реальной
жизни и применению на практике.
4. Обучение навыкам работы в паре, группе. Задания следует выдавать в рамках
возможностей студента.
В свою очередь, словесные методы обучения подразумевают:
1. Адаптацию устной речи, т.к. существует трудность в понимании речи, а также ее
интерпретации. Следовательно, необходимо избегать идиоматических и ироничных
высказываний, сложных конструкций и говорить ровным, спокойным тоном. Кроме того,
следует отказаться от совмещения нескольких одновременных видов деятельности и
периодически проверять понимание студентами инструктивных фраз.
2. Работу над повышением словарного запаса, включая работу со словарями,
справочниками. Данный метод подразумевает повышенное внимание к обучению
абстрактным понятиям, синонимам, ключевым формулировкам.
3. Развитие навыков ответов на поставленные вопросы. Обработка речи у
обучающихся с РАС в разы медленнее, поэтому следует давать достаточное количество
времени для осмысления вопроса, научить выделять в тексте или задании главную мысль,
задавать вопросы сразу же, периодически возвращаться к этому вопросу, визуально
подкрепляя его. Кроме того, постановка вопроса должна предполагать четкий и
однозначный ответ со стороны студента.
4. Адаптация текстов: упрощение по содержанию с обязательным акцентом значимых
понятий, проведение разбора сложных слов.
5. Использование ИКТ: работа с наглядными интерактивными схемами, таблицами,
иллюстрациями, а также обучающими приложениями, интерактивными упражнениями.
Подводя итог, следует сказать о существовании немалого количества подходов к
обучению студентов с нарушениями развития. Главной целью является максимально
возможная адаптация обучающихся в обществе. Изучение общеобразовательных
дисциплин способствует повышению уровня развития речи, эрудиции и общей
социализации студента.
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1. Аспергер Г.А. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2010. № 2. С. 91
- 117.
2. Аспергер Г.А. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2011. № 1. С. 82
- 109
© Е.И. Ночевка, Ю.Б. Коновалова, А.Е. Гордеева, 2020
82

УДК 37

Е.А. Попова
учитель - логопед, МБДОУ д / с № 45,
г. Белгород
М.И. Мирошникова
педагог - психолог, МБДОУ д / с № 45,
г. Белгород
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Аннотация: Современные подходы к образовательному процессу в дошкольном
учреждении, связаны в первую очередь с переориентацией дошкольного образования на
индивидуализацию образовательного процесса. В статье описывается один из возможных
подходов учителя - логопеда и педагога - психолога к организации дистанционного
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной организации.
Ключевые слова: дошкольное образование, дистанционное обучение, дистанционные
технологии, ОВЗ, дошкольники, индивидуализация образовательного процесса.
Необходимость непрерывного и системного обучения в работе с детьми, имеющими
речевые нарушения переоценить невозможно. Даже минимальная пауза в занятиях для
многих воспитанников, сведет наши совместные усилия на нет. А жизнь, в свою очередь,
диктует нам педагогам такие условия, в которых мы должны осваивать новые формы
обучения, такие как дистанционное.
Дистанционное обучение может быть представлено в различных формах [3 с. 27]:

онлайн - занятия, с использованием ряда образовательных платформ;

готовые видео - уроки в режиме офлайн;

обучающие презентации;

онлайн консультирование родителей и педагогов.

онлайн вебинары и мастер - классы.
Поскольку дети с речевыми нарушениями имеют трудности формирования не только
речи, но и познавательной и эмоционально - волевой сферы, нами было принято решение
объединить усилия в вопросе сопровождения детей. Таким образом, работа учителя логопеда и педагога - психолога велась совместно.
Преимущественно в работе мы использовали видео - занятия и обучающие презентации.
Разработанные педагогами обучающие презентации соответствуют тематическому
планированию группы, а так же целям и задачам программы утверждённой в нашем
образовательном учреждениям.
Данные презентации (рис 1.) рассчитаны на работу с детьми от 15 до 20 минут и
включают следующую структуру:

название лексической темы,

беседа с детьми,

игры и упражнения, направленные на обогащение словарного запаса по теме;

игры и упражнения, направленные на формирование грамматических категорий;

упражнения, направленные на развитие связной речи;

игра, упражнение, направленные на развитие высших психических функций;

творческое домашнее задание;

рефлексия.
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Рис.1 Презентация
В первую очередь, родителям предлагаем рассмотреть иллюстрации вместе с детьми и
предложить ребенку назвать их. После чего познакомить детей с обобщающим понятием
«мебель» (рис 2.).

Рис. 2. Презентация на тему «Мебель»
Следующим этапом работы является беседа с детьми. Предлагаем следующее
содержание беседы.
Давным - давно, когда не было ни деревень, ни городов, люди жили в пещерах.
(рассматриваем иллюстрации жилья первобытных людей) Спасаясь от дождя и холода, они
разжигали костры и грелись у огня.
Как вы думаете, на чем отдыхали люди?
Представьте, что вы сейчас в пещере, устали и решили отдохнуть: садитесь, ложитесь,
как вам удобно.
Что вы чувствуете?
Вот и древним людям было неудобно, полы были влажными, холодными, жесткими,
камни острыми.
Если долго лежать на холодном, что будет? (можно замёрзнуть, простудиться,
заболеть).
И вот однажды, охотники, возвращаясь с добычей, сели отдохнуть на упавшее дерево.
Отдохнув, они поняли, что на дереве сидеть теплее. Представьте, что вы в лесу, сидите на
дереве.
Удобно? Лучше, чем на земле?
Но, посмотрите, дерево какое?
Что можно про него сказать? (оно круглое, можно упасть, шершавое, тяжёлое и т.д.)
И вдруг, человек увидел пенёчки и понял, что на них сидеть ещё удобнее. Так появились
пенёчки – одиночки. Так появились табуретки, затем скамейки, но человеку и этого было
мало
Человек выбрал для изготовления мебели дерево, потому что оно приятное на ощупь и
хорошо поддается обработке.
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Как вы понимаете, поддаётся обработке? (можно распилить, убрать кору, стругать
рубанком…)
Вы знаете, люди, каких профессий участвуют в изготовлении мебели? Лесорубы
заготавливают брёвна для изготовления мебели. Дизайнер придумывает мебель, делает
чертежи. На мебельной фабрике плотники и столяры выпиливают детали, склеивают их, а
сборщики мебели помогают качественно и быстро собрать любую мебель [1 с. 15].
Правильно организованное занятие дает детям возможность длительно поддерживать
умственную работоспособность на высоком уровне. На снятие локального утомления как
физминутку мы использовали пальчиковую гимнастику. Педагог - психолог в видео в
режиме офлайн (рис 3.) показала упражнения на развитие и коррекцию зрительно моторной координации, креативных способностей, расслабление и тренировке мышц глаз,
синхронизации полушарий головного мозга (рис 4.).

Рис. 3 Офлайн занятие

Рис.4 Упражнение пальчиковой гимнастики
С целью активизации словарного запаса по теме «Мебель». Предлагаем рассмотреть и
назвать части предметов (рис 5.). Например, у стула есть ножки, сиденье, спинка. У шкафа
есть полки, дверцы, ящики. У стола еть столешница, ножки.

Рис. 5 Упражнение «Назови части мебели»
Для формированя навыков словообразования предлагаем упражнение «Назови большой
и маленький предмет» (рис 6.). В ходе данного упражнения мы закрепляем у детей умение
использовать в речи сущетвительные в уменьшительной форме.
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Рис. 6 Упражнение «Назови большой и маленький предмет»
Многие специалисты, работающие с детьми с речевыми нарушениями, наблюдают
трудности в образовании детьми относительных прилагательных. Такое упражнение, как
«Скажи какой?» поможет в игровой форме познакомиться с материалами, необходимыми
для изготовления мебели и расширить словарный запас ребенка (рис 7.).

Рис. 7 Упражнение «Скажи какой»
У старших дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются грубые ошибки в
употреблении ряда грамматических конструкций, в том числе и в согласовании
числительных с существительными. Упражнение «Посчитай», будет не только
способствовать речевому развитию детей, но и развитию зрительной, слуховой памяти,
внимания и мышления (рис 8.).

Рис. 8 Упражнение «Посчитай»
Дидактическая игра «Четвёртый лишний» имеет развивающее и коррекционное
значение. Данная игра тренирует наглядно - образное и словесно - логическое мышление,
активизирует словарный запас (рис 9.).
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Рис. 9 Дидактическая игра «Четвертый лишний»
В заключении предлагается творческое задание для дошкольников «Сделайте постройку
понравившегося предмета мебели из различного вида конструктора».
Таким образом, посредством данного задания мы решаем не только задачу развития
образного мышления дошкольников с речевыми нарушениям, но и активизируем интерес
родителей к осуществлению обратной связи. Именно обратная связь от родителей является
неотъемлемой частью коррекционно - образовательного процесса. С помощью которой
можно говорить о качестве проведенной работы. В нашем случае, большая часть родителей
воспитанников охотно выполняли рекомендации педагогов и показывали себя
заинтересованными в речевом развитии своих детей.
Так, некоторые родители, присылали фото выполненных детьми заданий (рис 10.),
другие присылали видео - фрагменты занятий. Другие родители отправляли сообщения о
том, что просматривают материалы, выполняют задания, и их детям нравятся такие
занятия.

Рис. 10 Фото родителей в мессенджере Вайбер
Для создания обучающих презентаций нами использовался дидактический материал для
развития лексико - грамматических категорий у детей 5 - 7 лет Н.С Руслановой [5 с. 4].
Таким образом, подводя итоги первого опыта в дистанционной работе, можем прийти
к выводу, что данные формы занятий могут быть продуктивными и результативными в
качестве дополнительных. В тоже время занятия в дистанционной форме не могут заменить
очных занятий, непосредственного присутствия участников образовательного процесса.
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ОЦЕНИВАНИЕ СВЯЗИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается одна из важнейших проблем экономического анализа проблема изучения взаимосвязей экономических показателей. Практическая значимость
эконометрики определена тем, что применение её методов позволяет выявить реально
существующие связи как между экономическими процессами, так и между показателями
внутри экономического процесса, что позволяет дать обоснованный прогноз,
смоделировать формирующийся экономический процесс, проверить эффективность и
рассчитать развитие экономической ситуации при различных вариантах решений.
Ключевые слова
Экономический анализ, взаимосвязь экономических показателей, регрессия, метод
наименьших квадратов
Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является одной из
важнейших проблем экономического анализа. Любая экономическая политика заключается
в регулировании экономических переменных, и она должна основываться на знании того,
как эти переменные влияют на другие переменные, являющиеся ключевыми для
принимающего решения. Так, в рыночной экономике нельзя непосредственно регулировать
темп инфляции, но на него можно воздействовать средствами бюджетно - налоговой и
кредитно - денежной политики. Поэтому, в частности, должна быть изучена зависимость
между предложением денег и уровнем цен. Невозможно строить, проверять или улучшать
экономические модели без статистического анализа их переменных с использованием
реальных статистических данных. Вся сфера экономических исследований может быть в
определенном смысле охарактеризована как изучение взаимосвязей экономических
переменных, и инструментарием их базового анализа являются методы статистики и
эконометрики.
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Начальным пунктом эконометрического анализа зависимостей обычно является оценка
линейной зависимости переменных. Если имеется некоторое количество точек
наблюдений, через него всегда можно попытаться провести такую прямую линию, которая
является наилучшей в определенном смысле среди всех прямых линий, то есть
«ближайшей» к точкам наблюдений по их совокупности. Для этого мы вначале должны
определить понятие близости прямой к некоторому множеству точек на плоскости; меры
такой близости могут быть различными. Однако любая разумная мера должна быть,
очевидно, связана с расстояниями от точек наблюдений до рассматриваемой прямой линии
(задаваемой уравнением ŷ = a + bx).
Обычно в качестве критерия близости используется минимум суммы квадратов
разностей наблюдений зависимой переменной yi и теоретических, рассчитанных по
уравнению регрессии значений.
Метод оценивания параметров линейной регрессии, который минимизирует сумму
квадратов отклонений наблюдений зависимой переменной функции, называется методом
наименьших квадратов (МНК).
Для того, чтобы полученные от некоторой линейной функции МНК оценки a и b
обладали желательными свойствами, необходимо выполнение четырех условий Гаусса Маркова:
1. Величина наблюдаемых значений ошибок ei является случайной величиной (ei –
наблюдаемые значения ошибок).
2. M (ei) = 0 – математическое ожидание ei равно нулю.
3. Дисперсия ei постоянна.
4. Значения ei независимы между собой.
Приведем пример построения линейной регрессии, показывающий зависимость между
стоимостью основных производственных фондов и потребностью в электроэнергии.
Задача
Изучается зависимость между стоимостью основных производственных фондов X (в
условных единицах) и потребностью в электроэнергии Y (в миллионах киловатт - часов).
Обследовано 40 предприятий, аналогичных проектируемому предприятию, с основными
фондами от 2,5 до 7,5 условных единиц и потребностями в электроэнергии от 4 до 12
миллионов киловатт - часов. Эти данные представлены в таблице 1.

Y

4-6

2,5 - 3,5
3,5 - 4,5
4,5 - 5,5
5,5 - 6,5
6,5 - 7,5
ny

2
6
2
10

Таблица 1
6-8
8 - 10

10 - 12

nx

3
7
10

2
9
14
7
8
40

X
3
5
2
10

7
2
1
10
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Найти уравнение прямой регрессии Y на X. Оценить тесноту связи между X и Y с
помощью коэффициента корреляции. Вычислить коэффициент детерминации R2 и оценить
уравнение в целом по критерию Фишера.
Решение
Вычислим B = 5,25; σ 2x = 1,3375; ȳB = 8; σ 2y = 5.
Коэффициент корреляции rxy = 0,8314. Это означает, что связь между X и Y прямая и
тесная.
Находим коэффициент регрессии a = 1,6075 и свободный член b = - 0,4394.
Получаем уравнение прямой регрессии:
ŷ = 1,6075x – 0,4394
Вычисляем коэффициент детерминации:
R2 = rxy 2 = 0,6912
Следовательно, 69,12 % точек лежат вблизи построенной прямой.
Оценим построенное уравнение в целом по критерию Фишера:

По таблице значений F - критерия Фишера найдем Fкрит. = 4,08 при
α =0,05.
Получаем Fфакт. > Fкрит.. Отсюда делаем вывод о значимости построенного уравнения в
целом.
Анализируя полученную модель линейной регрессии, у которой коэффициент
детерминации R2 = 0,6912, можно сделать вывод, что она недостаточно хорошо
отражает зависимость между факторами X и Y. Следовательно, надо построить
эконометрические модели с различными функциями регрессии: гиперболической,
степенной, показательной и другими. Выбор подходящей функции регрессии непростая задача. Подбор функции регрессии можно разбить на два этапа:
геометрический и аналитический.
Первый этап - геометрический. Строится поле корреляции и по нему подбирается
соответствующая функция.
Второй этап – аналитический. Для выбранной функции проводится процедура
линеаризации, находятся оценки параметров и коэффициент детерминации, затем
делается вывод.
Таким образом, практическая значимость эконометрики определяется тем, что
применение её методов позволяет выявить реально существующие связи как между
экономическими процессами, так и между показателями внутри экономического
процесса. Это позволяет дать обоснованный прогноз, смоделировать
формирующийся экономический процесс, проверить эффективность и рассчитать
развитие экономической ситуации при различных вариантах решений.
© Т.С. Смирнова 2020
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ

Аннотация.
В статье рассмотрен вопрос по профилактике нарушений ОДА у дошкольников в ДОУ.
Среди детей дошкольного возраста все чаще встречаются проблемы со здоровьем, и на
первый план выходят нарушения опорно - двигательного аппарата. Ниже перечислили
виды нарушений и представили часть решения проблемы по недопущения и устранению
нарушений ОДА.
Ключевые слова.
Опорно - двигательный аппарат, виды нарушений ОДА, транзиторный синовит,
косолапость , плоскостопие, осанка.
Самая великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным,
крепким, здоровым – это желание каждого родителя. А одна из ведущих задач, стоящих
перед дошкольным учреждением - это сделать дошкольника спортивно - ориентированным
и уверенным в себе. Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном
определяют уровень здоровья ребенка.
Сегодня мы все чаще слышим слово «гиподинамия», что означает «недостаток
движения». В современном мире гиподинамия - своеобразная болезнь,которая звучит
угрожающе: «нарушение функций организма (опорно - двигательного аппарата,
кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности».
В детском саду и дома дети большую часть времени проводят в статическом положении
(за столами, у телевизора, за компьютером, телефоном и т. д.). Это увеличивает
статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление.
Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой
нарушение осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости,
координации движений, выносливости, гибкости и силы.
В последнее время детских садах увеличилось число детей с патологией опорно двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие). В процессе роста организма по
различным неблагоприятным причинам могут возникнуть деформация позвоночника, ног и
стоп. Лечение дефектов осанки и деформации опорно - двигательного аппарата
комплексное. Оно предусматривает широкое использование лечебной физической
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культуры совместно с массажем, гидромассажем, закаливанием, гигиеническими
мероприятиями в режиме активной деятельности и отдыха детей в течение дня.
Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только на внешний вид
ребенка, но и на состояние его внутренних органов, его здоровье в целом. Дефекты осанки
приводят к ухудшению органов и систем растущего организма, особенно сказывается на
функциях костно - мышечного аппарата, сердечно - сосудистой системы дыхательного
аппарата.
Выделим некоторые патологии опорно - двигательного аппарата у дошкольников
· У детей первых лет жизни встречаются врожденные аномалии строения скелета.
Проблемы с конечностями без труда обнаруживает при осмотре педиатр, а вот аномалии
строения бедра и позвоночника не всегда вовремя диагностируются, т. к. на первом году
жизни они внешне еще незаметны.
· Транзиторный синовит - приобретенное быстропроходящее воспалительное
заболевание бедренного сустава - встречается у детей в возрасте 3 - 8 лет. Как правило,
возникает вследствие вирусной инфекции и является наиболее частой причиной острой
хромоты у детей этого возраста.
· Косолапость встречается у одного из тысячи новорожденных, преимущественно
страдают мальчики. Половину случаев составляют двусторонние поражения. Косолапый
ребенок нуждается в раннем специализированном лечении с вытяжением и наложением
повязки из липкого пластыря либо гипса, проведении курса физиотерапии.
· Плоскостопие. До трех лет у всех детей уплощен медиальный свод стопы.
Безболезненная, гибкая стопа в старшем возрасте также расценивается как
физиологическая норма. Если плоскостопие сопровождается болью, ригидностью и
спазмом, в особенности малоберцовых мышц, следует искать патологическую причину
этого состояния. Врожденное плоскостопие, как правило, выражается плосковальгусной*
стопой, впоследствии может развиться пяточная стопа, когда ребенок во время ходьбы
делает упор на пяточную кость при приподнятом переднем отделе стопы.
· Нарушения осанки. Под осанкой понимают привычную позу человека в покое и при
движении, среди них различают:
1. Нарушения осанки во фронтальной плоскости.
2. Нарушенияосанки в сагитальной плоскости:
3. плоская спина;
4. плосковогнутая спина;
5. сутулая спина;
6. круглая спина;
7. кругловогнутая спина.
У дошкольников часто определяют вялую осанку. Одной из главных причин
формирования вялой осанки является слабое развитие мускулатуры ребенка, его
недостаточная физическая активность, частые или длительные заболевания. Ребенок с
вялой осанкой с трудом выдерживает статические позы, часто меняет положение
отдельных частей тела. Такой ребенок производит впечатление утомленного, слабого или
заболевшего.
Признаки вялой осанки:
• увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника;
• голова слегка опущена;
• плечи опущены и двинуты вперед;
• лопатки отстают от спины ("крыловидные" лопатки);
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• живот отвисает;
• ноги слегка согнуты в коленях.
Для правильного формирования костно - мышечной системы большое внимание следует
уделять общему физическому развитию ребенка. Причем с первых месяцев жизни, когда
формируется позвоночник и его физиологические изгибы.
Для развития мышечного корсета ребенка старше трех лет следует приучить к
регулярным физкультурным занятиям: научить плавать, играть в футбол, прыгать со
скакалкой, ходить на лыжах и кататься на коньках. Не рекомендуется рано отдавать
ребенка в спортивные секции. Как правило, в спорт берут детей старше 5 - 6 лет, т. к. в этом
возрасте уже можно оценить уровень физической подготовки ребенка и наличие патологий.
Если у дошкольника есть нарушения осанки, развит сколиоз, то горнолыжный спорт или
гимнастика ему не подойдут, а вот плавание или конный вид спорта принесут пользу.
В этом возрасте также рекомендуются прогулки на детских площадках, оборудованных
специальными спортивными комплексами, адаптированными к росту ребенка. Родителям
не стоит ограничивать малыша в движениях, желательно обеспечить ему активную
физическую деятельность как на улице, так и дома (использовать детские спортивные
комплексы: шведскую лестницу, перекладину, кольца).
Хорошо развитые мышцы спины и брюшного пресса позволят ребенку без напряжения
сохранять правильную позу при сидении, стоянии и ходьбе.
Особое внимание нужно уделять позе ребенка во время сна: спина должна опираться во
всех частях, лежать прямо, не провисая, сохраняя физиологические изгибы. Это возможно
при положении лежа на боку или на спине. Матрац должен быть полужестким, упругим, с
учетом массы тела ребенка. Чем легче ребенок, тем мягче может быть матрац. Подушка
должна быть небольшой и упругой. При положении на спине - уголки подушки
помещаются над плечами с обеих сторон, при положении на боку - нижний край подушки
заполняет пространство между подбородком и плечом.
Большую роль играет лечебная физкультура - это важнейшая часть профилактики и
коррекции нарушения осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и других дефектов
опорно - двигательного аппарата. Вследствие регулярных занятий ЛФК у ребенка
формируется правильная осанка, суставы становятся более подвижными, повышается
выносливость и сила, развиваются волевые качества, организм укрепляется и закаливается.
Независимо от того, на какую часть тела направлены упражнения ЛФК, обеспечивается
стимуляция деятельности всего детского организма.
Не малую роль играет правильный подбор обуви для профилактики плоскостопия. При
выборе обуви необходимо, чтобы расстояние между концом самого длинного пальца и
носком обуви составляло примерно один сантиметр. Задник у новой обуви должен быть
достаточно жестким, чтобы удерживать пятку в правильном положении. Подошва должна
быть эластичной и не препятствовать колыханию стопы при ходьбе. Рекомендуется
маленький (2 - 3 см) каблучок.
Когда ребенок занимается, рисует, делает аппликации необходимо правильно подбирать
мебель.Условия, в которых растет ребенок, определяют его развитие. К организации
рабочего места дошкольника, особенно к мебели, предъявляются строгие требования.
Главное условие - мебель должна соответствовать росту ребенка.
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Повышение эффективности профилактики нарушений ОДА детей возможно лишь при
условии, если данный процесс приобретает характер педагогической системы, построенной
на основе интеграции современных знаний в области оздоровительной и лечебной
физической культуры в образовательном процессе и взаимодействии семьи, педагогов и
медиков детского сада.
Таким образом, систематическая работа по профилактике нарушений ОДА и
оптимальный двигательный режим способствуют укреплению и оздоровлению детского
организма, формированию навыков правильной осанки.
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются особенности факторов
патогенности синегнойной палочки и ее чувствительность в отношении ряда основных
групп антибактериальных средств: цефалоспорины, аминогликозиды, фторхинолоны,
полимиксины с целью дальнейшего построения высокоэффективной терапии в отношении
данного возбудителя.
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В настоящее время известно множество микроорганизмов, с трудом поддающихся
лечению антибиотиками и вызывающих серьезные осложнения, вплоть до некроза мягких
тканей. Одним из таких микроорганизмов является синегнойная палочка, которая поражает
преимущественно тяжелобольных людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — грамотрицательная палочковидная
бактерия, являющаяся возбудителем нозокомиальных инфекций у человека. Она крайне
нетребовательна к условиям существования, обладает множеством факторов патогенности,
устойчива к целому ряду широко применяемых антибиотиков, о которых будет сказано
позднее.
Характерной особенностью синегнойной палочки является то, что она имеет механизмы
природной устойчивости к целому ряду препаратов, включающих аминопенициллины,
большинство цефалоспоринов, тетрациклины, макролиды, эртапенем, хлорамфеникол и т.д.
Рассматриваемый возбудитель характеризуется различными механизмами устойчивости к
β - лактамам, а именно: снижение проницаемости клеточной стенки для антибиотиков,
активное выведение антибиотика из клетки (активация систем эффлюкса), продукция
отдельных сериновых β - лактамаз, активных в отношении карбапенемаз. Однако
наибольшее клиническое и эпидемиологическое значение в настоящее время имеет
выделение приобретенных металло - β - лактамаз (MBL), которые гидролизуют большая
часть доступных на настоящий момент β - лактамов, за исключением азтреонама (к
азтреонаму такие штаммы также могут быть устойчивы за счет продукции β - лактамаз
других классов) [1].
Четыре основные группы антибиотиков обладают природной активностью в отношении
P.aeruginosa и применяются для терапии вызванных ею инфекций: аминогликозиды
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(гентамицин, тобрамицин, амикацин), цефалоспорины (цефтазидим, цефепим, цефтолозан /
тазобактам), фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин), полимиксины (полимиксин
В, колистин). Следующие группы антибиотиков также характеризуются природной
активностью к синегнойной палочке, но применяются реже: карбапенемы (имипенем,
меропенем, дорипенем), ингибиторозащищенные антисинегнойные пенициллины
(пиперациллин / тазобактам, тикарциллин / клавуланат), монобактамы (азтреонам), и
фосфомицин.
Аминогликозиды. Аминогликозиды в виде монотерапии применяются только для
лечения неосложненной синегнойной инфекции мочевыводящих путей после
подтверждении чувствительности к данной группе препаратов in vitro (в связи с высокой
частотой приобретенной устойчивости). Поскольку аминогликозиды относятся к
концентрационно
зависимым
антибиотикам,
обладающим
длительным
постантибиотическим эффектом, тонеобходимо расчитать их суточную дозу и вводить ее в
одно введение, что приведёт к снижению риска нефротоксичности и оптимизации
эффективности терапии [2].
Рекомендуемые режимы дозирования аминогликозидов с целью лечения синегнойной
инфекции составляют для гентамицина 7 мг / кг каждые 24 ч, тобрамицина 7 мг / кг каждые
24 ч, амикацина 20 мг / кг каждые 24ч. Важно учитывать, что длительность применения
аминогликозидов необходимо ограничивать 5 - 6 днями во избежание развития
токсических эффектов [5].
Цефалоспорины. Цефалоспорины, в частности III, IV, V поколения, имеют широкий
противомикробный спектр действия, активны в отношении многих видов
грамотрицательных бактерий, особенно к синегнойной палочке. Цефтолозан применяется в
качестве препарата выбора преимущественно при нозокомиальных инфекциях нижних
дыхательных путей, осложненных инфекциях мочевыводящих путей, инфекциях органов
малого таза, кожи и мягких тканей, сепсиса. Данный препарат обладает антисинегнойной
активностью, но в связи с высокой приобретенной устойчивостью нозокомиальных
штаммов P.aeruginosa используется только при подтверждения к нему чувствительности в
ходе микробиологического исследования.
Перспективными препаратами для лечения мультирезистентной синегнойной инфекции
остаются цефалоспорины с антисинегнойной активностью, такие как цефепим,
цефтазидим. Они обладают выраженным бактерицидным действием, способствуя
увеличению синтеза клеточной стенки, являются препаратами, которые активны в
отношении большинства грамотрицательных бактерий, в том числе и синегнойной
палочки.
Для цефтолозана наиболее эффективным считается режим дозирования по 3,375 г
каждые 8 ч в виде продленных инфузий в течение 4ч. При использовании
фармакокинетического моделирования было выявлено, что только применение режимов
дозирования цефепима по 2 г каждые 8 ч в виде продленных 3 - х или 4 - х часовых
инфузий даёт возможность достичь целевого МПК 8 мг / л и позволяет увеличить
эффективность проводимой терапии [3].
Касательно режимов введения данной группы препаратов соблюдаютсяте же принципы,
что и для других время - зависимых антибиотиков. Режим дозирования цефтазидима 3 г /
97

сут в виде непрерывной инфузии совпадает с интермитирующим введением препарата по 2
г каждые 8 ч как по клинической эффективности, так и по микробиологическому ответу.
Фторхинолоны. В настоящее время наблюдается очень высокий уровень устойчивости
синегнойной палочки к фторхинолоном. Вероятно, это связано с чрезмерным применением
левофлоксацина, что является основным фактором риска выделения резистентных к
фторхинолонам изолятов возбудителя.
Ципрофлоксацин обладает более высокой антипсевдомонадной активностью по
сравнению с левофлоксацином и другими фторхинолонами, но при этом имеет
наименьшую минимальную подавляющую концентрацию в отношении P.aeruginosa.
Однако использование более «агрессивных» режимов дозирования левофлоксацина
позволяет достичь практически такой же клинической эффективности при использовании
двух данных препаратов.
С целью терапии синегнойной инфекции рекомендуется следующий режим
дозирования: для ципрофлоксацина – 400 мг каждые 8 ч, для левофлоксацина – 750 мг
каждые 24 ч [4].
Полимиксины. На данный момент из группы полимиксинов важное клиническое
значение имеют полимиксин В и полимиксин Е (колистин). Механизм действия
полимиксина В связан во многом с повреждением внешней мембраны микроорганизма,
нарушением ее целостности (действие по типу поверхностно активных веществ).
Устойчивость к этому антибиотику встречается крайне редко, что обусловлено отсутствием
в России лекарственных форм препарата, предназначенных для внутривенного введения.
Что касается полимиксина Е, то у этого антибиотика сохраняется практически 100 %
чувствительность к целому ряду проблемных патогенов, включая чрезвычайно устойчивые
изоляты синегнойной палочки [3]. Благодаря множественным исследованиям была
доказана высокая клиническая эффективность нового режима дозирования колистина у
пациентов с мультирезистентными грамотрицательными инфекциями.
Рекомендуемым алгоритмом расчета загрузочной дозы препарата колистина является:
загрузочная доза (млн МЕ) = масса тела (кг) / 7,5 (максимально 10 млн МЕ). После введения
загрузочной дозы препарата (в виде внутривенной инфузии в течение 30 - 120 мин)
последующее введение первой поддерживающей дозы осуществляется через 24 ч [3].
Изложенный в ходе данной работы материал помогает сделать следующие выводы: во первых, выбор антибиотикотерапии при синегнойной инфекции должен быть обоснован с
позиции молекулярных механизмов резистентности возбудителя. Во - вторых, для борьбы с
растущей резистентностью P. aeruginosa необходимо внедрение новых антисинегнойных
препаратов. В - третьих, очень важно учитывать моно - и политерапию в борьбе с
синегнойной палочкой, а также правильно рассчитать дозировку препарата для более
эффективного подавляющего действия.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 сентября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна

6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»,
состоявшейся 15 сентября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 26 статей.
3. Участниками конференции стали 39 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

