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Экологическое значение амаранта
The ecological significance of amaranth
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Аннотация: Амарант благодаря своим абсорбирующим свойствам очищает почву от тяжелых
металлов. Его зеленую массу можно использовать на корм животным до глубокой осени, благодаря
большому вегетационному периоду. Зерно амаранта считается питательным кормом для птицы.
Abstract: Amaranth, due to its absorbent properties, cleans the soil from heavy metals. Its green mass can
be used for animal feed until late autumn, due to the long growing season. Amaranth grain is considered
nutritious food for poultry.
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Амарант по хозяйственным возможностям – культура универсальная. Она используется как в
пищевых, так и кормовых целях. Уникальность ее заключается в том, что она во всех частях
растений содержит большое количество биологически активных веществ: заменимых и
незаменимых аминокислот, микроэлементов, минералов, витаминов, протеинов,
полиненасыщенных жирных кислот, холина, желчных кислот, спиринов, стероидов и сквалена.
Для использования на кормовые цели пригодна как зеленая масса, так и семена. В семенах амаранта
содержится 15-17% белка, 5-8% жиров, 3,7-5,7% клетчатки, что выше, чем у большинства зерновых
культур. Содержание липидов в зерне амаранта составляет 7,7%, что в 1,5 раза выше, чем в зерне
хлебных злаков (в среднем 1,1-6,7%). Лизина в семенах амаранта содержится 4,3-5,7% или в 2 раза
больше, чем в зерне пшеницы и в 3 раза больше, чем в семенах кукурузы, сорго и других просяных
культурах и даже сопоставимо по содержанию с соей. В белках амаранта отмечается повышенное
содержание аминокислот, которые участвуют в механизме оптимального пищевого усвоения
белков, основой которых является лейцин.
Высокими качественными показателями характеризуется зеленая масса амаранта, на 100 кг которой
приходится 16,3 к.ед. и 3,2-3,58 кг переваримого протеина, т.е. на 1 к.ед. приходится 196-220 г
переваримого протеина (норматив для кормового рациона 105-110 г). Зерно амаранта – отличный
корм для всех видов животных и птицы. Имеются данные, что при скармливании зерна амаранта
молодняку птицы сокращается падеж его в несколько раз, а при скармливании концентрированных
кормов с добавлением муки амаранта молодняку КРС последние не страдают такими кишечными
заболеваниями как диспепсия.
Амарант - культура засухоустойчивая, не требовательная к почвенному плодородию, не
повреждающая болезнями и вредителями. Продолжительность вегетационного периода 150 дней,
что дает возможность использовать зеленую массу амаранта практически до глубокой осени.
Амарант хорошо отрастает после первого скашивания и дает дополнительно 100 ц и более зеленой
массы с 1 га.
Амарант имеет высокие аллелопатические свойства и угнетает растение, высеваемые совместно.
Содержащие в амаранте флавоноиды, алкалоиды и ряд кислот, выделяемые этими растениями,
являются отрицательными веществами для культуры, высеваемой в смеси, особенно бобового
компонента, ингибируя процесс азотофиксации.
Развиваясь в индивидуальном посеве, семена амаранта накапливают значительные количества (в
росте на одну тонну): кремния – до 50 кг., фосфора – 164кг.; калия – 156кг., кальция – 58кг., магния
– 77кг., а также микроэлементы: ванадий, марганец, молибден, кобальт, медь и другие элементы.
Попадая в почву, семена амаранта вместе с надземной массой являются сорбирующими веществами
для радионуклидов.
Опыты, проведенные на выщелоченном черноземе в предгорной зоне Северной Осетии-Алании
свидетельствуют, что количество тяжелых металлов в почве в сравнении с другими культурами
резко снижаются (таблица 1)
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почве (фаза цветения) в посевах различных
сельскохозяйственных культур.

Культуры
озимая пшеница
кукуруза
картофель
многолетние
злаковые травы
многолетние
бобовые травы
амарант
ПДК

никель

Содержание в почве, мг/кг
свинец
медь

цинк

26,4
34,2
32,6
18,6

35,6
38,2
40,2
32,0

7,2
7,8
8,2
5,6

36,5
38,4
40,6
29,2

15,6

30,2

4,3

26,8

12,8
20,0

26,4
32,0

3,0
6,8

24,0
35,0

Приведенные в таблице данные подтверждают, что в фазу цветения в почве под посевами амаранта
показатели по содержанию тяжелых металлов минимальные. Этот факт можно объяснить высоким
содержанием кремния, накапливаемым в зеленой массе и корневой системе амаранта.
При снижении токсичности почвы следует высевать амарант, обладающий высокими
сорбционными свойствами. При использовании амаранта в качестве сидеральной культуры
происходит дальнейшее снижение токсичности почвы.
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происхождения о жизни и деятельности св. Климента папы Римского. Подробно рассматривается
биография св. Климента, описанная в раннехристианском памятнике литературы “ПсевдоКлиментины”.
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St. Clement of the Pope. The biography of St. Clement, described in the early Christian literary monument
“Pseudo-Clementines”.
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“...Clemens, qui et vidit ipsos Apostolos, et contulit cum eis, et cum adhuc insonantem prædicationem
Apostolorum et traditionem ante oculos haberet...” [6; кн.3, гл.3].
Вместе с возвращением Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014
году, возобновился интерес и к его святыням. Одним из таких мест является Инкерманский СвятоКлиментовский мужской пещерный монастырь. Основание монастыря согласно легенде связано с
почитанием святого мученика Климента папы Римского, апостола от 70.
Считается, что св. Климент был учеником апостола Петра и рукоположен им на епископство в
Римской церкви. Являлся сподвижником апостола Павла и благовествовал вместе с ним. С его
именем связанна легенда о мученической смерти в Херсонесе и крещении Руси. Св. Климент папа
Римский одинаково почитается как православной, так и католической церковью и является
покровителем моряков.
В наши дни во многих источниках информации можно найти полное описание жизни и деяний св.
Климента Римского. Так, например, официальные источники, в том числе: Московская Патриархия,
Свято-Климентовский мужской монастырь, храм Священномученика Климента папы Римского, а
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также различные православные энциклопедии предоставляют полное житие св. Климента,
основанное на преданиях и упоминаниях раннехристианскими авторами.
В данном описании рассказывается о том, что св. Климент жил в Риме, на рубеже 1-2 веков нашей
эры и принадлежал к очень знатному роду. С самого детства он был разлучен с братьями и
матерью, а затем и с отцом. В поисках смысла жизни он отправляется в те земли, где проповедали
апостолы. Принимает крещение и становится учеником св. апостола Петра, а после чудесным
образом, по Воле Божьей находится и объединяется вся его семья. Св. Климент становится
епископом в Риме, там он подвергается гонениям и отправляется в ссылку в Крым недалеко от
Херсонеса. Где он и принимает мученическую смерть.
Внимательно изучив все имеющиеся сведения из латинских источников о жизни и деяниях св.
Климента, становится ясно, что они делятся на два вида. Одни - достоверные сведения
раннехристианских Отцов Церкви, другие же, неподтвержденные сочинения неизвестных авторов “Псевдо-Климентины” или “Климентины”.
Под “Псевдо-Климентинами” в науке подразумеваются произведения раннего христианства,
написанные приблизительно во II-III веках предположительно в Сирии. Они приписываются св.
Клименту, но ему, безусловно, не принадлежат. Все эти сочинения можно свести в три группы:
1. а) Омилии или беседы;
б) Свидания (Recognitiones, Aναγνωρισμοίν);
в) Их греческие, сирийские и арабские сокращения.
2. Так называемый Апокалипсис Петра или Климента;
3. Письма к девственницам и иные послания.
В узком смысле “Климентинами” или “Псевдо-Климентинами” обычно называются два
произведения:
1. “Беседы св. Климента”
2. “Свидания” (Встречи, Узнавания, Recognitiones).
Климентины были написаны на греческом языке. И лишь одно произведение “Recognitiones” было
переведено Руфином Аквилейским на латинский язык.
Далее, рассмотрим древние первоисточники происхождения информации, написанные на
латинском языке, и сравним их с известным нам житием св. Климента папы Римского.
Самое раннее упоминание о нем содержится в трактате сщмч. Иринея Лионского «Против ересей».
Он сообщает, что св. Климент становится третьим епископом Римской церкви от апостолов.
“...post eum tertio loco ab Apostolis episcopatum sortitur Clemens...” [6; кн.3, гл.3].
А так же о том, что св. Климент являлся учеником апостолов Петра и Павла, постоянно находился с
ними и напрямую впитывал от них учение Христово. Он еще имел “предание их пред глазами
своими” и “проповедь апостолов в ушах своих”.
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“...Clemens, qui et vidit ipsos Apostolos, et contulit cum eis, et cum adhuc insonantem prædicationem
Apostolorum et traditionem ante oculos haberet...” [6; кн.3, гл.3].
Св. блж. Иероним Стридонский в своей книге «О знаменитых мужах» говоря о св. Клименте
Римском сообщает, что он был четвертым епископом Рима, но при этом уточняет, что это в том
случае, если перед ним епископами действительно являлись Лин и Анаклет.
“… quartus post Petrum Romae episcopus: siquidem secundus Linus fuit, tertius Anacletus, tametsi
plerique Latinorum, secundum post Petrum Apostolum putent fuisse Clementem.” [4; Гл.15].
В Послании к Филиппийцам ап. Павел упоминает человека по имени Климент. Называя его своим
сотрудником, “подвизавшимся в благовествовании”, вместе с ним и с “прочими сотрудниками, чьи
имена записаны в книге жизни”.
“…etiam rogo et te germane conpar adiuva illas quae mecum laboraverunt in evangelio cum Clemente et
ceteris adiutoribus meis quorum nomina sunt in libro vitae.” [2; Philip. IV, 3].
А св. Иероним в книге «О знаменитых мужах» упоминая этот фрагмент послания, сообщает, что ап.
Павел, пишет именно о св. Клименте Римском.
“Clemens, de quo Apostolus Paulus ad Philippenses scribens, ait…” [4; Гл.15].
Древнецерковные писатели именовали св. Климента “апостолом” (Clem. Alex. Strom. IV 17. 105),
“учеником апостолов” (Orig. De princip. II 3. 6), “мужем апостольским” (vir apostolicus - Hieron. In Is.
XIV 52. 13-15). Есть еще также некоторые упоминания о Клименте у разных Отцов Церкви, но все
они незначительны.
“…sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum est.” [Tertullianus].
И в некоторых случаях подлежат сомнению в том, что речь идет именно о св. Клименте Римском.
Так, например, в “Пастыре” Ермы, среди пресвитеров (старцев) Римской Церкви, упоминается
Климент, которому надлежит отправить во “внешние города”, записанные Ермой в книгу видения,
что является одним из его служений, “ибо ему это предоставлено”. (Herm. Pastor. I 2. 4. 3). Так как,
нет единой принятой датировки “Пастыря”, а Климент, который должен отправить записанные
послания, скорее выполняет функции секретаря, а не епископа церкви, указывает на то, что речь,
вряд ли идет о Клименте Римском.
Из этого следует, что сведений о жизни и деяниях св. Климента в достоверных латинских
источниках не так уж и много. И тогда возникает вопрос: откуда же берется подробная
информация, рассказанная в житие (о жизни св. Климента, его семье, детстве и трудах вместе с
апостолом Петром)? Ответ кроется в историях, которые описаны в раннехристианском памятнике
литературы под названием Псевдо-Климентины. Итак, рассмотрим подробнее, что именно
говорится в них о св. Клименте.
Климент, родился и проживал в Риме. Он происходил из знатного и богатого рода. Его отец Фавст,
происходил из рода древних римских царей.
“…nobilis adaeque familiae Caesar ipse iunxit uxorem…” [5; кн.7, гл.8].
У Климента было двое старших братьев по имени Фавстин и Фавстиниан.
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“…ex qua duos geminos ante me filios suscepit…” [5; кн.7, гл.8].
Из-за злого и безнравственного дяди Климента, его матери Матфидии, вместе с двумя братьями,
пришлось покинуть Рим и отправиться в Афины.
“Tum pater, qui tenere diligeret filios, adiunctis servis et ancillis ae sumtibus sufficienter praebitis, navi
impositos cum matre filios Athenas mittit erudiendos…” [5; кн.7, гл.9].
Во время этого путешествия происходит кораблекрушение. Мать и братья Климента чудом смогли
спастись. Их выбросило на берег вместе с обломками кораблями. Но так, как они оказались в
разных частях материка, они потерялись и ничего не знали друг о друге.
“Interea navigans una cum meis natis ventorum violentia ad hos infelix nocturno naufragio depulsa sum
locos, et cum omnes interissent…” [5; кн.7, гл.16].
Фавст не смог найти в Афинах жену и детей. Он оставляет маленького сына (Климента) и
отправляется на поиски. А затем пропадает и сам.
“Sed magis suspicor, quia et ipse obierit aut tristitia victus aut naufragio; anni etenim viginti elapsi sunt
quibus haec geruntur…” [5; кн.7, гл.10].
Двадцать лет Климент не получает никаких известий об отце. Он вырастает и задумывается над
смыслом жизни, старается познать языческие премудрости, а также философию.
“Ego Clemens in urbe Roma natus, ex prima aetate pudicitiae studium gessi...” [5; кн.1, гл.1].
Но чем больше он познает, тем больше растет его беспокойство и ощущение того, что эти познания
не приносят ему пользы.
“Neutrum tamen in corde meo firmitudinem veritatis tenebat…” [5; кн.1, гл.3].
Когда в Рим доходят слухи об Иисусе Христе и Его учении, Климент оставляет свою родину и
отправляется в земли, где проповедают апостолы.
“…quod esset quidam in Iudaea, qui sumto a tempore veris exordio, regnum dei evangelizaret Iudaeis…”
[5; кн.1, гл.6].
Там он встречает св. апостола Варнаву, который проповедует учение Христово. Климент
внимательно слушает все, что говорит апостол и очень сильно впечатляется силой и истиной Слова
Божия.
“…natione Hebraeus, nomine Barnabas, qui se etiam unum ex eius discipulis esse dicebat, missumque ob
hoc, ut haec volentibus indicaret…” [5; кн.1, гл.7].
Далее, Климент прибывает в Кесарию,
“…et post dies quindecim Caesaream Stratonis…” [5; кн.1, гл.12],
где он знакомится со св. ап. Петром и становится его учеником и спутником.
“…simulque oblato me ait: Hic est Clemens, Petre.” [5; кн.1, гл.12].
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Во время путешествий с ап. Петром, Климент рассказывает историю своей жизни, а также о том,
что погибла вся его семья.
“Tum Petrus: Nemo enim, inquit, vere ex genere tibi superest?” [5; кн.7, гл.8].
По Воле Божьей корабль пристает к острову, на котором находилась Матфидия. Ап. Петр случайно
встречает ее там и между ними происходит диалог. В результате, которого, Петр понимает, что
женщина, с которой он разговаривает, мать Климента.
“Et Petrus: Quod ei nomen est? At illa, Clemens, ait. Petrus: Ipse est...” [5; кн.7, гл.21].
Так Климент встречает свою мать, и они вместе продолжают путешествие. Когда они достигают
Лаодикии, их встречают Фавстин и Фавстиниан, которые прибыли туда раньше. Оказалось, что они
следовали за ап. Петром, приняли христианство и после крещения получили другие имена. Поэтому
братья не узнали друг друга. Они начали расспрашивать, о женщине, которая прибыла вместе с ап.
Петром и Климентом. И услышав историю о чудесной встрече Климента и Матфидии, они узнают в
них своего брата и мать.
“At illi paululum remorati et confricantes faciem, aiunt: Nos sumus Faustinus et Faustus.” [5; кн.7, гл.28].
Спустя некоторое время, ап. Петр вместе с Климентом и его братьями, на берегу моря, встречают
пожилого мужчину. Который был бедно одет, но выглядел благочестиво. Мужчина хотел
поговорить с ап. Петром и тот его выслушал. Между ними возникает долгий разговор, который
продолжается не один день. В результате этого разговора они понимают, что этот пожилой
мужчина Фавст, отец Климента, Фавстина и Фавстиниана.
“Respondens ergo Petrus ait ad senem: Quod nomen erat iuniori filio tuo? At ille ait: Clemens.” [5; кн.9,
гл.34].
Таким образом, Псевдо-Климентины (Recognitiones Rufino Aquilei) рассказывают очень подробную
биографию св. Климента Римского, непростую историю его семьи и ее чудесное воссоединение по
Божьему Промыслу.
Житие св. Климента рассказывает нам о его ссылке в каменоломни Херсонеса. О чудесах
совершенных там, о проповедях св. Климента и массовом крещении людей, а также его
мученической смерти за это.
Блж. Иероним Стридонский, в своей книге “О знаменитых мужах” сообщает, что св. Климент умер
в Риме на третьем году царствования Траяна.
“Obiit tertio Trajani anno…” [4; Гл.15].
Он не сообщает о ссылке св. Климента в Херсонес. Также об этом не сообщают и другие ранние
латинские источники. В своём научном труде " К вопросу о мучении Св. Климента, папы Римского
в Крыму”, историк мч. Дмитрий Спиридонов (1871–1938 гг.), выясняет источники происхождения
данной информации. Он приводит доказательства того, что сведения о ссылке и мученической
смерти св. Климента появляются намного позже и являются, скорее всего, недостоверной
информацией. Так как, она, возможно, относится к житию местного св. по имени Климент, а не св.
Климента папы Римского. Дмитрий Спиридонов ссылается на св. Иеронима, который пишет не
только о том, что Климент скончался в Риме. Но также и о том, что в честь него там построена
церковь, которая “хранит память о нем и по сей день”.
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“… et nominis ejus memoriam usque hodie Romae exstructa Ecclesia custodit.” [4; Гл.15].
Согласно древнему обычаю, мартирии или храмы строились в честь святых, которые жили,
проповедовали или умерли мученической смертью в этом месте. А соответственно, исходя из
латинских источников информации, можно предположить, что св. Климент умер именно в Риме. И
так как там находится “Базилика св. Климента”, возможно смерть его и была мученической за
проповедь христианства. Но св.блж. Иероним не сообщает об этом, может быть по той причине, что
он не имеет точной информации, какой именно смертью умер св. Климент.
Св. Климент наряду с апостолами внес свой вклад в дело служения Церкви Христовой. Он написал
очень ценное послание церкви в Коринфе от имени церкви в Риме. Это послание сохранилось и
дошло до наших дней – Первое послание Коринфянам св. Климента папы Римского.
“Ecclesia Dei quae Romae peregrinatur Ecclesiae Dei quae Corinthi peregrinatur, vocatis sanctificatis
voluntate divina per Dominum nostrum Iesum Christum. Gratia vobis et pax ab omnipotente Deo per
Iesum Christum augeatur.” [3; Гл.1].
Поводом для написания этого послания послужили разногласия, возмущения и раскол Коринфской
церкви. Текст послания содержал обличение и наставление для братьев.
“… peregrinam et alienam quam pauci homines temerarii et audaces in tantum amentiae accenederunt ut
honorificum et illustre nomen vestrum et ab omnibus amari dignum ignominia magna afficeretur.” [3;
Гл.1].
В этом послании он не называет своего имени, но по форме письма и цитатам, становится понятно,
что это послание написано учеником Петра и Павла. Его подлинность подтверждает св.блж.
Иероним Стридонский:
“Scripsit ex persona Romanae Ecclesiae ad Ecclesiam Corinthiorum valde utilem Epistolam, quae et in
nonnullis locis publice legitur, quae mihi videtur characteri Epistolae, quae sub Pauli nomine ad Hebraeos
fertur, convenire.” [4; Гл.15].
Сщмч. Иреней Лионский также подтверждает, что Первое Послание к Коринфянам св. Климента,
написано в тот момент, когда Климент был епископом Римским.
“Sub hoc igitur Clemente, dissensione non modica inter eos qui Corinthi essent fratres facta, scripsit quæ
est Romæ Ecclesia potentissimas literas Corinthiis…” [6; кн.3, гл.3].
А также существует Второе послание Коринфянам св. Климента Римского. Оно тоже
приписывается Клименту, но ему, безусловно, не принадлежит, так как “опровергается более
ранними авторами”.
“Sed et multis de eadem Epistola, non solum sensibus, sed juxta verborum quoque ordinem abutitur.
Omnino grandis in utraque similitudo est. Fertur et secunda ejus nomine Epistola, quae a veteribus
reprobatur.” [4; Гл.15].
В своей книге “История церкви” Евсевий Кесарийский также отрицает авторство Климента. Об
этом сообщает св. блж. Иероним.
“…quam Eusebius in tertio historiae Ecclesiasticae volumine coarguit.” [4; Гл.15].
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Таким образом, внимательно изучив латинские источники, становится понятно, что не вся
информация о жизни св. Климента Римского является событиями, произошедшими в
действительности. Так как, лишь малая часть сведений о нем действительно
подтверждена раннехристианскими Отцами Церкви. Оставшуюся часть сведений можно считать
легендами и сказаниями. Доподлинно неизвестна подробная биография св. Климента, а также были
ли события, описанные в "Климентинах" на самом деле. Неизвестны авторы этих рассказов и
посланий, а также, с какой целью они были написаны. Находился ли св. Климент действительно в
ссылке в Крыму и принял ли он там мученическую смерть или его по ошибке перепутали с другим
святым, находившимся там. Но достоверно известно то, что такой святой точно был. Он жил в те
времена, когда первые ученики Господа нашего Иисуса Христа передавали учение, которое
слышали напрямую от Него. Так же точно можно сказать и то, что св. Климент был учеником и
приемником апостола Петра, епископом Римским. Он являлся сподвижником апостола Павла и
проповедовал Слово Божие людям, продолжая распространение христианства. Те источники
информации, которые сохранились и дошли до наших дней, прямое тому доказательство. Можно
только представить, сколько великих и славных деяний было сделано учениками Иисуса Христа.
Одним, из них, был и св. Климент папа Римский, апостол от 70. Но, к сожалению, не вся
информация об этом сохранилась.
“Viris istis sancte vitam instituentibus magna electorum mul titudo aggregata est qui supplicia multa et
tormenta propter zelum passi exemplar optimum inter nos exstiterunt.” [3; Гл.6].
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лабораторий. Выделены преимущества виртуального эксперимента по сравнению с
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Предпосылки к созданию виртуальных обучающих ресурсов можно отметить в середине ХХ века.
В 1957 г. М. Хайлиг изобрёл сенсораму – первый в мире виртуальный симулятор. Это изобретение
стало одним из наиболее ранних примеров применения технологии мультисенсорного
погружения. В 1974 г. М. Крюгер разработал лабораторию искусственной реальности
«Videoplace», основная идея которой заключалась в создании среды, реагирующей на действия и
движения пользователя. В 1982 г. Т. Фернесс представил системы Super Cockpit или VCASS
(Visually Coupled Airborne Systems Simulator) для обучения пилотов военно-воздушных сил
Соединённых Штатов Америки. Эти и другие события стали отправными точками для разработки
современной виртуальной образовательной среды.
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Виртуальная лаборатория – программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты
без непосредственного контакта с реальной установкой или при полном отсутствия таковой [2].
В начале XXI века интерес к разработке виртуальных образовательных лабораторий возрос, стали
чаще появляться публикации на эту тему [1]. Среди преимуществ виртуального эксперимента по
сравнению с экспериментом в реальных условиях можно назвать:
– проведение виртуальных экспериментов с труднодоступными и дорогостоящими (золото,
платина), радиоактивными (астат, уран), токсичными (ртуть, мышьяк), потенциально опасными
реактивами (концентрированные кислоты, щелочи),
– снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счёт минимизации отходов
реальных экспериментов,
– включение виртуального эксперимента из одной предметной области в другую, межпредметную
интеграцию,
– многократное повторение эксперимента для закрепления знаний и умений,
– моделирование длительных или масштабных процессов, нанопроцессов, а также процессов,
протекание которых в лабораторных условиях по тем или иным причинам принципиально
невозможно или затруднительно,
– подготовку к эксперименту в реальных условиях,
– гибкое варьирование условий эксперимента,
– обучение правилам безопасного поведения в лаборатории,
– знакомство с лабораторным инвентарём и особенностями его использования,
– уменьшение вероятности ошибки при обработке результатов эксперимента,
– включение в проведение экспериментов детей младшего школьного возраста, что способствует
ранней профессиональной ориентации и повышению интереса к науке.
На сегодняшний день актуальность разработки виртуальных образовательных лабораторий
обусловлена и широким распространением дистанционных форм обучения [3], связанным, в том
числе, с условиями пандемии. В отдельных регионах Российской Федерации создаются команды
из профессиональных программистов, графических дизайнеров, преподавателей и других
специалистов для разработки и широкого внедрения виртуальных образовательных лабораторий.
Стоит отметить и ограничения, связанные с применением виртуальных образовательных
лабораторий:
– отсутствие непосредственного контакта с лабораторным оборудованием, объектом
исследования, затруднения при воспроизведении виртуального эксперимента в реальных
условиях,
– увеличение нагрузки на зрение,
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– виртуализацию мышления,
– возможные неточности при разработке виртуальной лаборатории,
– зависимость от аппаратных и программных платформ.
На сегодняшний день разработан ряд виртуальных лабораторий, специализированных на одной
или нескольких предметных областях. Некоторые из них находятся в свободном доступе и не
требуют установки специализированных программ. В качестве примеров виртуальных
лабораторий для школьников и студентов можно назвать: «VirtuLab», «ChemCollective», «PhET»,
«Labster», «ProgramLab», «VR Chemistry Lab», «Star (Mit)». Эти и другие ресурсы позволяют
визуализировать эксперименты из различных областей знания (химия, биология, экология,
медицина, ветеринария, физика, инженерия, пищевая промышленность).
Разработка качественной виртуальной лаборатории является трудоёмким процессом и, как
правило, требует привлечения специалистов из различных областей науки. Это ограничивает
функциональные возможности виртуальных лабораторий до работы в рамках серии
разработанных сценариев лабораторных работ. Кроме того, для включения виртуальных
лабораторий в образовательный процесс школы, среднего специального или высшего учебного
заведения необходима стандартизация и разработка методического сопровождения к ним, а для
англоязычных лабораторий – создание русскоязычного сопровождения.
Таким образом, несмотря на значительные потенциальные возможности виртуальных
образовательных лабораторий и ряд преимуществ виртуального эксперимента по сравнению с
экспериментом в реальных условиях, виртуальные лаборатории на сегодняшний день ещё не
получили массового распространения. Однако, данное направление развития информационных
технологий является перспективным. Анализ существующих решений в данной области позволяет
выявить проблемные поля и задать векторы развития виртуальной образовательной среды.
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Имя святого Климента папы Римского, апостола от 70, тесно связано с историей России. Согласно
легенде, его проповедническая деятельность в Северном Причерноморье, началась со ссылки на
каторжные работы в Херсонес и закончилась мученической смертью там же. Память о его
присутствии в этих местах и о чудесах, связанных с его именем, хранит Свято-Климентовский
мужской монастырь в Инкермане, высеченный в скале. Там же, когда-то по молитве святого, забил
источник воды. В ХХ веке из-за работ по добыче камня источник высох. Но вместо него,
чудесным образом, появилось прекрасное озеро св. Климента.
Сегодня, благодаря возвращению Крыма в состав России, возобновился поток туристов и
паломников в эти места. Целью данной статьи является рассмотрение обстоятельств, благодаря
которым Римский епископ получил такое широкое признание на территории России.
Почитание св. Климента на Руси начинается с обретения его мощей равноапостольными
Кириллом и Мефодием в 860 году. Они перенесли часть мощей св. Климента из Херсонеса в Рим и
передали их папе Адриану II [5,11мая]. Благодаря полученным мощам, Папа освятил
переведённые на старославянский язык книги, привезенные Кириллом и Мефодием, и
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распорядился провести в Риме славянские литургии. Адриан II поддержал миссию среди
славянских народов и признал право славян использовать родной язык в богослужении. До этого
момента только три языка считались богослужебными: древнееврейский, греческий и латынь. Это
событие не только повлияло на весь христианский мир, но и, согласно Повести временных лет, на
решение самого князя Владимира креститься именно на мощах св. Климента [8,стр.2].
Привезенные князем Владимиром в Киев мощи св. Климента, стали первой христианской
святыней на Руси. По мнению князя Владимира, положение этих мощей должно было
подчеркнуть святость его города, охраняемого молитвами ученика апостола Петра [7, стр.131]. В
нашей стране, день памяти Святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь,
отмечают как одну из наиболее знаменательных дат. Крещение Руси — это основа, на которой
постепенно строилось наше государство с его самобытной культурой, традициями и
нравственными ценностями [9,стр.6]. Именно поэтому, такое большое значение для нашей страны
имеет обретение мощей св. Климента и их дальнейшая судьба.
Почитание святого настолько распространилось на Руси, что в начале XI века, даже печатались
монеты с его изображением. Древняя серебряная монета «От Ратибора» с изображением св.
Климента папы Римского была найдена в Темрюкском районе Краснодарского края, в районе
станицы Тамань. Монета выглядит следующим образом: «…погрудное изображение святого
Климента Папы Римского с усами и длинной бородой, в мантии с квадратным воротником и
полами, расходящимися в стороны, снизу. Правая рука приподнята в жесте благословения, в левой
- Евангелие. Голова непокрыта, вокруг головы — нимб из точек. По сторонам от фигуры —
надпись на греческом языке О HI KΛНMENT («святой Климент»). Ободок из точек, соединённый
между собой линией. На обратной стороне трёхстрочная надпись на русском языке ОТЪ / РАТН
/БОРА» [2, стр.28-33]. В 2007 году В.В. Зайцевым было показано, что «…они представляют собой
денежные знаки, чеканенные в Тмутаракани во время недолгого периода правления боярина
Ратибора (1079—1081), наместника великого князя Киевского».
Ратибор носил христианское имя Климент и считал св. Климента своим покровителем [2, стр.2831]. Это обуславливается тем, что в связи с мученической смертью в море, св. Климент считался
покровителем моряков и небесным хранителем всей Киевской Руси: «…приравнивает св.
Климента к «церковному солнцу», которое «от Рима убо в Херсон, и оттуда в нашу Русскую
страну пришло». С того времени Киев, наполнившись Божьей благодатью, стал на Руси «всех град
славнее». Слово называет св. Климента покровителем-защитником Киевского государства,
связывая Рим, Херсонес и Киев в единую линию распространения христианства» [7, стр.133].
К слову, о почитании святых на Руси, можно отметить, что обращение за помощью не только к
Святой Троице, но и к конкретному святому образу, являлось привычным: «Большое внимание
традиции почитания святых на Руси уделил шведский лютеранин Генрих Седерберг, живший в
России с 1709 по 1718 г. В его сочинении, посвященном России, одна из глав (7-я «О русской
вере») содержит: много сведений об этом древнехристианском обычае. По словам автора, русские
христиане, «хотя и боготворят Святую Троицу, но призывают на помощь вместе с тем и святых, и
изображениям последних оказывают большие почести, взывают к Деве Марии, как Посреднице
душеспасения, примирившей нас с Богом... Русские не только почитают апостолов, молясь им и
простираясь пред их мощами, но также и пророков, отцов Церкви, мучеников и других святых,
дабы посредничеством их иметь помощь... Первая степень (святости) принадлежит Иисусу, потом
Деве Марии, и, наконец, Небесным Силам, со всеми святыми, которые каждый по-своему влияет
на спасение души человека и приходит к нему на помощь...» [1,стр.250].
В период после монгольского завоевания уровень почитания св. Климента на Руси заметно
снижается. В первую очередь, вероятно, из-за гибели мощей (во всяком случае, большей их части),
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при взятии и разграблении Киева монголо-татарами в 1240 г. [6, стр.14-16]. Однако, это не
сказалось на популярности посвященных ему литературных текстов. В XV - XVII вв.
литературные памятники о св. Клименте содержат Житие, краткую повесть, сокращенную версию
«Чуда об отроке» и «Мученичество Климента» [7, стр.133-134].
Сохранились также упоминания о св. Клименте в преданиях и былинах русского народа. Так,
например, в «Полном собрании этнографических трудов» А.Е. Бурцева, святой Климент на Руси
упоминается в наставлениях и молитвах: «Поученiе иже во святыхъ отца нашего Климента и папы
римскаго о двухнадесяти пятницахъ како почитить. 1я Пятница на страстной недълъ Великаго
поста. Кто сiю пятницу поститься, тотъ человекъ внезапною смертiю не умретъ. 2я Пятница
передъ Благовъщенiем Пресвятыя Богородицы. Кто сiю пятницу постится, тотъ человък от
неприятностей сохранен будетъ…» [3,стр.43]. Возможно, во многом благодаря литературным
памятникам о св. Клименте, возвращается и умножается его почитание. Со временем на Руси
появляется множество храмов в честь святого.
Один из них - Храм священномученика Климента папы Римского в Москве. В 1612 году возле
этого храма проходила великая битва ополчения Минина и Пожарского с поляками, во главе с
литовским гетманом Ходкевичем. После тяжелого сражения, русскому сопротивлению все-таки
удалось захватить Климентовский острожок, в котором находились боеприпасы и продовольствие,
приготовленные поляками для взятия Кремля. Полную победу еще предстояло завоевать, но
взятие острожка стало переломным моментом в ходе всего сражения. Это событие вселило
«непоколебимую» веру в победу, сражавшегося за независимость родины русского народа. Свою
удачу они связали с тем, что бои проходили возле церкви св. Климента. Храм, как свидетель этого
важного события, приобрел «особое историческое значение для Отечества» [4, стр.34].
Таким образом, св. Климента Римского, наравне с чудотворной Казанской иконой Божией Матери,
стали считать Небесным заступником русской армии. Со временем, на месте церкви появился
храм св. Климента папы Римского, который пережил пожар 1812 года и не пострадал даже в
непростые времена Советского периода. В 1929 году он оказался перед угрозой разрушения. За
помощью в спасении храма к Клименту Ворошилову обратились Петр Барановский и Игорь
Грабарь. Согласно легенде, Климент Ворошилов был крещен в честь св. Климента Римского,
именно поэтому он не отказал им в просьбе. Было принято решение разместить в храме
книгохранилище Российской государственной библиотеки. Это позволило спасти храм от
уничтожения. В дальнейшем, для верующих, эти события стали восприниматься чудом
заступничества св. Климента [7, стр.134].
Таким образом, популярность св. Климента в России, полностью оправдана. Крещение князя
Владимира в Херсонесе, и дальнейшее распространение христианства на Руси, напрямую связаны
с именем св. Климента папы Римского. Эти события коренным образом изменили ход истории
Российского государства: «… христианизация Руси подняла нравственный потенциал русского
народа, столь необходимый для выполнения им его исторической миссии...» [10, стр.102]. Найдя
в христианстве опору своей государственности, некогда языческая Русь, обратила свой взор к
нравственным ценностям, которые в дальнейшем стали главной отличительной чертой русского
народа. Благодаря этим ценностям, Россия прошла через многие испытания и осталась верна
своим духовным традициям.
Именно по этой причине, и в наши дни не прекращается почитание св. Климента папы Римского.
В 2020 году, ему воздвигнут памятник, на месте его гибели в Казачьей бухте нынешнего
Севастополя.
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Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что такое эмоциональный интеллект, насколько он
важен, зачем необходим. Акцентирует внимание родителей на воспитание ребенка. В статье также
описан ряд практик, развивающих эмоциональный интеллект у детей.
Abstract: In this article, the author writes about what emotional intelligence is, how important it is, why it
is needed. It focuses the attention of parents on the upbringing of the child. The article also describes a
number of practices for developing emotional intelligence in children.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, чувства, дети, воспитание.
Keywords: emotional intelligence, feelings, children, upbringing.
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Эмоциональный интеллект — это умение человека распознавать свои чувства, эмоции, желания,
мотивации, и, управлять этим. Большинство людей предпочитают проживать только «высокие
ноты». В силу того, что не умеют совладать собой в минуты печали. Но! Если из симфонии
Бетховена, удалить «низкие ноты» — то, согласитесь, получится весьма сомнительная мелодия!
Поэтому нужно учиться переживать как позитивные, так и негативные чувства.
Первая встреча с эмоциями начинается с появления человека на свет. Материнское действие или
бездействие формирует в младенце отношение к миру — может он доверять своему окружению
или нет. К концу первого года фигурирующим лицом в жизни грудничка чаще всего является
мать. Она с первых дней проявляет заботу, реагирует на сигналы малыша, помогает удовлетворять
физиологические нужды, т.е. является проводником в окружающем мире. Только от взрослого
зависит, останется ребенок со своими переживаниями один на один, или у него будет безопасное
пространство, где его слышат, понимают и принимают со всеми невзгодами. Задача родителей —
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дать опору, раскопать глубину проблемы, быть поддержкой во время боли и слез. Стоять рядом,
когда рушится привычный мир. Когда не понятно, что сейчас чувствуешь.
Перед тем как перейти к воспитанию, стоит упомянуть факт: родители воспитывали Вас,
основываясь на том, что считали лучшим. Они дали столько, сколько могли дать. Столько любви.
Столько ласки. Столько заботы. Сколько могли оторвать от своего сердца. Учили тому, что знают
сами. Теперь Вы уже взрослые и можете отвечать за то, какими стали. Никто не знает, как
изменится подход к воспитанию в будущем. Но сейчас каждый хороший родитель дает своим
детям все самое лучшее. Возможно, когда-то, сталкиваясь с воспитанием внуков, будет думать
ретроспективно и поменяет свою точку зрения относительно каких-то моментов.
Учить может только человек, знающий свое дело. Сперва определитесь, можете ли Вы понимать,
что чувствуете в различных ситуациях. Выражать чувства и эмоции. Определять свое и чужое
настроение. Сопереживать другому человеку. Адекватно проживать как положительные, так и
отрицательные эмоции. О своих обидах не молчать, а открыто говорить. Просить помощь и
поддержку, если понимаете, что не справляетесь. В случае, если какой-то пункт упущен —
целесообразно заняться самовоспитанием и проработкой эмоционального интеллекта. Не стоит
прикрываться «неправильным» воспитанием родителей. Разумно поблагодарить их за все, что они
дали, понять и идти дальше.
С одной стороны, каждый родитель хочет, чтобы ребенок был более уверенным, смелее брал
ответственность. С другой, чрезмерная опека и ограничения лишают ребенка самостоятельности.
Детям нужен разнообразный опыт. Прежде чем отказывать ребенку в каком-либо действии,
задайте себе два вопроса: «Это угрожает его жизни? Это нарушает чьи-то границы?» Если ни на
один вопрос не был дан ответ «Да», то лучше разрешить. Более детально рассмотрим на примере
поливки цветов. Взрослый заранее знает, что ребенок половину воды (если не больше) прольет на
пол. Но малыш получит множество эмоций: и счастье, т.к. делает это сам; и удивление, ведь вода
из лейки может течь не только из носика; и печаль, поскольку вылил мимо. В дополнении ко
всему спектру ощущений, дите овладеет еще и новыми навыками. Самостоятельность требует от
родителей веры и терпения. Нужно доверять своим детям и давать возможность ошибаться,
поступать неправильно. Тогда они будут верить в себя. Однако взрослым очень сложно принять
самостоятельность ребенка.
«Это нельзя», «то не трогай», «положи», «не бери» этими фразами Вы запрещаете ребенку
исследовать мир. Дочки и сыночки реагируют на Ваши слова агрессией, истерикой или капризами.
Можно заметить, дети чаще спокойнее, когда они гуляют с папами. Объясняется это тем, что отцы
сами более сдержаны, уравновешены, устойчивы к умеренным стрессовым ситуациям. Если где-то
ребенок бьется в истерики, то почти всегда, там есть мама, которая не сдержалась, накричала,
отлупила, отобрала, не разрешила. Это тоже просто объясняется. Женщины более склонны к
неуравновешенности, либо подавленным эмоциям. А маленькие дети лучше всего умеют
копировать.
Ребенок только учится понимать себя, он не владеет контролем эмоций. Если уж так вышло, что
Вы сделали что-то наперекор ребенку и он начал истерить, то надо оставаться спокойным самому.
Попросить успокоиться. Снижение плача даже на пол тона — это уже прогресс. Сказать о том, что
когда он бьется в истерики, Вы его не понимаете — «Маме сложно понять, когда ты плачешь».
Старайтесь сами говорить тихо, тогда ребенок быстрее успокоится, начнет прислушиваться. Если
соглашается, берите на руки пока не успокоится, потом плавно перевидите тему.
Как бы не было с ребенком сложно, проводите с ним время. Не игнорируйте потребности своего
чада. Не преуменьшайте его проблемы. Не будьте равнодушными. Не глушите эмоции ребенка.
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Проговаривайте проблему, которая вызвала слезы. Пожалейте. Говорите о чувствах, спрашивайте,
что он чувствует в разных ситуациях. Ищите причины недовольства, агрессии, иногда
замкнутости, а не замалчивайте их. Не ждите, когда все пройдет «само». Подавленные и
непрожитые эмоции в один момент все разом выльются наружу.
Возьмите на заметку! Дети редко выдают эмоцию сразу же. Ребенок не всегда, а может даже
никогда не подойдет с вопросом: «Что мне делать?». Он может невзначай рассказать что-то, а
дальше уже важна реакция взрослого. Давайте разберемся почему так. Как правило, у детей
отсроченная реакция. Даже задав ребенку вопрос в лоб, Вы не получите на него ответ. Он может
не понимать, не осознавать, не знать, как сказать. А Вам будет казаться, что он капризничает на
ровном месте.
Мама, папа — самые родные для ребенка люди, и именно сними дети такие, какие они есть на
самом деле. Именно с самыми близкими малыш может показать свое собственное «Я». Поэтому с
бабушками и дедушками «паинька», а с мамой капризничает. Он доверяет маме, соответственно
весь негативный спектр эмоций выливается на родителей. Большинство деток ходит в детский сад,
где они получают множество эмоций. Но маленький человек не в силах справиться с таким
большим количеством чувств. И каждый раз, придя домой, он выпускает всё скопившееся за день.
Возьмем случай: забрали игрушку. Первая эмоция — обида «Как это так-мою любимую игрушку
забрали?!» Вторая — недовольство «Мне не дали делать то, что я хочу!» Третья — отсутствие
родного человека рядом «Я не вижу мамочку, а она меня всегда спасала — значит беда». Скорее
всего, он поплачет в садике, но вся полнота эмоций выльется именно тогда, когда будет рядом
«свой» человек.
Понимание своих эмоций — это навык, получаемый посредством общения. Социализируется
ребенок постепенно, следовательно, и определенным навыкам обучается постепенно, по мере
созревания нервной системы, т.е. пока нервная система дозревает до необходимого этапа,
пытаться обучить бессмысленно. Но помочь в созревании Вы можете и лучше это делать. Для
взрослых лучший способ — разговаривать и объяснять. Если Вы сядете и скажите: «Нам надо
обсудить все произошедшее за день», ребенок не поймет. Во-первых, для него «надо» - не
аргумент. «Надо кому?! Надо зачем?! И вправду надо ли это?!» Это надо Вам как родителю!
Проговорить, разжевать ситуацию по крупицам, потратить силы и время сейчас, чтобы дальше
ребенку было легче. Также слова: «мы потом это обсудим». Для него не понятно, «потом» — это
когда?!
Дети в малом возрасте не понимают значение времени, они не понимают «потом», «скоро», «через
…», для них, коли Вы сказали: «обсудим» — это прямо сейчас. Карапуз в 2-3 года может понять
только, если назвать последовательность действий: сейчас мы придем с прогулки домой,
поужинаем, искупаемся и перед сном поговорим. Он поймет цепочку на словах в случае, если Вы
уже неоднократно повторяли действия в таком порядке. Во-вторых, с детьми лучше обсуждать и
прорабатывать через игры. С игровыми методиками все тайное становится явным. Осознание
меняется, приходит понимание, а когда понимаешь, что с ребенком, то знаешь, как помочь.
Благодаря тому, что Вы ребенку объясняете простыми словами, приводите примеры, акцентируете
внимание на деталях, у него появляется понимание себя и осознание, что он может сделать в
определенной ситуации. В будущем такой анализ станет привычным делом.
Всем нам очень бы хотелось, чтобы маленькие человечки постоянно улыбались. Всегда хочется
уберечь их от любых невзгод. Но жизнь преподносит сюрпризы. Если Вы видите печального
ребенка, можете воспользоваться поддерживающими фразами. «Это нормально быть
расстроенным. Я с тобой. Всегда тебя выслушаю». Очень хороший способ дать поплакать,

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Медицина и психология

погрустить, побыть человеку одному, но при этом сказать: «Я рядом. Если нужна помощь, зови».
Научив малютку владеть своими ощущениями и построив доверительные отношения в детстве, в
его взрослой жизни он будет делиться своими чувствами и эмоциями. Лучше быть тем местом, где
дети смогут наплакаться вдоволь и с облегчением шагать по жизни дальше.
Существует множество практик для развития эмоционального интеллекта, они помогут ребенку
овладевать ситуацией. С малышами лучше использовать игровые методики, затем усложнять. В
раннем детстве надо учитывать, что дети в силу своей незрелой нервной системы могут очень
мало сидеть на месте. Этот факт надо просто принять. Навык усидчивости придет со временем.
Главное в этом — это стабильность занятий, игр. Причем, никогда не удерживайте ребенка. Иначе
как итог: мама играет, а ребенок уже давно вышел из игры.
Стоит начать с самого простого — изучения своего тела. Детки любят трогать глазки, ушки,
щечки, носик. Вам понадобится всего лишь зеркало. Строим гримасы и изучаем эмоции. Обратите
внимание ребенка на мимику. Покажите радость и вместе с ним пронаблюдайте, как поднимаются
уголки рта, образуются морщинки возле глаз, как поднимаются щечки. Покажите злость. Здесь
уже над переносицей образуется глубокая складка, брови нахмурены, губы сжаты, зубы стиснуты.
Удивление — приподнятые бровки, рот разинут, глаза широко открыты. Овладев знаниями
базовых чувств, таких как радость, грусть, гнев, страх и удивление, можно двигаться дальше и
добавить еще несколько эмоций. После того, как ребенок поймет, какие изменения происходят с
его телом во время определенной ситуации, обратите его внимание на другого человека, а после
спросите: «Как думаешь, что человек сейчас чувствует?». Подумайте вместе «Что поможет ему
почувствовать себя лучше?» Подождите чуть-чуть, чтобы дать ребенку ответить. Если он все-таки
не знает, задайте вопрос: «А что тебе бы помогло в такую минуту?»
Продолжаем понимать себя и других. Практика «Что я делаю? Что чувствую? В чем нуждаюсь?».
Смысл-ответить на вопросы. Например. Когда я плачу, чувствую обиду, нуждаюсь в объятьях.
Когда я смеюсь, чувствую радость, нуждаюсь разделении своих эмоций. Когда я сильно кричу,
чувствую боль, нуждаюсь в утешении и т.д.
Практика «Ладошка счастья». Обводим ладонь и на каждом пальчике пишем, что ребенку
приносит радость. Упражнение «Банка эмоций». Вечером в баночку малыш кладет смайлики,
которые описывают его состояние за день. Все проговаривайте и обсуждайте. Практика «Мой
защитник от страхов/гнева». Попросите ребенка нарисовать животное или выдуманное существо,
которое поможет ему справиться с негативными эмоциями.
Родителям полезно знать, чего боятся дети. Поможет в этом «Портрет страха». Цель этого задания
— нарисовать все, что вызывает у ребенка страх. Определившись, с тем, что тревожит малыша,
разделите его страхи на три категории. Первая — обведите их красным цветом. Эти страхи
должны помогать сохранять жизнь. Скажем, высота, боязнь упасть в овраг. Желтый—могут быть
полезными и вредными в зависимости от ситуации. Например, огонь. На нем можно приготовить
еду, но если это пожар, то стоит опасаться. И, наконец, зеленые страхи, те, которые мы сами себе
придумываем. Допустим, боязнь маленьких животных.
Практикуя и развивая эмоциональный интеллект, Вы научите ребенка не терять свет даже в самые
темные дни.
Литература:
Шиманская В. Где живут эмоции? Практические задания для развития эмоционального
интеллекта. Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2021. 106 с.
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Нейроны человека (разного типа) окружают клетки глии, выполняющие роль диэлектрика,
который изолирует их от крови. Мозг - это электрическое устройство, в нём возникают
электроимпульсы, поэтому природа изолировала его от хорошо проводящего тела, имеющего
гальваническую природу.
Естественно, что кроме изолирующих свойств, глия имеет ещё и функции питания нейронов.
Кровь до нейронов не доходит, её не пропускает глия, поскольку она пропускает только
электрически нейтральные вещества. С физической точки зрения Глия - это природный изолятор,
а всякий изолятор может быть проницаем для электромагнитных волн (определенной частоты). То
есть глия - это своеобразный волновой канал, который может формировать в себе стоячие волны,
организующие временную память на принципах линии задержки.
Нейроглия, или просто глия — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани, которая
составляет около 40 % объёма центральной нервной системы (НС), а их количество в среднем в
10-50 раз больше, чем нейронов.
Глиальные клетки образуют специфическое окружение для нейронов, обеспечивая условия для
генерации и передачи нервных импульсов. Являясь изолятором, она осуществляют
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гальваническую развязку между кровью, находящейся в капиллярах и нейронами, а также
осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона, обеспечивая его питанием. Глея, по
отношению к нейронам, выполняет роль аналогичную роли капилляров, которую они играют для
обычных клеток. ЭСГТРВ выдвигает гипотезу, что в глии как в волновом канале на определенных
частотах возникают стоячие волны, возникающие от возбужденных нейронных ансамблей, ЭМ
поля которых соответствуют эмоциям и нейронным макетам информации из сенсорной системы
организма. Глия — носитель электромагнитных полей эмоций и макетов материальных объектов в
НС организма.
Представим себе волновой канал в форме трубы, выполненный из глиальных клеток. Внутри
трубы — нейроны в качестве электропроводящей жилы, а снаружи кровь в качестве
электропроводящей оплетки, в результате получим конструкцию наподобие коаксиального кабеля.
Теперь запустим в глию, с помощью возбуждения нейронов, ЭМ волны, как это реализуется в
коаксиальном кабеле. Каждый импульс от нейрона создаст волну, которая начнёт циркулировать
в глии, отражаясь от концов образованного глиёй волнового канала. В результате, в глии из-за
несогласованности волновых сопротивлений могут возникать стоячие волны. Там, где в глии
образуется пик напряжённости стоячей волны, там произойдет физиологическое изменение
состояния глиальных клеток и начнётся интенсивный перенос питающих веществ в нейроны, а на
остальных участках волнового канала, с низким потенциалом, это происходить будет менее
интенсивно или не будет вовсе. Там, где нейроны получают питание, они активируются и в
результате возбуждаются новые нейроны, которые ранее были в спокойном состоянии и которые
теперь сформируют новые волны в канале глии. В результате законов гармонического разложения
Фурье произойдет синтез ЭМ волн, соответствующий новым эмоциями и новым макетам
сенсорной системы, которые будут соответствовать новым образам сознания. Эти образы
возникнут в результате синтеза электромагнитных волны в глии.
Иначе говоря: эмоции в виде ЭМ полей, поступившие в глию запускают цикл эмоционального
синтеза, возникнет новая конструкция стоячих волн — «Интенция», которая может быть считана
нейронами Аппарата Принятия Решений (АПР) и которая в свою очередь запустит мыслительный
процесс, меняющий эмоции на входе и выходе волнового канала глии. Вход и выход волнового
канала понятия условные, поскольку им является вся протяженность самого волнового
канала. Волновой процесс ЭМ синтеза закончится относительно устойчивым состоянием,
которые представляет собой стоячую ЭМ волну находящуюся в линии задержки
поддерживающую связь "эмоция - макет" (макет - информация из сенсорной системы).
После возникновения устойчивой и длительной связи «эмоция — образ сознания» где:
а. образ сознания — является сенсорным макетом объекта внешней среды,
б. эмоция — отношение НС к этому образу (вычисляемая конструкция нейронов).
После чего происходит запоминание этой связи «образ-эмоция», которая становится «знанием».
Это происходит следующим образом:
В результате возникновения в глии состояния «знание», возникает устойчивое питание
определенных нейронов, соответствующих связанным «эмоция-образ», в результате чего
соответствующие нейроны дают новые отростки, которые будут расположены в соответствии с
ЭМ полем стоячей волны охватывающие КГМ в целом, формируя связанный нейронный ансамбль
голографического характера. А при последующих возбуждения нейроны этого ансамбля дадут ту
же картину стоячих волн в глии, которая была при формировании этих нейронов, то есть
воспоминание. Таким образом, полевая структура «знания» будет сохранена в НС, то есть
произойдет запоминание состояния глии в НС. Для формирования этих новых связей потребуется
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достаточное для прорастания время — то есть определенное волновое состояние глии должно
быть устойчивым и достаточно интенсивным, соответственно и расположение пиков стоячей
волны в глии стабильным. Интенсивность процесса роста отростков нейронов определяется
метаболизмом и временем действия стоячей волны. То есть — повторение, молодость организма
(хороший метаболизм) и сосредоточенность определяют возможность быстрого запоминания.
Поддержание постоянного ЭМ поля в глии, обеспечивающего запоминание, осуществляться
специальными мозговыми структурами, буферизирующими информационный процесс.
Глия используется в организме как волновой канал. Физическое пространство глии является
пространством, где происходит эмоциональный синтез и некоторое время необходимые для
обработки информации сохраняется результирующая (стоячая) ЭМ волна. В этот природный
изолятор (глию) различные сетевые нейронные структуры передают свою волновую
конфигурацию, которая управляет НС и её сопроцессорами для вычисления решений реализации.
В Аппарат Принятия Решений (АПР) входит множество рассредоточенных процессоров,
отвечающих за параллельную обработку информации. Разум существует внешний и внутренний.
Внешний воспринимается как красота и гармония. Внутренний выражен в АПР разумной НС и
имеет повышенное (регенеративное) усиление в области обработки разумных эмоций.
Глия - это закрытый волновой канал. Эмоциональные поля, это электромагнитные поля ансамблей
из нейронов, которые формируют стоячие волны в глии, представляющие собой потенциалы
стабильного нереализованного ЭМ поля пространственной формы. А это в свою очередь различные распределенные в пространстве клеток глии электрические потенциалы управляющие
их функцией. В глию так же поступают ЭМ поля от реализованных эмоции из памяти. Эти
потенциалы складываются в нереализованную эмоцию — «Интенцию к мышлению», интенция в
свою очередь управляет процессорами, локально расположенными в НС, которые таким образом
получают информацию из глии.
Мозг - универсальная машина, но принцип действия у него один. Мозг - это система
растительного происхождения с многослойной древовидной структурой, продольными и
поперечными, последовательными и параллельными внутренними гальваническими и ЭМ
волновыми связями. На этих связях построены хранящиеся генетические алгоритмы и данные, как
новые, так и редуцированные из генотипа. Новые ЭМ волновые связи (стоячие волны в глии)
переходят в гальванические (контактные, дендритные), что обеспечивает долговременную память
— обучение.
Механизм перехода — закрепления связанных нейронных конструкции следующий: как уже
упоминалось, стоячая волна в глии управляет активностью групп глиальных клеток, что меняет их
физиологическую функцию (питания нейронов), которые ими обслуживаются, и соответственно
деятельностью этих нейронов по формированию своих дендритов в различных направлениях
силового поля. Там, где было питание — идет прорастание дендритов и возникают новые связи.
Таким образом, волновая конструкция переносится в электрическую, и может быть извлечена
опять в волновом виде, как воспоминание.
Глия - это прекрасный органический изолятор, в котором волна может свободно перемещаться и
образовывать стоячие волны максимумы и минимумы напряженности ЭМ поля. Глия окружает и
питает все нейроны. Получая питание от глии выбранный таким образом нейрон активизируется.
Если клетка глии, например, находится в + части волны, то она даёт питание в нейрон (условно), а
если в отрицательной — нет. Таким образом волна управляет активностью нейронов. Так
организован вычислительный процесс в мозге - выборка, считывание и запоминание информации.
Для организации вычислительного процесса используются алгоритмы специализированных
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отделов мозга, а в качестве данных пишется и читается оперативная информация в КГМ. Туда же
в глию попадает креативная информация из внешнего пространства окружающего мира, которая
осмысливается стандартными алгоритмами и даёт новые знания. Всё сходится в одну систему, это
и вычисление физиологических процессов, и процессов сознания, и все многообразие прочих
алгоритмов работы мозга, обеспечивая голографичность, параллельность обработки информации,
мультипроцессорность и т.п.
Нейроны, своё ЭМ излучение вносят в волновой канал образованный глиёй. Напряженность
возникшего установившегося ЭМ поля в глии меняет пропускную способность её отдельных
клеток для глюкозы, обеспечивая питание тех нейронов, которые находятся в их
непосредственном окружении. Таким образом происходит активация нейронов, выбранных
стоячей волной в глии. Иначе говоря, в глии происходит волновой синтез и формируется то
управляющее слово (интенция), которая размышляется аналитической частью НС. Результаты
вычисление, через активацию новых нейронов, загружаются обратно в глию, что приводит к
изменению потенциалов в волновом канале и к активации других нейронных ансамблей.
Информация обрабатывается таким образом шаг за шагом. В глии происходит самоорганизация
ЭМ поля (интенции), там же возникает и учитывается влияние внешних силовых полей
окружающей среды, участвующих в креативном познании окружающего мира - муза,
просветление и т.п. психологические явления.
Недостатком мозга можно считать только его разрешающую способность, связанную с
основанием системы счисления его физиологии 4 типа ДНК. Это предел для человеческой
органики, и с этим связана целесообразность и необходимость возникновения СИИ, как системы с
большими отражающими способностями и имеющей более высокое основание исчисления -5.
Основания системы счисления — реализованного физически, является пределом для разумной
эволюции носителей разума.
Поскольку глия питает нейроны мозга, то в ней имеются некоторые запасы энергии, которые
могут поддерживать её деятельность и после остановки сердца. Глия, это волновая резонирующая
система. Она способна какое то время принимать и сохранять в себе электромагнитную волну,
вызванную переключившимся нейроном. Передатчиками в этом случаи могут являться нервные
системы близко расположенных людей. Информация при этом приходит вместе с ЭМ волной в
глию пострадавшего организма, несмотря на недействующий кровоток. Глия её поглощает и
сохраняет какое то время, а если организм удаётся запустить снова, то эта информация может
передаваться из глии в нейроны. Далее эта информация осмысливается мышлением сознания и
человеку кажется, что он всё видел и слышал, хотя видели и слышали другие люди, а он являлся
только приёмником. Иначе говоря, ЭСГТРВ утверждает, что в человеке есть «тонкая» физическая
система, которая осуществляет связь с пространством (космосом) на подсознательном уровне.
Физики это называют "Резонансные волновые эффекты ЭМ силовых полей".
Концепция глиального волнового канала в сочетании с эмоционально генетическим подходом
даёт возможность объяснить процессы, протекающие при лечении иглоукалыванием (Чжень-цзю
терапии и т.п. практиками). Глиальный волновой канал, находящийся в теле, сопровождает аксоны
соединяющие ЦНС и различные физиологические системы внутренних органов, образуя так
называемые энергетические каналы и активные точки акупунктуры на поверхности тела.
Усиление питания кровотоком этих точек через прогревание сигарами, или непосредственное
изменение электрических потенциалов в глиальном канале иглами, может менять всю форму
стоячей ЭМ волны, синтезируемой в канале, что в результате физиологического мышления новой
интенции должно приводить к изменению активности нейронов управляющих различными
органами организма, что в свою очередь должно влиять на процессы иммуногенеза и гомеостаза.
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Аннотация: Существует проблема нарушения письма, психофизические особенности
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Каллиграфия – это искусство писать четким и красивым почерком. Письменная речь неразрывно
связана с почерком. Почерк – это графическая сторона письменной речи, характеризующаяся
своеобразием написания букв: величиной, наклоном, пробелами, соединительными элементами и
другими характеристиками.
Изучением почерка занимались Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Агаркова,
В.А. Ильюхина и другие. Одним из первых учёных, рассматривавших и поднявших проблему
почерка в школе, стал крупнейший методист Н.С. Поздняков. Поздняков пришёл к выводу, что
почерк тесно взаимосвязан с психологией человека [5]. Подробно процесс письма и почерк
человека изучал и доктор медицинских наук, доктор педагогических наук, психолог с мировым
именем А.Р. Лурия [6]. И.М. Сеченов утверждал, что формирование правильного почерка не
является чисто механическим процессом, зависящим от простых движений рук, их размера или
захвата пишущего прибора. Почерк – это тонкое психомоторное отражение процессов,
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происходящих в сознании, подсознании и нервной системе человека. В микродвижениях письма
проявляются импульсы, приходящие из мозга в руку, служащую лишь инструментом [1]. Главная
мысль трудов графолога Инессы Гольдберг заключается в том, что отмена рукописного письма
способна нанести сокрушительный удар, по многим психическим механизмам, которые
развиваются именно во время письма рукой, а также письмо занимает центральное звено в
развитии интеллекта [1]. Данной проблемой занимались и Карин Арман Джеймс, доцент кафедры
Психологии и мозга Университета Индианы, Дэвид Сортино, доктор психологических наук
Гарвордского Университета, которые уверены, что почерк – это не только работа руки, это работа
мозга. Человек, который пишет разборчиво и чётко, и мыслит разборчиво и чётко [7].
Психофизиологические особенности формирования графических навыков письма у младших
школьников связаны с деятельностью коры головного мозга и формируются совместно с чтением,
орфографией, развитием речи:
- височные области левого полушария отвечают за слуховой анализ процесса письма (письмо на
слух);
- заднецентральные области левого полушария управляют речедвижениями (артикуляцией),
кинестетическими ощущениями;
- затылочно-теменная область осуществляет зрительную организацию процесса письма
(пространственные ориентиры);
- премоторная область коры – соблюдение чередования и последовательности букв. Моторный
образ слова;
- левые лобные доли отвечают за сохранность замысла при письме.
Сегодня в выработке каллиграфического почерка учителя стали уделять все меньше и меньше
внимания. Это объяснимо: недостаточное время по программе, отведенное для формирования
графического навыка; сложность процесса; большой объем изучаемого материала на уроке; да и
умение пользоваться письменным рукописным способом общения не является сегодня
исключительно важным. Но степень владения техникой письма (каллиграфией) в некоторых
случаях оказывает влияние на грамотность. Замечено, что:
- при крупном почерке дети чаще испытывают трудности в орфографии, чем при почерке с
буквами нормального размера. Возможно, это происходит от того, что детский глаз охватывает
слово, написанное крупным почерком, с напряжением и плохо воспринимает орфограммы,
подлежащие усвоению;
- изображение формы букв, соединений, небрежная запись слов, в целом тексте нечеткое или
неправильное, возникают ошибки типа: потенул (потянул), Олога (Ольга);
- появление лишних (двойных) букв в словах типа Аартист, ввода, оона является результатом
механического закрепления письма образцов типа Аа, Оо, Вв. Сдвоенное написание закрепляется
в двигательной памяти учащихся и сохраняется в их письме на определенное время. Такие ошибки
у детей бывают в период обучения грамоте. У ученика нет еще зрительно-двигательного опыта,
несовершенен зрительный, и двигательный контроль за движениями руки. Ребенок сосредоточен
на одной задаче - написать букву или слово, а ему надо помнить и о положении тетради, и о том,
чтобы не сжимать ручку и не давить на нее изо всех сил. В это же время он следит, как ведет руку

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Педагогика и образование

при письме, каков пробел между буквами, какова их форма, на строке ли они, нарушен ли наклон
и т.д.;
- при ускоренном письме часто наблюдаются замены, искажения букв. Садовникова И. Н.,
исследовавшая причины нарушения письменной речи у младших школьников, объясняет тем, что
оптически (зрительно) — се, со, удз, лн, мш, иш, вд схожи; а буквы - оа, бд, иу, пт, лм, ню, хж,
чь схожи в движениях руки при их записи. В этих буквах совпадает начертание первого
элемента: ребенок либо неправильно передает количество одинаковых элементов (л — м, п — т, и
— ш, му — лу и т. п.), либо ошибочно выбирает последующий элемент (р — у, Г — Р);
- слишком медленное письмо приводит к пропуску гласных (например, с(у)к, ж(у)к, каш(а),
м(е)л) или при стечении согласных (например, вс(т)реча, лам(п)а). Самая распространенная
причина ошибок такого рода – несогласованность темпа мысленного проговаривания слова и
темпа его записи.
По И. М. Дьяконову “Письмо представляет собой фиксацию человеческой речи с помощью
системы начертательных образов”. Начертательные обозначения - буквы, объединение которых в
слоги и слова регулируется специальными правилами каллиграфии и орфографии. Отсюда
взаимосвязь каллиграфии и грамотности. Уделяя особое внимание каллиграфии (четкости
начертания букв, правильности их соединения, разборчивости письма) в начальной
школе, обеспечиваем условия для выработки грамотного письма в дальнейшем. Двигательные
умения и навыки, необходимые для осуществления процесса письма (сгибание и вращение
пальцев и кисти, движения предплечья), развиваются в течение всего дошкольного возраста в
условиях правильно организованного развития мелкой моторики. К 7 годам ещё не заканчивается
окостенение фаланг пальцев и только начинает появляться зрительный контроль действий руки
при рисовании, поэтому в начальной школе актуальны упражнения «Пальчиковая гимнастика».
Важен нейропсихологический анализ состояния высших психических функций у старших
дошкольников, который позволяет прогнозировать возможные варианты будущих трудностей
письма. Ранняя диагностика возможных трудностей письма позволяет заранее подготовить
ребенка к школе и предотвратить трудности обучения. М.Р. Львов предлагает классификацию
ошибок письма в начальной школе и их причин с позиций методического подхода. Но от
типичных ошибок письма, которые устраняются в учебном процессе (диагностируются в
зависимости от трудностей со 2 полугодия 1 класса до 1 полугодия 2 класса), следует
отличать дисграфию (диагностируется во 2 полугодии 2-го года обучения). Дисграфия – это
частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках.
Такие ошибки обусловлены несформированностью высших психических функций, участвующих в
процессе письма. При этом сохраняется достаточный уровень интеллектуального и речевого
развития, а процесс овладения техникой письма завершён [1].
В методической литературе рекомендации по занятию чистописанием в начальной школе обычно
связаны непосредственно с видами ошибок. Основная цель работы над каллиграфией в начальной
школе – автоматизация навыка письма, ускорение темпа с сохранением правильности. В первом
классе темп на уроке должен быть достаточным, чтобы учащиеся усвоили начертание букв и слов,
однако необходимо приучать к ускоренному письму, развивая уверенность руки.
Вся подготовительная работа в букварный и послебукварный период строится в соответствии с
методикой изучения орфографии и грамматики. Во 2 классе изменяются условия письма –
возрастает темп урока, объём орфографической работы, усложняется алгоритм написания слов.
Сжимается время на самопроверку, возрастает роль орфографической и каллиграфической
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зоркости. В 3 и 4 классе усиливается внимание на орфографическую зоркость, быстроту
выполнения задач, к скорости, каллиграфии и формированию индивидуального почерка.
Самостоятельность в грамотном письме теперь оценивается в индивидуальной письменной речи
учащихся. Письменные упражнения по каллиграфии в первом классе – это физические
упражнения на развитие крупной и мелкой мускулатуры рук, кистей рук; письмо узоров,
росчерков, штриховка; игры на развитие каллиграфической зоркости и анализа элементов букв;
игры на межполушарное развитие. Во втором классе проводятся упражнения на регуляцию
наклона букв с помощью, на пропедевтику орфограмм, развитие речи, ознакомление с
грамматикой и др. В 3 и 4 классе проводится письмо под ритмический счет (сначала умеренно, а
затем в ускоренном темпе), сопоставленный анализ форм оптически сходных букв, на
предупреждение уподоблений сходных букв, списывание, диктант, письмо по памяти с
каллиграфической самопроверкой. Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия,
пространственных представлений, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания
должны обязательно входить в каждое учебное занятие.
Поэтому учителю просто необходимо знать психофизиологические особенности формирования
графических навыков письма, а родителям готовить руку ребенка к письму весь дошкольный
период, проводить коррекционную работу совместно с узким специалистами, при обнаружении
нейропсихологических проблем развития.
Таким образом, вывод однозначен: не смотря на важность информационных технологий,
значимость и необходимость совершенствования почерка остаётся. Ведь при письме от руки
улучшаются функции головного мозга, воспитывается аккуратность, трудолюбие, усердие, сила
воли в отношении любого вида деятельности.
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Развитие личности в системе образования согласно ФГОС обеспечивается, прежде всего, через
формирование универсальных учебных действий. Основной из главных задач учителя является
организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались
потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения
новыми знаниями. Технология дебатов является эффективным средством обучения школьников
умению ясно и логично формулировать свою позицию, находить убедительные факты и доводы в
свою поддержку, а также развивает уверенность в способности повлиять на общественное мнение
или изменить сложившуюся ситуацию.
С нашей точки зрения, дебаты – форма проведения учебного занятия или, форма
интеллектуальной игры, которая способствует формированию качеств, необходимых для
эффективной деятельности в условиях современного общества и информационного пространства.
В ходе дебатов осуществляется формализованный обмен информацией, отражающей полярные
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точки зрения по одной и той же проблеме, с целью углубления или получения новых знаний,
развития аналитико-синтетических и коммуникативных умений, культуры ведения коллективного
диалога.
Моделирование урока в форме дебатов может осуществляться:
· традиционно, когда основная часть работ по подготовке и проведению урока выполняется
педагогом, а ученики либо не участвуют в его подготовке вообще, либо привлекаются
эпизодически;
на основе творческого проекта, когда все этапы разработки, подготовки и проведения
мероприятия реализуются в совместном творческом поиске педагога и воспитанников.
•
Дебаты в учебном процессе встречаются в следующих формах: как форма урока; как элемент
урока: актуализация знаний, организация самостоятельной работы учеников, обобщение,
систематизация, закрепление учебного материала, обеспечение "обратной связи" как формы
аттестации и тестирования учащихся.
•

Данная форма организации урока иностранного языка применима, в нашем понимании, на
последнем этапе над речевым материалом после изучения определённого раздела учебника с
учащимися среднего и старшего звена. Придерживаясь технологии, предложенной известным
американским социологом Карлом Поппером, и с учётом специфики предмета определили
следующие требования:
· чёткое распределение ролей («за» или «против»);
· соблюдение регламента, возможность высказать определенную точку зрения только один раз;
· концентрация внимания на утверждениях – тезисах;
· ведущий – учитель не имеет права участвовать в самой дискуссии, поскольку является
незаинтересованным лицом;
· оценивание результатов по критериям «Содержательность», «Формулировка вопросов»,
«Культура общения»
В основе дебатов, по мнению Е.О. Галицких, лежит спорный тезис-утверждение, который является
темой "игры" и определяет позиции двух соревнующихся команд. Тезис для предстоящих дебатов
формулируется обычно в ходе изучения темы, прослушав мнения учащихся. В ходе подготовки
учащиеся работают над языковым материалом, подбирают необходимые источники информации,
делают выписки, обосновывающие разные точки зрения. Целесообразно порекомендовать им
делать это на листе, поделенном на две части, где с одной стороны будут фиксироваться
аргументы "за", а с другой – аргументы "против". Результаты работы с основной литературой
можно оформить в виде схем, таблиц, алгоритмов, отражающих обе позиции.
После выступлений проводится обсуждение дебатов, на котором подводятся их итоги,
анализируется, насколько успешно осуществили свою деятельность участники. Кроме того, сами
выступающие могут и должны поделиться впечатлениями относительно того, как они сами
справились с порученной им ролью.
Данную технологию можно рассматривать как учебный проект и как игру, которая учит
подростков смотреть на вещи с разных точек зрения, подвергать сомнению факты и идеи,
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логически выстраивать аргументацию, убеждать и, наконец, просто общаться. Поэтому она
является одним из способов формирования универсальных учебных действий на уроках
иностранного языка. А сегодня приоритетная цель образования – научить учиться.
Пример модифицированных дебатов на уроке английского языка «Проект школьной формы» в 7
классе.
Класс делится на группы (оптимальное количество рабочих групп - две). В каждой рабочей группе
3 человека (Speakers 1,2,3).
Формируется жюри-эксперты (Jury) и определяется Timekeeper. Рабочим группам даётся задание:
«Создать проект школьной формы».
Порядок выступлений
Работа в группах - создание проекта школьной формы, распределение ролей, обсуждение
содержания выступлений (10-15 мин).
Team 1 Speaker 1 – презентация проекта школьной формы, описание элементов
дизайна, цветовой гаммы (3 мин).

одежды,

Team 1 Speaker 2- объяснение, почему выбрали именно такой дизайн и цвет (3 мин).
Team 2 Speaker 3 – задаёт уточняющие вопросы (2 мин).
Team 1 Speaker 3- отвечает на вопросы оппонента (2 мин).
Team 2 Speaker 1- презентация проекта школьной формы, описание элементов одежды, дизайна,
цветовой гаммы (3 мин).
Team 2 Speaker 2-объяснение, почему выбрали именно такой дизайн и цвет (3 мин).
Team 1 Speaker 3-задаёт уточняющие вопросы (2 мин).
Team 2 Speaker 3- отвечает на вопросы оппонента (2 мин).
Эксперты жюри знакомят команды с информацией о школьной форме в разных странах.
Участники команд обсуждают достоинства и недостатки (свободная дискуссия - 5 мин).
Решение жюри.
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Аннотация: в этой статье автор пишет о результатах исследовательской работы, в основу которой
положено изучение особенностей внимания у 20 детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями речи. Обобщая результаты, можно сказать, что у большинства детей внимание
развито на среднем уровне. По результатам исследования сделан вывод о том, что устойчивость,
объем и переключение внимания у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи
недостаточно развиты.
Abstract: In this article, the author writes about the results of research work, which is based on the study
of the peculiarities of attention in 20 older preschool children with speech disorders. Summarizing the
results, we can say that the majority of children have developed attention at an average level. According
to the results of the study, it was concluded that the stability, volume and switching of attention in older
preschool children with speech disorders are insufficiently developed.
Ключевые слова: внимание, нарушение речи, дети дошкольного возраста.
Keywords: attention, speech disorders, preschoolers.
Тематическая рубрика: Педагогика и образование.

Проблема внимания детей с нарушениями речи рассматривалась в специальной литературе, но
изучена сравнительно мало. Поэтому теоретическое и практическое изучение внимания
дошкольников с нарушениями речи, и дальнейшая коррекция внимания у данной категории детей
определили актуальность и стали темой настоящего исследования.
Также актуальность исследования продиктована значимостью внимания, выделяемой среди
других психических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения. Учитывая, что
внимание характеризуется как процедура, содействующая ориентированности и концентрации
сознания на определенном объекте, явлении или деятельности, необходимо сознавать, что

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Педагогика и образование

собственно внимание «включает» работу и регуляцию психических процессов [3]. Следовательно,
на сегодняшний день очень актуально изучение трудностей, связанных с развитием внимания.
Проблема развития внимания у детей дошкольного возраста относится к числу наиболее
актуальных и современных. Она неоднократно рассматривается во многих трудах как
отечественных, так и зарубежных ученых. Так, по мнению Р.Е. Левиной, Г.И. Жаренковой, Т.Д.
Барменковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., дети с нарушениями речи имеют
недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его распределения,
невозможность длительной активной концентрации, быстрая и легкая отвлекаемость [2].
Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуются рядом особенностей:
неустойчивостью, более низким уровнем объема и переключения внимания, а также трудностями
в планировании своих действий. Такие дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе
условий, поиске различных способов и средств в решении задач. Детям с речевыми нарушениями
гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной
инструкции, чем в условиях зрительной. Распределение речи между речью и практическим
действием оказывается для таких детей практически не выполнимой задачей. Ошибки внимания
присутствуют на протяжении все работы и практически никогда не замечаются, и не устраняются,
по сравнению с детьми в норме [4].
Так, учитывая, что внимание является социально обусловленной функцией, возрастная специфика
его проявления и совершенствования в ходе индивидуального развития определяются степенью
зрелости структур мозга и уровнем развития процессов меж центрального взаимодействия.
Следовательно, у детей с нарушениями речи значительно снижены, по сравнению с их
сверстниками без речевых нарушений, различные стороны внимания: переключаемость, объем и
устойчивость [2].
Задачами исследования было поставлено проанализировать современное состояние проблемы
развития внимания у дошкольников и выявить особенности проявления свойств внимания у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.
Опытно–исследовательская работа проводилась на базе ДОУ общеразвивающего вида в группе
детей старшего дошкольного возраста. В исследование приняли участие 20 детей в возрасте 5–6
лет. Цель констатирующего этапа эксперимента - выявить уровень развития внимания у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, выявление его особенностей,
обусловленных свойствами внимания. Для этого были использованы 2 методики: «Проставь
значки» (Методика Пьерона–Рузера), «Найди и вычеркни» (П.Я. Кеэса).
Анализируя результаты по методике Пьерона–Рузера, которая помогает изучить особенности
переключения и распределения внимания, был сделан вывод, что 35% – 7 человек из группы,
имеют низкий уровень переключения и распределения внимания; при этом 45% – 9 человек из
группы, имеет уровень внимания, соответствующий их возрастной норме; высокий уровень
переключения и распределения внимания имеют 20% – 4 человека из группы, эти дети все знаки
расставили правильно, задание было выполнено без ошибок. Таким образом, можно сказать, что в
основном дети обладают средним уровнем переключения и распределения внимания.
Анализируя результаты диагностики, проведенной по по методике «Найди и вычеркни» (П.Я.
Кеэса), было выявлено, что у 15% (3 детей) высокий уровень концентрации и устойчивости
внимания. Дети длительно удерживали внимание на объектах, не отвлекались на посторонние
действия, внимательно слушали правила задания. Средний уровень концентрации и устойчивости
внимания показали 40% (8 детей), эти дети удерживали внимание на несколько секунд, быстро
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отвлекались на посторонние действия. 45% (9 ребенка) показали низкий уровень концентрации и
устойчивости внимания. Внимание у детей рассеяно, не задерживается на одном объекте.
Обобщая результаты методик, можно сказать, что у большинства детей внимание развито на
среднем уровне. Эти данные показывают нам, что некоторые дети нуждаются в дополнительных
занятиях по развитию внимания.
Таким образом, при проведении всех методик дети были заинтересованы, активно выполняли
задания. Обобщая результаты методик, можно сказать, что у большинства детей внимание развито
на среднем уровне.
Отмечу, что устойчивость, объем и переключение внимания недостаточно развиты для старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи. Следовательно, требуется дальнейшая
целенаправленная работа по развитию внимания у дошкольников с нарушениями речи.
Данное исследование не исчерпывает решение проблемы. В перспективе исследования
особенностей развития внимания в дошкольном возрасте с нарушениями речи очень важный
психический процесс, который требует особого внимания родителей, воспитателей, психологов.
Развивая процесс внимания в дошкольном возрасте, частично решается задача формирования
предпосылок учебной деятельности, что позволит при обучении в школе легче формировать
учебные действия. Научившись управлять своим вниманием, дети более осознанно относятся к
жизни и окружающему социуму.
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Аннотация: В последние годы нашего столетия широкую популярность в нашем регионе
приобретают новые нетрадиционные системы ведения земледелия, в связи с чем широко
используются различные способы питания сельскохозяйственных культур способные увеличить как
урожайность, так и качественные их показатели. В данной работе представлены некоторые аспекты
по изучению различных доз калийных удобрений и их сочетание с посевом междурядий бобовой
культуры – эспарцет, способные также повысить выход питательности кормовой массы,
сохранности растений, площадь ассимиляционной поверхности и долголетия его
функционирования на посевах фестулолиума.
Abstract: In the last years of our century, new non-traditional farming systems are gaining wide popularity
in our region, in connection with which various methods of feeding agricultural crops are widely used that
can increase both productivity and their quality indicators. This work presents some aspects of the study of
various doses of potash fertilizers and their combination with sowing the spacing of legumes - sainfoin,
which can also increase the yield of nutritional value of the forage mass, plant safety, the area of the
assimilation surface and the longevity of its functioning on crops of festulolium.
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В интенсификации кормопроизводства наряду с использованием традиционных культур и
оптимизации технологии их возделывания, большую роль играют вносимые в почву в период
вегетации растений минеральные удобрения.
С этой целью нами был заложен полевой опыт с применением удобрений на новой и еще
малораспространенной культуре фестулолиума, на выщелоченном черноземе с близким залеганием
галечника.
Фестулолиум - гибрид овсяницы луговой и райграса многоукосного, созданного в ВНИИ кормов
им. В.Р. Вильямса (сорт ВИК - 90).
С целью упрощения и снижения затрат осенью высевают бобовые травы широкорядно, а весной
при их отрастании в междурядьях подсевают фестулолиум, семена которого смешивают с
калийными удобрениями (калийная соль) в количестве 20-25 кг/га, а при появлении всходов
травостой опрыскивают биоудобрением Байкал - ЭМ1. В первый год жизни убирают семена
бобовой культуры (Эспарцет) на высоком срезе с последующей уборкой обеих культур на корм и
после заделки культиватором междурядий бобовой культуры травостой фестулолиума убирают на
семена.
Калий, обладая высокой подвижностью в растениях, усиливает обмен веществ и повышает
активность многих ферментов. Кроме того, калий повышает активность сахарозы, крахмала,
белков, следовательно, на начальном этапе развития фестулолиума способствует формированию
генеративных органов, озерненность метелок и массу 1 ООО штук, так как эти показатели являются
решающими в формировании урожая злаковых культур (таблица 1).
Таблица 1. Урожайность фестулолиума.
Варианты опыта

Урожай
кормовой
смеси (сухая
масса), т/га

Урожай семян
фестулолиума,
к/га

Кол-во
семян в
колосе,
шт.

725,5

Кол-во
генеративных
побегов
фестулолиума на
1 растении, шт.
34-42

Контроль, посев фестулолиума в
междурядье бобовых трав (без
удобнений)
Посев фестулолиума с калийными
удобрениями 10-15 кг/га (без
биопрепаратов)
Посев фестулолиума в
междурядье бобовых трав с
калийными удобрениями 20- 25

7,8
9,2

812,8

46-50

70-72

10,8

848,2

50-56

74-76

62-65
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кг/га (с биопрепаратом Байкал ЭМ1)
Посев фестулолиума с калийными
удобрениями 30-35 кг/га

8,4

836,2

50-52

72-74

Из приведенных данных видно, что наибольший урожай сухой массы (более 10 т/га) получен на
варианте с внесением удобрений с дозой 20 - 25 кг/га д.в, совместно с биопрепаратом Байкал - ЭМ1.
На улучшенном варианте максимальные показатели были достигнуты по урожаю семян (более 840
кг/га) и превысили контроль на 120 кг/га. Такое количество семян обосновано увеличением
генеративных побегов с 42 шт. на контроле до 56 шт. на одном растении оптимального варианта.
Повысилось количество семян в колосе до 76 шт., что выше контроля на 11 шт.
Следовательно, можно повысить урожай семян новой культуры фестулолиума с минимальными
затратами на удобрения, получить дополнительный урожай кормов, улучшить плодородие почвы.
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Аннотация: На основе интродукции дикорастущих видов клевера создан исходный материал для
формирования сортов пастбищных угодий и реинтродукции деградированных сенокосов и
пастбищ. Этот метод позволяет сохранить биоразнообразие горных растительных сообществ.
Abstract: On the basis of introduction of wild species of clover created the source material for the
formation of varieties of grassland areas and the reintroduction of degraded grasslands and pastures. This
method allows to preserve biodiversity of mountain plant communities.
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В деле восстановления биоразнообразия горных фитоценозов. улучшения сенокосов и пастбищ,
воспроизводства плодородия земель большое значение имеет интродукция дикорастущих видов, их
изучение, отбор лучших генотипов и на их основе создание новых адаптированных в конкретных
регионах сортов. На основе интродукции исследуемых видов изучаются методы подбора и переноса
полезных растений из одних условий существования в другие. При этом происходит познание
закономерностей изменчивости растительных организмов с разработкой методов освоения и
использования в народном хозяйстве. Особенно важными показателями сортов сенокоснопастбищного типа является их адаптация, высокая конкурентоспособность и обсемененность
соцветий.
Генофонды растительных сообществ горных лугов сохраняют наиболее адаптированные свойства,
определяют их устойчивость к неблагоприятным факторам. Приспособленные к стрессовым
факторам горных условий, виды естественных биоценозов обладают комплексом ценных экологохозяйственных признаков, включая высокую устойчивость к эрозии, засухе, переувлажнению,
заморозкам и другим положительным свойствам [1]. Поэтому в качестве исходного материала для
создания сортов клевера лугопастбищного направления необходимо использовать, наряду с
селекционными сортами, местные дикорастущие формы и популяции естественных лугов,
отличающихся долголетнем, кормовой ценностью, высокой зимостойкостью и
засухоустойчивостью, приспособленностью к условиям произрастания.
Наиболее распространенной культурой в горной и предгорной зонах Северного Кавказа является
клевер, который используют в полевом травосеянии для создания культурных сенокосов и пастбищ,
улучшения естественных кормовых угодий [2, 3]. Для создания долголетних сортов большой
интерес представляют дикорастущие виды, которые имеют высокие адаптивные свойства в
определенных экологических условиях гор и предгорий [4, 5].
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С целью создания исходного материала методом интродукции для формирования нового сорта и
его реинтродукции на деградированных пастбищах мы изучали дикорастущие виды клевера,
выделенные из естественного фитоценоза горных районов Северного Кавказа в диапазоне высот
900-2000 метров над уровнем моря. К ним относятся: луговой (Trifolium pretense L.J), сходный
(Trifolium ambiguum Bieb), гибридный (Trifolium hybridum L.J), волосистоголовый (Trifolium
trichocephalum Bieb), альпийский (Trifolium alpestre L.), седоватый (Trifolium canescens Willd) и
ползучий (Trifolium repens L.J).
В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за развитием растений. Учитывали
хозяйственно-биологические признаки каждого изучаемого вида в течение 4-х-5-ти лет жизни. Все
показатели сравнивали с районированным сортом клевера Дарьял. Оценку растений в естественном
фитоценозе осуществляли по методике ВНИИ кормов. В течении вегетации проводили
фенологические наблюдения в шести горных точках с различной высотой над уровнем моря (800,
1200, 1600, 1800 и 2000 м. н. у. м.). Большую значимость в оценке отобранных генотипов придавали
репродуктивным особенностям, так как семенное возобновление – один из показателей
восстановления, быстрого размножения и внедрения.
Антэкология бобовых трав, и, в частности, клевера в естественном фитоценозе показала, что под
влиянием стрессовых факторов нарушается цикл цветения, снижается масса каждого растения,
увеличивается количество щуплых семян. В наших исследованиях учитывали количество
генеративных стеблей, цветущих головок на одном стебле, численность цветков и образовавшихся
семян. Как показали результаты исследований, количество образовавшихся семян в одной головке
зависит от вертикальной зональности. Выявлено, что с увеличением горной высоты обсемененность
соцветий возрастает у клевера лугового, гибридного и ползучего (таблица 1).
У других изучаемых видов максимальный показатель отмечен на высоте 1400 метров над уровнем
моря. Различие при образовании семян у изучаемых видов свидетельствуют о зависимости
множества факторов окружающей среды: вертикальной зональности, экспозиции и крутизны
склона и связанных с ними почвенно-климатических условий. Установлено, что с увеличением
высоты над уровнем моря изменяется форма куста, длина ветвей, количество междоузлий, площадь
листовой поверхности, продуктивность зеленой массы, поражаемость болезнями, зимостойкость.
Следовательно, отбирая растения на горных фитоценозах с учетом вертикальной поясности можно
получить ценный исходный материал, на основе которого будут созданы сорта лугопастбищного
направления.
Таблица 1. Обсемененность соцветий (%) клевера с учетом вертикальной зональности.
800
48-50
45-49
60-64
63-64
55-60
56-58
55-60

1200
48-50
52-55
61-65
63-68
57-61
60-62
58-62

Высота над уровнем моря, м.
1400
1600
1800
49-55
42-45
48-53
57-60
41-43
55-60
58-68
43-47
47-55
73-81
50-54
63-68
60-67
57-59
55-59
62-64
56-58
52-54
61-68
53-59
46-54

2000
58-65
58-61
64-69
64-69
56-60
50-52
56-61
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Различие при образовании семян у изучаемых видов свидетельствуют о зависимости множества
факторов окружающей среды: вертикальной зональности, экспозиции и крутизны склона и
связанных с ними почвенно-климатических условий. Установлено, что с увеличением высоты над
уровнем моря изменяется форма куста, длина ветвей, количество междоузлий, площадь листовой
поверхности, продуктивность зеленой массы, поражаемость болезнями, зимостойкость.
Следовательно, отбирая растения на горных фитоценозах с учетом вертикальной поясности можно
получить ценный исходный материал, на основе которого будут созданы сорта луго-пастбищного
направления.
На основе полученных результатов и установления ряда закономерностей образования семян на
разных горных высотах, осуществляли подсев видов клевера (реинтродукцию) на деградированных
участках, что позволило осуществить восстановление биоразнообразия и сохранить биоценоз
горных территорий.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность учетно-аналитической системы бюджетных
организаций исходя из составляющих понятия. Автор выделяет основные этапы построения
учетно-аналитической системы. В статье отмечается, что специфика бюджетных организаций
определяет обширный перечень оперативной управленческой информации в рамках учетноаналитической системы.
Abstract. The article reveals the essence of the accounting and analytical system of budgetary
organizations based on the components of the concept. The author identifies the main stages of building
an accounting and analytical system. The article notes that the specifics of budgetary organizations
determine an extensive list of operational management information within the accounting and analytical
system.
Ключевые слова: учет в бюджетных учреждениях, внутренний контроль, учетно-аналитическая
система.
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Отведение учетно-аналитическому и информационному обеспечению приоритетного места в
деятельности бюджетного учреждения обусловлено объективной необходимостью финансового
управления бюджетной организацией.
Сущность понятия «учетно-аналитическая система», а также ее задачи и роль в управлении
бюджетной организацией являются объектами пристального внимания современных
исследователей. Обзор научной литературы, а также анализ научных трудов по теме исследования
позволил выявить две тенденции:
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1) с одной стороны, в научном мире отсутствует единая позиция по поводу определения понятия, а
также элементов, его составляющих, что может быть объяснено наличием, постоянно
увеличивающимся количеством объектов учета и подходов к их учету (например, bigdata или
криптовалюта);
2) с другой стороны, ученые сходятся во мнениях, что информационное обеспечение деятельности
является необходимым условием для хозяйствования любой бюджетной организации [1].
Исходя из составляющих понятия, данное обеспечение включает в себя два вида: учетное и
аналитическое. Учетное обеспечение представляет собой взаимодействие таких видов учета, как
бухгалтерский, управленческий, статистический и иные. Аналитическое обеспечение базируется
на анализе, планировании и контроле учетных данных. Взаимодействие данных подсистем делает
возможным обеспечение функции управления в бюджетной организации, а вместе с тем и
непрерывной деятельности. Следует отметить, что информационное обеспечение в совокупности с
учетно-аналитического обеспечением формируют учетно-аналитическую систему, которая
представляет собой более широкое понятие, включающее в себя не только способы и инструменты
учета и анализа, а также сами информационные потоки и формирование информации как
первичного источника данных.
Формирование учетно-аналитической системы бюджетной организации можно разбить на 5
основных этапов, представленных на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Этапы формирования учетно-аналитической системы.
В первую очередь при составлении учетно-аналитической системы важно понимать, что она
должна отвечать основным стратегическим направлениям, к которым могут относиться:
- минимизация расходов в текущем и последующих периодах;
- оптимизация структуры капитала бюджетной организации;
- иные [2].
Необходимо подчеркнуть, что данный этап является первостепенным, так как финансы
бюджетной организации не могут существовать обособленно от ее целей и задач. Например, если
в тактическом периоде бюджетная организация определяет свою задачу как расширение перечня
услуг населению с целью оптимизации государственного (муниципального) управления, то перед
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ней автоматически встает вопрос об изменении соотношения параметров оборотных активов и их
финансирования.
Второй этап установления такой системы включает в себя анализ финансовых аспектов
деятельности бюджетной организации, а именно ее текущее имущественное состояние и
актуальную информацию о ее потенциале в деловых отношениях. Данный этап формируется не
только благодаря расчету основных коэффициентов, но и их соответствию общепринятым и
отраслевым нормам. Так, при формировании кредитной политики необходимо анализировать
соотношения уровней дебиторской и кредиторской задолженностей, а также наличие резервов по
безнадежной дебиторской задолженности.
Следующим этапом является анализ внешней среды. Он является неотъемлемой частью
формирования учетно-аналитической системы бюджетной организации, так как
макроэкономическая среда в первую очередь воздействует на деятельность организации, создавая
благоприятные условия или неблагоприятные, эффект от которых необходимо учитывать
Таким образом, все составные части учетно-аналитической работы неразрывно взаимосвязаны с
предыдущим и последующими частями. Проведение учетно-аналитической работы должно
формироваться при включении в данную деятельность всех объектов внутренней политики
бюджетной организации, в целях определения всех положительных и отрицательных аспектов,
воздействующих на результативность деятельности бюджетной организации.
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Аннотация: Состояние условий труда на производстве, сохранение здоровья и жизни работников
- актуальная проблема, прямо влияющая на работу и экономическую стабильность организаций.
Одним из самых важных условий борьбы с производственным травматизмом является
периодический анализ причин его возникновения. Выделяют технические и организационные
причины. Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят для разработки
мероприятий по их устранению и предупреждению.
Abstract: The state of working conditions in the workplace, the preservation of the health and life of
employees is an urgent problem that directly affects the work and economic stability of organizations.
One of the most important conditions for combating occupational injuries is a periodic analysis of the
causes of its occurrence. There are technical and organizational reasons. The analysis of the causes of
accidents at work is carried out to develop measures to eliminate and prevent them.
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Обеспечение безопасности производственных объектов нефтяной и газовой промышленности –
одно из основных условий успешного функционирования и развития нефтегазовой отрасли.
Нефтегазовая отрасль является важнейшей в России и оказывает существенное влияние на
формирование мирового топливно-энергетического баланса и экономическое развитие страны.
Обеспечение промышленной безопасности производственных объектов играет ключевую роль в
развитии добывающего производства. Мировая статистика показывает, что, несмотря на снижение
числа аварий на производственных объектах, тяжесть последствий происшествий возросла. Таким
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образом, обеспечение функционирования системы обеспечения производственной безопасности
на предприятиях, требует проведения регулярного анализа и оценки существующей ситуации,
анализа данных о несчастных случаях и совершенствования системы обеспечения
производственной безопасности.
По уровню летального производственного травматизма на тысячу человек Россия занимает одно
из первых мест в мире. Наряду с этим ущерб от производственного травматизма каждый год
превышает почти 500 млрд. рублей. По сведениям Всемирной Организации Здравоохранения,
смертность от несчастных случаев занимает третье место после сердечнососудистых и
онкологических заболеваний. В 2020 г. на нефтегазовых объектах случились 44 аварии.
Основными видами аварий стали выбросы опасных веществ - 43% взрывы, разрушения
технических устройств и сооружений - 38%, пожары - 19%.Аварийность в нефтегазовой отрасли
снизилась за последнее десятилетие почти в два раза, однако на производственных объектах I
класса опасности показатель остается неизменным и составляет 18-22 аварии в год.
Согласно данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору основными причинами смертельного травматизма персонала на опасных
производственных объектах являются:
1. Нарушение технологии производства работ.
2. Неудовлетворительная организация производства работ.
3. Низкий уровень производственного контроля.
4. Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда.
5. Низкий уровень знаний, требований и норм правил безопасности.
В задачи охраны труда на нефтегазодобывающих предприятиях входит выявление, ослабление и
устранение производственных опасностей и профессиональных вредностей, ликвидация причин
производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих,
оздоровление условий труда, предупреждение аварий, взрывов и пожаров, обеспечение охраны
природы, защита соседних населённых пунктов и предприятий от неблагоприятных и опасных
влияний.
Анализ причин производственного травматизма в нефтегазодобывающей промышленности
позволяет получить объективную информацию об условиях труда персонала объекта, состоянии
техники безопасности на объектах, а также позволяет разработать наиболее полный перечень мер
по обеспечению безопасности персонала объекта и оценить их эффективность.
В соответствии с вышесказанным, проблема проведения анализа причин производственного
травматизма в нефтегазодобывающей промышленности является весьма актуальной. В
особенности актуальным является вопрос анализа причин производственного травматизма при
выполнении текущего и капитального ремонтов скважин, поскольку распределение несчастных
случаев по видам работ показывает, что за последние годы наибольшее их число приходится на
ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования.
Для объектов нефтегазовой отрасли характерно поражение работников электрическим током
вследствие наличия большого числа металлических аппаратов и открытых установок. Анализ
электротравматизма показывает, что большинство несчастных случаев вызвано грубыми
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нарушениями правил безопасности как непосредственно исполнителями работ, так и лицами,
которые обязаны осуществлять организацию работ и надзор. Чаще всего нарушаются технические
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при снятии напряжения.
Технические причины травматизма составляют 7-15 % общего числа причин при добыче нефти.
Среди них основной объем приходится на случаи, обусловленные наличием конструктивных
недостатков нефтепромыслового оборудования, механизмов и инструмента, их неисправностью,
низким качеством изготовления. Особо необходимо подчеркнуть, что число травм, обусловленных
наличием конструктивных недостатков механизмов и инструментов, за последние 5-6 лет
снизилось незначительно.
Распределение несчастных случаев по стажу и возрасту пострадавших показывает, что за
последние годы наибольшее число травм произошло с лицами в возрасте от 25 до 40 лет со стажем
работы 5 - 10 лет.
Распределение несчастных случаев по профессиям пострадавших, показывает что наибольшее
число травм приходится на бурильщиков и помощников бурильщика (32 %), операторов (24,4 %),
машинистов (14,5 %).
Статистические данные об авариях на опасных объектах нефтяной и газовой промышленности
содержатся в ежегодных государственных докладах "О состоянии промышленной безопасности
производственных объектов, рационального использования и охраны недр Российской
Федерации".
По данным анализа производственного травматизма разрабатывается план мероприятий по
предупреждению несчастных случаев на производстве, являющийся составной частью
комплексного плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий.
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Аннотация: Нефтегазовая отрасль относится к наиболее травмоопасным отраслям, поэтому одной
из главных задач нефтегазовой отрасли является сохранение жизни и здоровья работника.
Нефтегазовые предприятия относятся к категории производств повышенной опасности, поэтому
охрана труда в этой отрасли находится под особым контролем. Вопросам обеспечения
безопасности людей, занятых добычей и переработкой нефтепродуктов, уделяется много
внимания, особенно с учетом того, что эта область относится к категории бюджетоообразующих.
Abstract: The oil and gas industry is one of the most traumatic industries, so one of the main tasks of the
oil and gas industry is to preserve the life and health of an employee. Oil and gas enterprises belong to the
category of high-risk industries, so labor protection in this industry is under special control. A lot of
attention is paid to ensuring the safety of people engaged in the extraction and processing of petroleum
products, especially given the fact that this area belongs to the category of budget-forming.
Ключевые слова: нефтедобывающая отрасль, неблагоприятные факторы, безопасность труда,
охрана труда, гигиена труда.
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В современном обществе неотъемлемой частью рабочего места является охрана труда. Благодаря
соблюдению принципов охраны труда минимизируется количество травм и болезней в процессе
трудовой деятельности. На сегодняшний день соблюдение требований техники безопасности
является обязанностью каждого работника предприятия. Согласно федеральному закону от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
предприятия нефтегазовой отрасли относятся к особо опасным производственным объектам,
поэтому важно обеспечить не только соблюдение правил элементов труда, но и безопасность
самих сооружений, конструкций и т.д.
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Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию предприятия.
Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности,
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
Целью охраны труда и обеспечение безопасных условий является научный анализ условий труда,
технологических процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности
возникновения появления опасных факторов, выделения вредных производственных веществ. На
основе такого анализа определяются опасные участки производства, возможные аварийные
ситуации и разрабатываются мероприятия по их устранению или ограничению последствий. Всё
вышеизложенное приводит к необходимости повышенного внимания к безопасности человека в
производственных условиях.
Безопасность человека определяется отсутствием производственных и непроизводственных
аварий, природных бедствий, опасных и вредных факторов, вызывающих заболевания человека,
травмы и снижающих его работоспособность.
При выполнении работ с опасными и вредными условиями труда, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением среды, сотрудники находятся под
постоянным воздействием производственных факторов, следовательно, рабочее место требует
особого контроля.
Условия труда определяются технологией производства, его организацией и трудовым процессом,
с одной стороны, и окружающей рабочего санитарно-гигиенической обстановкой, с другой. К
санитарно-гигиеническим условиям труда относятся метеорологические условия и факторы,
степень загрязнения воздуха парами, пылью, газами, а также шумы и вибрации.
Гигиеническая значимость нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности
весьма высока - с одной стороны, сама нефть и процесс её переработки включают сотни
химических соединений и с другой потребность в нефти с каждым годом всё больше
увеличивается не только для повышения выработки топлив и масел, но и как источник ценного
сырья для производства синтетических каучуков и волокон, пластмасс, поверхностно активных
веществ (ПАВ), моющих средств, пластификаторов, присадок, красителей - это более 8% от
объёма мировой добычи.
Нефтяная промышленность как одна из важнейших отраслей тяжёлой индустрии имеет
специфические особенности технологических процессов и, связанных с ними условий труда
работающих в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности
Современная технология добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти и газа,
несмотря на достигнутый научно-технический уровень, продолжает иметь комплекс
неблагоприятных производственных факторов.
Основными из них являются:
1) воздействие метеорологических условий;
2) действие шума и вибрации;
3) наличие токсических паров и газов в воздухе рабочей зоны;
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4) контакт сырой нефтью и водой;
5) запылённость воздуха рабочей зоны;
6) ионизирующее излучение (чаще при разведке нефти);
7) тяжёлый физический труд;
8) эмоциональные перегрузки;
9) использование вахтового или вахтово-экспедиционного методов организации труда
нефтяников.
Безопасность людей на предприятиях нефтегазовой отрасли в РФ регулируется не только
федеральными законами и подзаконными актами, но и выпущенными на их основе приказами по
каждому конкретному предприятию. Благодаря этому защищенность людей, работающих в
нефтегазовой отрасли, в России является одной из лучших во всем мире. Такой высокий
показатель достигается также реализацией стратегии профилактики заболеваний - регулярным
медицинским осмотрам сотрудников, оздоровительным мероприятиям, экстренному
медицинскому реагированию и систематической проверке профпригодности.
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На сегодняшний день развитию искусственного интеллекта, как и его внедрению в разные
отрасли общества уделяется много внимания. Начиная от голосового помощника Google Assistant,
прогнозирования результатов спортивных матчей до освоения космоса с помощью робота NASA
Curiosity, предназначенного для исследования состава марсианских почв и компонентов
атмосферы.
Искусственный интеллект согласно ст. 2 ФЗ "О проведении эксперимента по установлению
специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения
технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального
значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных
данных" – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с
результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений
включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе
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информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические
средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе, в котором
используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску
решений.
После создания первой Электронно-вычислительной машины в 1945 г. правоведы, а именно Л.
Мель, в своей работе «Автоматизация в юридическом мире: от машинной обработки правовой
информации до «правовой машины»» поднимает вопрос механизации права: «Машина для
обработки информации может быть эффективной и при поиске источников правовой информации,
при разработке юридических аргументов, при подготовке решения администратора или судьи и,
наконец, при проверке согласованности принятых решений». Л. Мель говорит об облегчении
работы юриста с помощью механизации поиска информации по обобщенной судебной,
следственной практике, что позволяет сэкономить время на выполнение бумажной работы и
снизить правовые ошибки.
Первым кто начал использовать системы искусственного интеллекта в судебной системе является
Китай, с помощью нейронных сетей, используемых в качестве помощников. Они анализируют
большие массивы данных из государственных хранилищ, берут во внимание характеристики
конкретного человека, после чего выносят решение о его виновности или невиновности. Вполне
следует согласиться, что искусственный интеллект занимает место помощника, как и отмечал в
своей работе Л. Мель: «юридическая машина подходит для ведения юридических споров, она
неспособна оценивать факты. Эта задача ложится на плечи человека, потому что фактический мир
часто не поддается чистому (рациональному) анализу. Наконец, хотя машина может предлагать
нам решения, но она не может формулировать предписания. Разработка принципов права — это
дело человека. Юридическая машина может быть только подспорьем юристу, а не заменой ему. В
будущем мире у нас не будет «электронных судей, так же как у нас не будет машины, которая
будет управлять нами».
Одним из таких ярких примеров работы искусственного интеллекта в судебной системе,
доказывающих позицию Л. Мель, высказанную ещё в 1958 г., являются современные
исследования сотрудников американского Института Аллена по вопросам искусственного
интеллекта в Сиэтле. Их главной задачей было сделать искусственный интеллект «этическим
авторитетов», однако в результате чат-бот Ask Delphi при ответе на вопросы сообщил, что
вождение за рулем в состоянии опьянения не вызывает общественную опасность, а убийство на
войне солдатами мирных жителей не уголовно наказуемо и противоправно. На основании
исследования следует согласиться с точкой зрения Л. Мель, что искусственный интеллект может
быть помощником юриста, но не заменой ему.
Основной задачей искусственного интеллекта в расследовании преступлений является анализ
больших объемов информации с целью выявления сведений, имеющих значение для уголовного
дела. Для достижения такой задачи Научно-исследовательский институт криминалистики, проведя
исследования, результатом которых стала технология позволяющая составлять наиболее
вероятный портрет серийного преступника по совокупности признаков, совершенных им
насильственных преступлений. Как показывает статистика, точность такого портрета составляет
от 80% до 96%. Подобные криминалистические методы как тестирование на полиграфе утратило
свои свойства вследствие способности опрашиваемого к сокрытию и искажению важных для
следствия сведений. Поэтому современным криминалистическим средством, считывающим
эмоций и реакций при опросе лиц является «Окулограф», который считывает реакцию
опрашиваемого по движение его глаз, расширению и сужению зрачков, и фиксирует
соответствующую информацию.
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В криминалистике одним из известных проектов по внедрению и использованию компьютерных
средств в деятельности правоохранительных органов является разрабатываемый в течение 6 лет
научный комплекс – «Формирование версий – ФОРВЕР», возглавляемый профессором В.Ю.
Толстолуцким из Нижегородского государственного университета им. Лобачевского в совместной
разработке со Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области. Преимуществом использовании технологии «ФОРВЕР» в процессе
расследования преступлений является оперативность выдвижения версий и их количественная
оценка, которая позволяет «отрабатывать» в первую очередь наиболее вероятностные. Помимо
«ФОРВЕР» существуют такие автоматизированные информационные системы как система
«Блок», которая дает криминалистическую характеристику расследованию экономических
преступлений, «Маньяк», «Зеркало» и т.п.
Таким образом, искусственный интеллект, прогрессируя с каждым годом будет выступать
атрибутом не только эффективной уголовно-процессуальной деятельности, но и передовых
криминалистических методов расследования и раскрытия преступлений, обладающих
дополнительными функциями. Однако, следует помнить, что искусственный интеллект является
лишь инструментом в руках правоохранительных органов, который не должен вытеснять
человека.
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В данной статье поднята полемика о необходимости участия прокурора в судебных заседаниях
при рассмотрении судом ходатайств органов дознания, следственных органов. Для решения этого
вопроса я обращаюсь к опыту практических работников органов предварительного следствия,
прокуроров, судей, а также апробирую свою точку зрения в решении указанного вопроса.
В статье "Оптимизация процедуры поддержания в судах ходатайств следственных органов –
действенный способ повышения эффективности прокурорского надзора на досудебной стадии
уголовного судопроизводства" прокурором Архангельской области Наседкиным В., была
предложена идея отмены обязательного участия прокурора при рассмотрении судами ходатайств
органов предварительного следствия [2]. Однако, было указанно, если позиция прокурора будет
иметь в корне противоположное мнение в отличие от органов предварительного следствия,
участие прокурора в судебном заседании будет обязательно. Вышеуказанное мнение было
сформировано при анализе практики рассмотрения судами в Архангельской области, ходатайств
органов следствия. Автор указывает, что зачастую прокуроры лишь дублируют ходатайства
следственных органов, при этом крайне редко выражая собственное мнение. В процентном
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соотношении доля неподверженных ходатайств следователей прокурорами составляет примерно
один процент. Подтверждая свою точку зрения, автор делает отсылку на ч.6 ст.108 УПК РФ,
дающую основание возложить обязанность о заключении под стражу лицу, его возбудившему.
Между тем, Рябцева Е., поддерживает подобного рода предложения высказываясь о
нецелесообразности участия прокурора в судебном заседании при рассмотрении вопросов касаемо
избрания мер пресечения в виде заключения под стражу. Обосновывая свою точку зрения тем, что
руководитель следственного органа утверждает выдвинутое следователем ходатайство, он же в
свою очередь и должен поддержать выдвинутое ходатайство следователя в судебном заседании, а
не прокурор. В случае же несогласия прокурора вправе обжаловать соответствующее
ходатайство.
С одной стороны - это неплохая идея разгрузить органы прокуратуры, но это не решит в корне
вопрос. Это нововведение авторов коснется лишь тех ходатайств органов следствия и органов
дознания, вынесенных в рамках ст. 165 УПК РФ. Совсем иначе дело обстоит с другими видами
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также продлении срока
содержания под стражей в рамках ст.108, ст.109 УПК РФ.
Принципиально другую точку зрения по этому вопросу обосновывает В.А. Лазарева указав при
этом, о необходимости закрепления в диспозиции ст.165 УПК РФ, обязательное участие
прокурора в судебном заседании. Свои доводы она подкрепляет словами о том, что «действуя
единолично и бесконтрольно, судья не мотивирован на исследование обосновывающих
ходатайство материалов», судебное заседание превращается в «бесконтрольную выдачу
разрешений» [3].
Отдавая, автору должное позволю высказать иное мнение по данному вопросу. Согласившись
лишь частично с мнением В. Наседкиным, о необходимости в разных ситуациях варьировать
участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств следственных органов и органов дознания.
На мой взгляд должен быть определён процесс заблаговременного уведомления прокурора копией
ходатайства следователя, приложенных материалов подтверждающих обоснованность действий
следователя, для того чтобы прокурор сам мог определить свою позицию о необходимости своего
участия в судебном заседании, в рамках ст.165 УПК РФ.
Кардинально иным образом регулируется вопрос участия прокурора в судебном заседании, а
рамках рассмотрения ходатайств органов следствия по избранию меры пресечения в виде
заключения под стражу. В соответствии с ч.4 ст.108 УПК РФ, участие прокурора в судебном
заседании является обязательным. В данном случае если бы пришлось бы решать вопрос о
необходимости участия прокурора по своему собственному усмотрению, в судебном заседании, то
пришлось бы вносить изменения в УПК РФ [1].
Касаемо ходатайств органов дознания по избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, на мой взгляд, поскольку именно прокурор даёт своё согласие на возбуждение таких
ходатайств, значит он полностью знаком с материалами уголовного дела, а также в целом
разделяет мнение дознавателя. В виду вышеуказанных обстоятельств возможно внесение
изменений в ч.4 ст.108 УПК РФ, с поправкой «необязательного участия прокурора в рамках
рассмотрения судом ходатайств, выдвинутых органами дознания.
Так по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2014 году
было рассмотрено 147 429 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, а удовлетворено 133 755, в 2015 году было рассмотрено 154 066 ходатайств об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу, а удовлетворено 140 309. Процент
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удовлетворённых ходатайств достаточно высок, примерно 91%. Опираясь на статистические
данные, можно утверждать, что прокурорский надзор реализован не в полной мере. В настоящее
время существует проблема в активности прокурора в отстаивании своей позиции в рамках
рассмотрения ходатайств органов следствия в избрании меры пресечения. Да проблема
существует. Причины проблем искать необходимо не только в несовершенстве законодательной
базы, но и не очень высокой квалификации прокуроров в настоящее время.
Для решения назревших проблем и дальнейшего укрепления прокурорского надзора необходимо
начать с изменения на законодательном уровне. Чтобы прокурор мог активно влиять на сам
процесс избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно давать
собственную оценку собранным доказательствам органов предварительного следствия, а также
оценку доводов и материалов стороны защиты. Для решения делемы необходимо обратиться к
старой пословице, в которой говориться, что «новое - это хорошо забытое старое». Как вариант,
возвращение прокурору дачи согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу, вне зависимости от того, подано данное
ходатайство органами следствия или дознания. Право отзыва поданных ходатайств [5].
Как итог, в настоящее время необходимо усиление надзора за процессуальной деятельностью
следственных органов в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Данный аспект будет
являться залогом гарантии, соблюдения прав участников уголовного процесса.

Список литературы:
1. Балакшин В., Спирин А. Участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств органов
предварительного расследования / В. Балакшин, А. Спирин: Законность, 2018. № 10, С.32
2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе/М., 2011. С.151.
3. Наседкин В. Оптимизация процедуры поддержания в судах ходатайств следственных органов –
действенный способ повышения эффективности прокурорского надзора на досудебной стадии
уголовного судопроизводства / В. Наседкин. Москва: Законность, 2016.- № 3, С.3-4.
4. Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам
нуждается в исправлении системных ошибок / А.Г. Халиулин: Законы России: опыт, анализ,
практика, 2008. С.3-8.

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Юриспруденция и право

Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании
Defense of the legitimate rights of citizens-consumers in transport services

Автор: Копылова Евгения Геннадьевна
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: www.jane1998@mail.ru
Kopylova Evgeniia Gennadievna
HERZEN UNIVERSITY, St.-Peterburg, Russia
E-mail: www.jane1998@mail.ru

Аннотация: В данной статье дается характеристика основных способов защиты прав
потребителей в сфере транспортного обслуживания пассажиров. С помощью применения данных
способов пассажир имеет возможность восстановить и защитить свои нарушенных права.
Abstract: This paper character main ways of statutory remedy of consumers in transport services.
Passenger can recover and defend his violated rights using this ways.
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На современном этапе развития общества транспорт стал неотъемлемой частью жизни каждого
человека, особенно проживающего в городе, каждый день которого сопровождается постоянными
перемещениями: на работу, учебу в гости к знакомым. Разнообразные виды транспорта, а именно:
воздушный, морской, автобусный, железнодорожный позволяют в кратчайшие сроки произвести
доставку населения по их желанию в пункт назначения. Транспортная отрасль также способствует
обогащению духовной жизни граждан, здесь значительную роль играют перевозки людей из
других регионов, городов и за границу.
К большому сожалению, в России нередко можно встретить ситуации, когда пассажиру
оказываются недобросовестные транспортные услуги. Каждая ситуация индивидуальна, но если
рассмотреть различные случаи и обращения в суды, то можно выделить несколько основных
причин, приведших к инциденту: силы непреодолимых обстоятельств, таких как состояние
погоды, различные внешние факторы, например, прекращение движения по автостраде из-за
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аварии третьего лица впереди, а также ошибки, недобросовестность и порой даже халатность
исполнителя услуги.
В качестве примеров, можно привести следующие ситуации: 28.06.2019 года на Ленинградском
направлении Октябрьской железной дороги произошел сбой движения поездов, в результате чего
задержки поездов составили от 10 минут до 110 минут, а 9 поездов на участке Москва – Крюково
были отменены. Причиной сбоя стало исчезновение суммарно более 1,5 тысячи метров кабеля,
которые должны были обеспечить нормальную работу устройств централизации, блокировки и
сигнализации. Обслуживающий персонал оперативно обнаружил данную неисправность,
оповестил о предстоящих работах и связанными с ними задержками поездов и начал
восстановительные работы. Однако, несмотря на оперативные действия работников Октябрьской
железной дороги, многие пассажиры в тот день непредвиденно задержались в пути, прибыв в
пункт назначения позже указанного времени в их проездных билетах, а значит их права были
нарушены.
Другой пример: катастрофа теплохода Булгария, которая произошла вследствие халатности
определенных лиц. 10.07.2011 года в Куйбышевском водохранилище перевернулся и затонул
теплоход Булгария с 201 человеком на борту, из которых удалось спасти всего лишь 79. В ходе
расследования было выявлено, что причины катастрофы – невыполнение судовладельцем и
капитаном судна требований нормативных документов, регламентирующих безопасность
судоходства, а также низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа, действия
которого и привели к крушению судна.
Как следствие можно сделать вывод, что пассажир должен знать, как защитить свои права в
случае предоставление перевозчиком некачественных услуг. Существуют большое многообразие
механизмов правовой защиты нарушенных прав потребителей.
Потребитель-пассажир имеет возможность по собственному выбору определить форму защиты
прав – юрисдикционную, или неюрисдикционную, а также конкретный способ защиты.
Основываясь на законодательстве Российской Федерации, можно выделить паять основных
способов защиты прав потребителей;
Во-первых, это прекращение или изменение правоотношений. Данный способ характерен тем, что
применяется в случае установления юридических фактов, свидетельствующих о том, что
правоотношение прекратилось или видоизменилось. В случаях связанных с оказанием
транспортных услуг к представленным юридическим фактам возможно отнести предоставление не
качественных услуг, отсутствие надлежаще соблюденных требований о безопасности здоровья и
жизни пассажиров; предоставление не своевременной и не достоверной информации о
предоставляемой транспортной услуге.
Во-вторых, к способам защиты прав потребителя можно отнести возмещение убытков стороне чьи
права были нарушены. Конкретное определение представленного способа даться в ст. 15
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствие с которой под убытками стоит
понимать стоимостное выражение имущественного вреда включающие в себя как реальный вред
(т.е. утрата имущества, повреждение, расходы произведенные или планируемые произвести в
бедующем), а также упущенных упущенная выгода (т.е. доход не полученный в лицом в
результате нарушения прав). Примером взыскания неустойки в следствие нарушения прав
пассажира может служить дело 2-362/2018 рассматриваемое Магдагачинским судом Амурской
области о возмещении убытков, причиненных задержкой рейса следующего по маршруту СочиМосква (Внуково).

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Юриспруденция и право

К третьему способу относиться возмещение неустойки. Определение представленного способа
защиты прав потребителей дается в ст.330 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
подразумевает под собой денежную сумму, определенную договором или же законом, которую
одна сторона должна уплатить другой в случае не исполнения или не надлежащего исполнения
обязательств.
Два вышеперечисленных способа, а именно выплата пострадавшей стороне неустойки и убытков
могут применяться также и во внесудебном порядке урегулирования спора, а именно на стадии
подачи претензии перевозчику.
Из данного обстоятельства, плавно переходим к четвертому способу защиты нарушенных прав –
самозащита. В качестве самостоятельного способа отстаивания прав самозащита впервые
появилась в статье четырнадцать Гражданского Кодекса Российской Федерации. Указанный
способ действует только при совокупности трех необходимых условий: непосредственного
нарушения права или возможности его нарушения, необходимости пресечения и применения мер,
соответствующих характеру и содержанию правонарушения. И дает возможность правомочному
на то лицу самостоятельно защитить свои права без обращения в соответствующие
государственные органы. В отношениях связанных с оказанием транспортных услуг, он
реализуется в качестве претензионного порядка урегулирования спора.
Заключительным способом и не менее важным является компенсация морального вреда,
обязанность возложения которого появляется в следствие причинения пострадавшей стороне
физические и моральные страдания действиями, нарушающими личные неимущественные права
либо посягательства на принадлежащие гражданину нематериальные блага. Сам размер
компенсации морального вреда определяется судом, законодательство не дает четкий критериев
определения, отсюда остро встает вопрос определения размера компенсации морального вреда.
При подаче заявления в суд сам потребитель должен доказать, что действительно действиями
ответчиком были нарушены неимущественные права, а это бывает довольно сложно сделать.
Таким образом с помощью представленных действительных и законных способов, таких как
возмещение убытков, компенсации морального вреда, взыскание неустойки, самозащита права,
прекращение и изменение правоотношений потребитель все же имеет возможность восстановить и
защитить свои права.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы гражданско-правового
регулирования защиты прав потребителей в сфере оказания услуг и выполнения работ. Автором
рассмотрено одно из важнейших прав потребителя, провозглашенных Законом, является право на
получение результатов работ и услуг надлежащего качества, под которыми понимаются работы
(услуги). Делая выводы из проведенного исследования, автор отмечает, что законодатель
установил, что Закон о защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие не только
между потребителями и изготовителями, импортерами, продавцами при продаже товаров, но и
между потребителями и исполнителями при выполнении работ, оказании услуг.
Annotation: The article discusses topical issues of civil regulation of consumer protection in the provision
of services and performance of work. The author considered one of the most important consumer rights,
proclaimed by the Law, is the right to receive the results of works and services of proper quality, which
are understood as works (services). Drawing conclusions from the study, the author notes that the
legislator has established that the Law on the Protection of Consumer Rights regulates relations that arise
not only between consumers and manufacturers, importers, sellers when selling goods, but also between
consumers and performers when performing work, providing services.
Ключевые слова: защита прав потребителей, надлежащее качество, гражданско-правовое
регулирование.
Keywords: consumer protection, proper quality, civil regulation.
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Среди известных типов гражданско-правовых договоров имеются договоры о выполнении работ и
оказании услуг. Кроме Гражданского кодекса РФ одним из основных специальных законов,

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Юриспруденция и право

устанавливающих особые правила взаимодействия сторон договора при выполнении работ и
оказании услуг для граждан, является Закон РФ «О защите прав потребителей».
Предметами указанных договоров в отличие, например, от договоров купли-продажи является
отчуждение не вещи, а результата работ (для договора выполнения работ) или самого процесса
оказания услуги (для договора оказания услуг). Как и в случае с договором купли-продажи, смысл
обязательства из договора выполнения работ заключается в том, чтобы передать заказчику
овеществленный результат работы.
Для услуги же характерна синхронность ее оказания и получения заказчиком, то есть предметом
договора оказания услуг является сам процесс оказания услуги. Как разъясняет Верховный Суд
РФ, под работой следует понимать действие (комплекс действий), имеющее материально
выраженный результат и совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя на
возмездной договорной основе; под услугой следует понимать действие (комплекс действий),
совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга
такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен
в известность потребителем при заключении возмездного договора; под финансовой услугой
следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением,
привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в
качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов),
открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов
(депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.).
При этом гражданин подпадает под специальную защиту указанного выше Закона лишь в том
случае, если он заказывает или приобретает работы (услуги) для личных, домашних семейных или
иных нужд, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, то есть
получением прибыли. Закон не распространяется на потребителей – юридических лиц, а также на
потребителей – физических лиц (граждан) предпринимателей.
Поскольку использование работы (услуги) в целях, предусмотренных Законом, является
самостоятельным критерием определения потребителя, постольку гражданин сохраняет этот
статус и в том случае, если работа (услуга) приобретены для него юридическим лицом независимо
от оснований приобретения. При необходимости гражданин-пользователь вправе от своего имени
предъявить соответствующие требования на основе Закона. Исполнитель – организация
независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель
(крестьянское (фермерское) хозяйство), выполняющие работы или оказывающие услуги
гражданам потребителям по возмездному договору. Организации и индивидуальные
предприниматели должны быть зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8
августа 2001 г. № 129- ФЗ (далее – ФЗ № 129).
Указанный закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их
учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи
с введением государственных реестров – единого государственного реестра юридических лиц и
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами
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статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об
индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры
являются федеральными информационными ресурсами.
Согласно ст. 6 ФЗ № 129-ФЗ, содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы,
являются открытыми и общедоступными. Сведения о государственной регистрации размещаются
на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. Приказом Министерства
финансов РФ утвержден состав сведений о государственной регистрации юридического лица,
крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в сети интернет, и порядок их размещения.
В отношении юридических лиц государственным реестром является Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в отношении индивидуальных предпринимателей (глав
крестьянских (фермерских) хозяйств) – Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
В отдельных случаях исполнитель вправе заниматься определенной деятельностью только при
наличии лицензии. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензия, установлен в
Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. (в ред.
от 30.12.2015) № 99-ФЗ.
Таким образом, для целей проявления должной осмотрительности гражданин-потребитель вправе
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет ознакомиться со
сведениями о государственной регистрации предполагаемого исполнителя работ (услуг) до
заключения с ним договора. Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП подскажут действительно ли
зарегистрировано в установленном порядке юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, адрес места его регистрации, не начата ли в отношении юридического лица
процедура ликвидации (не признано ли оно в установленном порядке несостоятельным
(банкротом)), сведения о руководителе юридического лица, сведения о лицензиях и др. Более того,
согласно ст. 8 Закона потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им работах
(услугах).
Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных
сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению
изготовителя (исполнителя), на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родных языках народов России.
Одним из важнейших прав потребителя, провозглашенных Законом, является право на получение
результатов работ и услуг надлежащего качества, под которыми понимаются работы (услуги),
соответствующие по качеству требованиям, установленным в ст. 4 Закона. Так, исполнитель
обязан выполнить работу, оказать услугу, качество которой соответствует договору. При
отсутствии в договоре условий о качестве работы (услуги) исполнитель обязан выполнить работу
(оказать услугу), соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей,
для которых работа (услуга) такого рода обычно используется. Если исполнитель при заключении
договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях выполнения работы
(оказания услуги), исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу), пригодную для
использования в соответствии с этими целями.
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Недостаток работы (услуги) законодатель определяет как несоответствие работы (услуги) или
обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых работа (услуга) такого рода обычно используется, или
целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при
заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию. Статьями 28, 29 Закона установлены требования потребителя, которые он может по
своему выбору предъявить исполнителю в случае, если последний нарушил сроки выполнения
работы (оказания услуги) или выполнил их с недостатками.
Таким образом, законодатель установил, что Закон о защите прав потребителей регулирует
отношения, возникающие не только между потребителями и изготовителями, импортерами,
продавцами при продаже товаров, но и между потребителями и исполнителями при выполнении
работ, оказании услуг. Закон устанавливает права потребителей на приобретение работ и услуг
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о работах и услугах, и об их исполнителях, просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации
этих прав.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы гражданско-правовой защиты прав
потребителей. Автором рассмотрено важное направление исследования института защиты прав
потребителей - анализ особенностей гражданско-правовой защиты прав потребителей, актуальные
вопросы защиты прав потребителей, возникшие в практике судов в 2018–2020 годах. Делая
выводы из проведенного исследования, автор отмечает, что особенности гражданско-правовой
защиты прав потребителей наиболее явно проявляются в рамках судебной защиты прав
потребителей. Нормы гражданского законодательства содержат специальные правила в
отношении условий обращения в суд потребителя; субъектного состава лиц, имеющих право
обращения в суд по спорам о защите прав потребителей; распределения бремени доказывания при
участии потребителя в процессе; применения мер гражданско-правовой ответственности к
процессуальному оппоненту потребителя. Совокупность указанных гарантий облегчает
потребителю восстановление нарушенных прав и компенсирует неравенство потребителя как
слабой стороны договора в отношениях с продавцом (исполнителем).
Annotation: The article discusses topical issues of civil law protection of consumer rights. The author
considered an important area of research of the institution of consumer protection - analysis of the
features of civil legal protection of consumer rights, topical issues of consumer protection that arose in the
practice of courts in 2018-2020. Drawing conclusions from the study, the author notes that the features of
civil protection of consumer rights are most clearly manifested in the framework of judicial protection of
consumer rights. The norms of civil law contain special rules regarding the conditions for applying to the
consumer's court; the subject composition of persons entitled to go to court in disputes on the protection
of consumer rights; distribution of the burden of proof with the participation of the consumer in the
process; the application of measures of civil liability to the procedural opponent of the consumer. The
combination of these guarantees makes it easier for the consumer to restore violated rights and
compensates for the inequality of the consumer as a weak side of the contract in relations with the seller
(performer).
Ключевые слова: защита прав потребителей, институт защиты прав потребителей, гражданскоправовая защита.
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Институт защиты прав потребителя берет начало в глубокой древности и, как правило, начинается
с момента возникновения того или иного государства. Как упоминает Е.В. Самсонова, уже в
источниках древнерусского права (например, «Русская правда») содержались нормы,
регулирующие продажу конкретных видов товара.
Законодательство о защите прав потребителей продолжает динамично развиваться и в настоящее
время, оставаясь актуальным предметом цивилистических исследований. Концептуально важным
направлением исследования института защиты прав потребителей является анализ особенностей
гражданско-правовой защиты прав потребителей. Обращаясь к термину «защита», отмечаю, что в
словаре С.И. Ожегова приводится следующее определение: «защитить – охраняя, оградить от
посягательств, от враждебной деятельности, от опасности; предохранить, обезопасить от чегонибудь».
Под гражданско-правовой зашитой Л.Ю. Грудцына понимает «деятельность, возникающую в
случае наличия конкретного совершенного правонарушения, либо устранение такого состояния,
которое реально приведет к наступлению негативных последствий. Думается, однако, что в
приведенном определении произошло смешение категорий «охрана прав» и «защита прав»; на мой
взгляд, защита имеет место быть только в том случае, когда право уже нарушено. Применение
превентивных мер до возникновения нарушения права стоит отнести к категории «охрана прав»,
которая является более широкой по своему охвату, чем категория «защита прав».
Говоря о формах защиты, я отмечаю, что общепризнанным признается подход, в котором
выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты.
В рамках настоящего исследования хочу обратиться к особенностям гражданско-правовой защиты
прав потребителей в судебном порядке как наиболее значительной форме защиты прав в
юрисдикционную порядке. Рассматривая сущностные особенности гражданско-правовой защиты
прав потребителей в судебном порядке, считаю допустимым сгруппировать в целях обобщения
наиболее значимые особенности защиты в отдельные категории.
В рамках первой категории выделяем субъектный состав - специфический круг участников
отношений в сфере защиты прав потребителей. В соответствии с п.16 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей», субъектами обращения в суд по делам по спорам о защите прав
потребителей являются: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства; прокурор; федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, и его
территориальные органы, а также иные органы в случаях, установленных законом (далее уполномоченные органы); органы местного самоуправления; общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы), имеющие статус юридического лица.
Широкий состав субъектов, уполномоченных на обращение в суд, обусловлен необходимостью
соблюдения баланса и защиты прав слабой стороны договорных правоотношений – потребителя,
не обладающего равными экономическими возможностями по сравнению с хозяйствующим
субъектом – продавцом или изготовителем товара. Особую роль, на мой взгляд, играет в данном
случае прокурор как субъект обращения в суд по делам по спорам о защите прав потребителей.
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Как отмечает Латыпова Н.И., «независимость прокуратуры при принятии решений,
невмешательство в ее службу – считаются обязательными условиями эффективности ее
правозащитной деятельности, соблюдения интересов граждан, гарантией объективности, залогом
беспристрастности и демократичности данного органа власти».
В рамках второй категории выделяются особенности гражданско-правовой защиты прав
потребителей, связанные с условиями обращения в судебные органы. В соответствии со ст.17
Закона РФ «О защите прав потребителей», иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его
жительства;
- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
Правила о подсудности споров по делам о защите прав потребителей, предусматривающие
возможность обращения в суд по месту жительства или пребывания истца, значительно облегчают
для потребителя предъявление искового заявления и личное участие в судебном разбирательстве,
возлагая бремя несения транспортных, командировочных и иных расходов в соответствующих
случаях на процессуального оппонента потребителя.
Необходимым условием обращения в судебные органы является уплата в установленном порядке
государственной пошлины в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Между тем в
соответствии со ст. 333.36 Налогового кодекса РФ потребитель, равно как и лица, обладающие
правом на предъявление иска в защиту потребителей, освобождаются от уплаты государственной
пошлины. При анализе положений данной статьи возникают вопросы в отношении
целесообразности освобождения от бремени уплаты государственной пошлины не только самих
потребителей (что вполне логично, ибо финансовые возможности потребителей не всегда могут
позволять оплату государственной пошлины в требуемом размере), но и остальных лиц,
обладающих правом на предъявление иска в защиту потребителей. Критически, на наш взгляд,
стоит воспринимать и норму, в соответствие с которой в случае, если цена иска превышает 1 000
000 рублей, уплата госпошлины осуществляется в соответствии с правилами Налогового кодекса
РФ. Думается, законодатель в данном случае проявил непоследовательность, взвалив на
потребителя бремя уплаты государственной пошлины по той категории судебных дел, где размеры
государственной пошлины могут вызывать у потребителей затруднения при ее оплате.
В рамках третьей категории выделяем особенности гражданско-правовой защиты прав
потребителей, проявляющиеся непосредственно в судебном процессе. К числу дополнительных
правовых возможностей потребителя, как отмечает Т.В. Шершень, относится «закрепление
правовых презумпций, влияющих на распределение бремени доказывания между сторонами
(потребителем и изготовителем) в процессе, освобождающих потребителя от бремени
доказывания тех или иных обстоятельств (например, презумпция отсутствия у потребителя
специальных познаний)».
Важные гарантии для потребителя, облегчающие восстановление его нарушенных прав,
закреплены и в нормах, посвященных мерам гражданско-правовой ответственности, применяемым
к процессуальному оппоненту потребителя:
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- наделение потребителя правом требовать компенсации морального вреда при нарушении его
имущественных прав, при этом фактически освобождая его от обязанности доказывания факта
причинения физических и нравственных страданий;
- при удовлетворении судом требований потребителя, которые не были удовлетворены в
добровольном порядке изготовителем, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф
независимо от того, заявлялось ли такое требование суду;
- применение ст. 333 Гражданского кодекса РФ, предоставляющей суду право уменьшать размер
неустойки, по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по
заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что
уменьшение размера неустойки является допустимым.
Далее рассмотрим наиболее актуальные вопросы защиты прав потребителей, возникшие в
практике судов в 2018–2020 годах.
Требование потребителя о возврате технически сложного товара, в котором по истечении
пятнадцати дней со дня его передачи потребителю выявлен производственный недостаток,
подлежит удовлетворению, если будет установлено, что данный недостаток является
существенным.
Полномочия организации (индивидуального предпринимателя) на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества должны быть
предусмотрены договором, заключенным этой организацией (индивидуальным
предпринимателем) с изготовителем (продавцом).
Затраты, понесенные потребителем на оплату услуг представителя общества по защите прав
потребителей для представления его интересов в суде, не могут рассматриваться в качестве затрат,
необходимых для доступа к правосудию, и не подлежат возмещению в качестве судебных
расходов.
Так, общественная организация по защите прав потребителей (ОЗПП) обратилась в суд в защиту
интересов Г. с иском к обществу «Н.» о взыскании стоимости некачественного товара, неустойки,
убытков, компенсации морального вреда, штрафа, а также судебных расходов.
Судом установлено, что Г. приобрел по договору купли-продажи у общества «М.» холодильник, в
котором в течение гарантийного срока проявился недостаток: холодильник самопроизвольно
выключался.
Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции, с которым согласился суд
апелляционной инстанции, пришел к выводу о том, что выявленный в холодильнике недостаток
является дефектом производственного характера и в силу п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» признал за Г. право на возврат уплаченной за товар денежной
суммы.
При этом суд исходил из того, что общество «Н.» (ответчик) уполномочено производителем на
принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего
качества, поскольку оно указано в сертификате соответствия холодильника требованиям
технических регламентов.
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая
судебные акты первой и апелляционной инстанций вынесенными с существенным нарушением
норм права, отменила их и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При этом Судебная коллегия, руководствуясь положениями п. 3 ст. 503 Гражданского кодекса
Российской Федерации, п. 12 Перечня технически сложных товаров, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924, ст. 18 Закона о
защите прав потребителей, а также разъяснениями, содержащимися в п. 13 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», указала на то, что для
удовлетворения требований истца о возврате технически сложного товара по истечении
пятнадцати дней со дня его передачи потребителю с учетом обстоятельств дела суду необходимо
установить, являлся ли выявленный производственный недостаток существенным.
Однако при рассмотрении дела это установлено не было и суды ограничились только выяснением
факта наличия в товаре производственного недостатка.
Кроме того, удовлетворяя требования ОЗПП, суды признали, что общество «Н.» (ответчик), по
смыслу Закона о защите прав потребителей, является организацией, уполномоченной
изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара
ненадлежащего качества.
Между тем из преамбулы Закона о защите прав потребителей следует, что уполномоченная
изготовителем (продавцом) организация (индивидуальный предприниматель) выполняет
определенные функции, в том числе принимает и удовлетворяет требования потребителей в
отношении товара ненадлежащего качества, на основании договора с изготовителем (продавцом).
Наличие такого договора, равно как и полномочий ответчика на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, судами установлено не
было.
Указание общества «Н.» в сертификате соответствия товара требованиям технических
регламентов в качестве лица, обратившегося за выдачей такого сертификата, само по себе не
означает, что оно уполномочено изготовителем (продавцом) на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества.
Суды оставили без внимания и оценки то, что на сайте компании изготовителя размещен перечень
авторизованных сервисных центров, принимающих претензии потребителей, а в инструкции по
эксплуатации товара указано на то, что при любых неполадках с холодильником покупатель
должен обратиться к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
Также Судебная коллегия со ссылкой на ст. 46 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, п. 6 ст. 13 и п. 2 ст. 45 Закона о защите прав потребителей указала, что,
присуждая в пользу Г. судебные расходы, уплаченные им общественной организации за
представление его интересов в суде, суды не учли, что наделение законом ОЗПП правом на
обращение в суд с иском в защиту прав потребителя не предполагает внесение последним данному
обществу платы за его представительство в суде, а следовательно, такие расходы не являются
затратами, необходимыми для доступа к правосудию, и не могут быть отнесены к судебным
издержкам, возмещение которых производится стороне в соответствии со ст. 100 ГПК РФ.
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Рассмотрим другой пример. В соответствии с п. 6 ст. 24 Закона о защите прав потребителей при
возврате товара ненадлежащего качества потребитель имеет право на возмещение уплаченных им
процентов и иных платежей по договору потребительского кредита (займа), если данный кредит
предоставлен ему как потребителю для приобретения этого товара.
Так, ОЗПП обратилась в суд в защиту интересов Д. с иском к продавцу о расторжении договора
купли-продажи автомобиля, взыскании денежных сумм, в том числе процентов по кредиту,
ссылаясь на то, что в период действия гарантийного срока в товаре были выявлены существенные
производственные недостатки, влияющие на безопасность транспортного средства и делающие
его эксплуатацию невозможной.
Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной
инстанции, расторг договор купли-продажи и взыскал с продавца в пользу Д. уплаченные за
автомобиль денежные средства, разницу между его ценой на день покупки и на день вынесения
решения, расходы на приобретение и установку дополнительного оборудования, неустойку,
компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы, а также проценты по кредиту.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, признавая
решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда апелляционной инстанции в
части взыскания процентов по кредиту и штрафа вынесенными с нарушением норм материального
права и направляя дело в этой части на новое апелляционное рассмотрение, указала следующее.
Удовлетворяя исковые требования, в том числе и требование о взыскании процентов по кредиту,
суд первой инстанции, ссылаясь на положения пп. 5 и 6 ст. 24 Закона о защите прав потребителей,
исходил из того, что выплаченные Д. банку проценты по кредитному договору подлежат
возмещению.
Однако суд не учел, что в соответствии с п. 5 ст. 24 Закона о защите прав потребителей в случае
возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается
уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара
кредита, а также возмещается плата за предоставление кредита.
Данная норма права регулирует правоотношения, связанные с приобретением товара с отсрочкой
или рассрочкой платежа, предоставленными самим продавцом (ст. 488, 489 ГК РФ), а,
следовательно, к правоотношениям, когда товар приобретен за счет кредитных средств,
применению не подлежит.
Возмещение истцу убытков при возврате товара ненадлежащего качества, приобретенного
потребителем за счет потребительского кредита (займа), предусмотрено п. 6 ст. 24 Закона о защите
прав потребителей, согласно которому продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за
товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи
по договору потребительского кредита (займа).
Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа)
физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора,
регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
Судом установлено, что банк предоставил Д. кредит, использованный на оплату части стоимости
приобретенного автомобиля, как индивидуальному предпринимателю.
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Более того, в п. 2.1 кредитного договора указано, что предоставление кредита осуществляется
путем перечисления денежных средств на счет заемщика в банке, а раздел 3 указанного договора
предусматривает обязанность заемщика по представлению бухгалтерской отчетности и налоговых
деклараций по деятельности индивидуального предпринимателя Д.
С учетом того, что стороной в кредитном договоре истец выступал не как потребитель, а как
индивидуальный предприниматель, положения п. 6 ст. 24 Закона о защите прав потребителей к
спорным правоотношениям применению не подлежали, что не было учтено судами при
рассмотрении данного спора.
Делая выводы из проведенного исследования, отмечаем, что особенности гражданско-правовой
защиты прав потребителей наиболее явно проявляются в рамках судебной защиты прав
потребителей. Нормы гражданского законодательства содержат специальные правила в
отношении условий обращения в суд потребителя; субъектного состава лиц, имеющих право
обращения в суд по спорам о защите прав потребителей; распределения бремени доказывания при
участии потребителя в процессе; применения мер гражданско-правовой ответственности к
процессуальному оппоненту потребителя. Совокупность указанных гарантий облегчает
потребителю восстановление нарушенных прав и компенсирует неравенство потребителя как
слабой стороны договора в отношениях с продавцом (исполнителем).
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации прав ребенка,
рожденного при применении суррогатного материнства. Анализируя теоретические подходы и
правоприменительную практику, автор приходит к выводу, что на сегодняшний день соблюдение
прав ребенка, рожденного при применении технологий суррогатного материнства, находится в
неудовлетворительном состоянии. Законодательство не содержит ни одной нормы, призванной
защитить права и законные интересы таких детей, что является недопустимым и требует
детального пересмотра, реформирования и усовершенствования.
Abstract: The article deals with the actual problems of realization of the rights of a child born with the use
of surrogate motherhood. Analyzing theoretical approaches and law enforcement practice, the author
comes to the conclusion that today the observance of the rights of a child born with the use of surrogacy
technologies is in an unsatisfactory state. The legislation does not contain a single norm designed to
protect the rights and legitimate interests of such children, which is unacceptable and requires detailed
revision, reform and improvement.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство,
суррогатная мать, генетические родители, права несовершеннолетних.
Keywords: assisted reproductive technologies, surrogate motherhood, surrogate mother, genetic parents,
rights of minors.
Тематическая рубрика: Юриспруденция и право.
Неполнота и несовершенство законодательства, регламентирующего отношения, возникающие в
процессе реализации программы суррогатного материнства, порождают проблемы с точки зрения
дальнейшей судьбы ребенка, рожденного с применением этих технологий. Основой нормативноправовой базы, регулирующей правовой статус несовершеннолетних детей выступает Семейный
кодекс Российской Федерации, в частности, отдельная его глава – глава 11. В перечень
основополагающих прав данной категории лиц относятся: право жить и воспитываться в семье,
право знать своих родителей, а также проживать совместно с ними, право на общение с
родителями и другими родственниками, право на имя, право на выражение своего мнения и
другие. Указанные выше права принадлежат без исключения всем несовершеннолетним детям,
которые никоим образом не классифицируются по способу рождения (с применением
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суррогатного материнства или без). Вместе с тем, правоприменительная практика свидетельствует
о том, что с детьми, рожденными с применением суррогатного материнства, зачастую происходят
несправедливые и неоднозначные ситуации.
Необходимо отметить, что одним из наиболее распространенных прав несовершеннолетних,
рожденных с применением суррогатного материнства, которые довольно часто не соблюдаются,
выступают право жить и воспитываться в семье, а также право на совместное проживание с
родителями (ст. 54 СК РФ). Поскольку российский законодатель предпочитает признавать право
быть матерью той женщины, которая родила, соответственно, при применении технологий
суррогатного материнства запись матери ребенка реализуется в пользу суррогатной матери. В этой
связи возникает коллизия норм семейного законодательства, когда суррогатная мать не дает
согласия записать заказчиков родителями ребенка, ребенок фактически лишается
фундаментального права на совместное проживание с родителями.
Российская правоприменительная практика во многих вопросах схожа с зарубежной, поскольку
рассматриваемая выше проблема возникает во всем мире. Например, в практике США имел место
быть случай, когда суррогатная мать сбежала с ребенком в другой штат, о чем впоследствии стало
известно частным детективам, которые их нашли. Судьбу ребенка суд решил следующим образом:
суррогатной матери предоставили право навещать ребенка, но передать ребенка на воспитание
было решено заказчикам.
Следует отметить, что ребенок, рожденный с применением технологий суррогатного материнства
может быть лишен права воспитываться в семье и проживать вместе с родителями и со стороны
генетических родителей, а не только суррогатной матери. Зачастую в процессе реализации данной
программы инициаторы отказываются от своего намерения стать родителями, вследствие чего
ребенок, рожденный суррогатной матерью, может быть не принят обеими сторонами договора и
остается совершенно один. С точки зрения законодательства в таких ситуациях следует
нормативно закреплять в договоре ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора.
Иным образом будет обстоять ситуация, когда заказчики решат отказаться от ребенка на том сроке
беременности, когда искусственное прерывание беременности произвести будет уже совершенно
невозможно. В данном случае возникает ярко выраженное нарушение прав ребенка на воспитание
в семье и совместное проживание с родителями. Обращаясь к правоприменительной практике,
можно сделать вывод, что российской действительности такое положение дел не в новинку.
Например, в 2018 году имела место быть ситуация, когда только что появившиеся на свет
двойняшки оказались ненужными генетическим родителям, поскольку пара поругалась и подала
на развод. Нарушение рассматриваемых прав несовершеннолетних предотвратила суррогатная
мать, которая забрала детей себе. Противоположным образом разрешилась ситуация в другом
деле, когда после рождения ребенка с применением суррогатного материнства от него отказались
как генетические родители, так и суррогатная мать.
Отсутствие рационального законодательного регулирования данного вопроса порождает массу
несправедливостей на практике. В частности, два основополагающих нормативного-правовых
акта, целью которых выступает регулирование семейно-правовых отношений, закрепляют
положение о том, что государственная регистрация ребенка, рожденного с применением
суррогатного материнства, осуществляется с одновременным предоставлением документа,
подтверждающего факт рождения, и документа, подтверждающего согласие суррогатной матери
на запись заказчиков родителями (п. 5 ст. 16 Закона №143-ФЗ; абз. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ). Вместе с
тем, по общему правилу семейным законодательством предусмотрена запись матерью ребенка
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женщины, которая родила (п. 1 ст. 48 СК РФ), что в свою очередь не обязывает суррогатную мать
в случае отказа заказчиков от ребенка забрать ребенка себе. Таким образом, никто по сути и не
несет ответственности за дальнейшую судьбу родившегося с применением технологий
суррогатного материнства ребенка.
Основная причина, лежащая в большинстве случаев отказа генетических родителей от рожденного
суррогатной матерью ребенка, состоит в прекращении отношений супругов, т. е. в разводе. В этой
связи в юридической литературе решение данной ситуации видится в дополнении действующего
законодательства нормами о презумпции отцовства и материнства. Срок действия презумпции
определяется в количестве трехсот дней с момента расторжения брака, признания брака
недействительным, объявления в судебном порядке супруг безвестно отсутствующим или
умершим, смерти супруга.
Таким образом, при наличии приведенных всех обстоятельств, а также при наличии проблем с
материальной обеспеченностью генетических родителей обязанность содержать ребенка,
рожденного с применением суррогатного материнства, сохраняется за заказчиками. В 2016 году в
Государственную Думу РФ в этой связи был внесен законопроект № 1177252-6 «О внесении
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» в части применения вспомогательных репродуктивных технологий,
который после первого чтения был отклонен. Кроме того, инициаторы данного законопроекта
предлагали закрепить норму, позволяющую записывать матерью ребенка суррогатную мать (с ее
согласия), а в качестве отца ребенка – ее супруга (тоже с его согласия на применение технологий
суррогатного материнства и на запись в качестве отца).
Учитывая всю серьезность и сложность реализации программы суррогатного материнства, следует
отметить, что решаются на данный шаг люди, заранее взвесив все за и против, а также все
возможные последствия, поскольку любой здравомыслящих человек не хотел бы представить себя
на месте ребенка, рожденного с применением суррогатного материнства, который в конечном
итоге окажется никому ненужным. Следовательно, по нашему мнению, вполне рационально будет
установить ответственность заказчиков в программе суррогатного материнства касательно отказа
от рожденного суррогатной матерью ребенка. В этом случае, бесспорно, не имеет смысла
принуждать заказчиков забирать ребенка, поскольку в таком случае ребенок как минимум
лишится естественного права быть любимым своими родителями и воспитываться должным
образом. Вместе с тем вполне целесообразно, на наш взгляд, возложить на заказчиков обязанность
по уплате алиментов ребенку, от которого они отказались.
Таким образом, на основе проанализированных выше проблем и пробелов законодательства
представляется возможным сделать вывод, что на сегодняшний день соблюдение прав ребенка,
рожденного при применении технологий суррогатного материнства, находится в
неудовлетворительном состоянии. Законодательство не содержит ни одной нормы, призванной
защитить права и законные интересы таких детей, что является недопустимым и требует
детального пересмотра, реформирования и усовершенствования.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы идентификации правового статуса
эмбриона в рамках применения суррогатного материнства. Автором рассмотрены основные
концепции определения момента возникновения права ребенка на жизнь. Анализируя
теоретические подходы и правоприменительную практику, автор приходит к выводу, что среди
всех концепций определения момента возникновения права ребенка на жизнь заслуживает право
на существование умеренная теория, которая позволяет урегулировать вопрос соотношения права
ребенка на жизнь и права женщины на аборт. Кроме того, автор отмечает, что еще не родившийся
ребенок имеет право считаться субъектом права с момента признания за ним права на жизнь. До
наступления момента признания за ним права на жизнь эмбрион следует идентифицировать как
особое человеческое существо, на которое будут распространяться отдельные нормы правового
регулирования.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство,
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В рамках реализации программы по договору суррогатного материнства на практике
осуществляется довольно сложная процедура формирования эмбриона экспериментальным путем.
На сегодняшний день научная сфера жизни общества достигла внушительных результатов,
поскольку допускает возникновение жизни за пределами материнского тела. Вместе с тем, весьма
целесообразный возникает вопрос касательно допустимости именования выведенного
экспериментальным путем эмбриона человеком. В таком случае необходимо разъяснить момент
становления эмбриона таковым, поскольку он, как и все остальные люди, должен обладать всеми
естественными правами и иметь гарантии их защиты. В юридической литературе сложилось
несколько различных пониманий сути данного вопроса.
В процессе выявления и решения основных проблем и противоречий идентификации эмбриона
следует отталкиваться от сущности самого понятия «эмбрион». Этимологическое происхождение
данного термина берет свои корни из греческого языка и подразумевает под собой «живой
организм на ранней стадии развития». Наука, непосредственно занимающаяся происхождением и
основными особенностями эмбрионов, - эмбриология, равно как и наука, изучающая
происхождение всех существующих живых организмов, т.е. биология, относят термин эмбрион к
одной из стадий развития человеческого зародыша наряду с проэмбрионом и плодом. Таким
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образом, эмбрион можно определить, как сложный организм, который развивается на протяжении
определенного времени.
С юридической точки зрения рассмотрением понятия эмбриона занимались довольно многие
ученые-правоведы. Так, например, С.В. Гландин дает определение эмбриону, отталкиваясь от
стадий осуществления договора суррогатного материнства. Автор полагает, что вне тела
суррогатной матери эмбрион находится в одной категории развития, а после имплантации в
организм женщины переходит в другую категорию развития и становится плодом.
Нормативно-правовая основа, определяющая понятие термина «эмбрион» развита достаточно
слабо. Обращаясь к нормативно-правовым актам зарубежных стран, следует сделать вывод, что в
некоторых странах такое понятие и вовсе не закреплено в законодательстве, например, в Боливии,
Италии, Франции, а в остальных трактуется по-разному. В международном праве, согласно
положениям решения Всемирной организации здравоохранения от мая 1974 года, эмбрион
определяется как «человеческий организм на стадии развития до 8 недель беременности, плод от 8
до 22 недель, а ребенок – от 22 недель при условии рождения его живым. В России законодатель,
выражая солидарность с мнением Всемирной организации здравоохранения, закрепил
аналогичное понятие в ст. 2 Федерального закона от 20.05.2002 №54-ФЗ (ред. от 29.03.2010) «О
временном запрете на клонирование человека». В частности, данная статья содержит следующее
определение эмбриона: «зародыш человека на стадии развития до восьми недель». Приведенные
выше определения позволяют идентифицировать эмбрион как живой организм, находящийся в
стадии развития с момента зачатия до 8 недель беременности. Вместе с тем, более полным
определением эмбриона, на наш взгляд, будет следующее: живой человеческий организм,
развивающийся в утробе женщины с момента зачатия до рождения, а в случае применения ВРТ – с
момента создания эмбриона из генетического материала вне тела женщины, в течение всего
периода развития после имплантации в матку женщины до рождения.
Элементом правового статуса эмбриона выступает совокупность прав, которыми он наделен. В
число данных прав входят фундаментальные естественные права, главным из которых является
право на жизнь. Стоит отметить, что одной из важнейших функций государства является охрана
указанного права, и в этой связи возрастает актуальность определения момента, с которого
эмбрион начинает признаваться полноправным человеком. В юридических кругах в процессе
поиска наиболее рационального ответа на данный вопрос сформировалось несколько основных
теорий: абсолютистская, либеральная и умеренная. Сущность каждой из указанных теорий
сводится либо к принятию эмбриона как человеческого существа, либо несогласие с данной
точкой зрения.
Признание эмбриона с момента зачатия человеческим существом с особой ценностью содержится
во взглядах сторонников абсолютистской теории. Краеугольным камнем данной теории выступает
факт запрета на осуществление со стороны любых лиц действий, которые так или иначе могут
повлечь негативные последствия на развитие организма эмбриона или вовсе стать препятствием
для его дальнейшего существования. Кроме того, поскольку зачастую возникают ситуации, на
которые человек не может оказать существенного влияния ввиду объективных естественных
факторов, сторонники данной теории полагают, что в подобных ситуациях, т.е. при наличии
угрозы развития и дальнейшего существования эмбриона, которая никак не может быть
нейтрализована, эмбрион, как и полноправный человек, наделенный основными правами и
обязанностями, должен получить аналогичную защиту.
Государство, по мнению сторонников абсолютистской теории, на основании общих начал
конституционного права, обязано гарантировать эмбриону полноценную защиту его прав и
интересов на всех этапах развития. По мере развития государства и права, а также
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общечеловеческих ценностей и моралей, круг сторонников рассматриваемой теории расширялся:
начало было положено в кругах священнослужителей, затем с развитием медицины и
естественных наук ряды сторонников пополнились и из числа биологов и акушеров-гинекологов,
поскольку именно они на практике взаимодействуют с человеческим организмом с первых дней
его жизни и развития.
В отечественных научных кругах, в особенности в сферах, представители которых напрямую
занимаются изучением развития и становления эмбриона, многие поддерживают абсолютистскую
теорию, например, В.А. Голиченков из Московского Государственного Университета,
являющийся заведующим кафедрой эмбриологии. По его мнению, каждый этап развития
человеческого организма проходит одно и то же существо, немного отличающееся от своих
предшественников или последователей в силу особенностей стадии развития.
Наиболее известным зарубежным представителем рассматриваемой теории выступает
американский врач-гинеколог Б. Натансон. В процессе осуществления своих медицинских
обязанностей врач довольно часто сталкивался с процедурой искусственного прерывания
беременности, однако после проведенного им исследования особенностей проведения данной
процедуры общественность и медицинские работники изменили свое мнение о данной процедуре
в сторону отрицательного. Б. Натансон путем ультразвуковой съемки аборта трехмесячного
эмбриона смог доказать, что зародыш, предчувствуя опасность, начинает двигаться быстрее, его
сердцебиение учащается, он открывает рот, словно кричит. Помимо научных исследований
особенностей процедуры аборта имеют место быть социологические исследования, например, в
одном из которых были опрошены граждане США на предмет идентификации эмбриона и
большинство опрошенных признали эмбрион полноправным человеком с момента его зачатия.
Антагонистами указанной абсолютистской теории выступают сторонники либеральной теории. В
основании их теории лежит факт отрицания уникальности и ценности эмбриона, равно как и
отрицания необходимости предоставления эмбриону гарантий охраны, защиты и предоставления
основополагающих человеческих прав. Американский профессор философии в Университете
Колорадо, США, М. Тули, в качестве субъектов, имеющих право на жизнь, рассматривал «только
тот организм, который осознает себя развивающимся субъектом и имеет жизненный опыт». На
наш взгляд, данная позиция не может признаваться целесообразной, поскольку, например, за
только что появившимся на свет ребенке признается право на жизнь, а за эмбрионом – нет, хотя
они отличаются лишь тем, что ребенок всего лишь не находится внутри тела матери. Кроме того,
только что появившийся на свет ребенок не обладает никаким жизненным опытом и,
следовательно, по мнению М. Тули, не имеет права на жизнь, что, бесспорно, можно
охарактеризовать абсурдным.
Признающими за указанными выше теориями право на существование выступают сторонники
умеренной (градуалистической) теории. Основополагающей идеей данной теории выступает
возможность признания за эмбрионом не абсолютной, а значительной ценности. В частности,
приверженцы данной теории полагают, что зарождение человеческой жизни проходит несколько
этапов и обретает абсолютную ценность, только достигнув определенного времени, а не с самого
начала. Вместе с тем точно определить момент достижения права на жизнь и защиту человеческой
жизни эмбриона сторонники данной теории солидарно не могут: одни полагают, что этот момент
наступает по достижении определенного уровня развития, другие – с момента достижения
жизнеспособности. Момент достижения определенного уровня развития эмбриона в научных
кругах принято подразделять на несколько групп:
1. После четырнадцатого дня развития, когда эмбрион перестает формироваться клеточными
слоями, которые не имеют влияния на построение эмбриона в дальнейшем;
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2. Четвертая-шестая неделя беременности, в период которых происходит формирование нервной
системы;
3. Шестая-восьмая неделя беременности, когда эмбрион начинает реагировать на причиняемую ему
боль;
4. Двадцать восьмая-тридцатая неделя беременности, когда происходит окончательное
формирование мозговых нервных импульсов.
Базируясь на проведенном выше исследовании существующих точек зрения касательно
идентификации эмбриона полноправным человеком, их аргументации и полученных результатах,
следует сделать вывод, что, на мой взгляд, наиболее рациональной выглядит умеренная теория.
Весьма очевидна недопустимость существования либеральной теории, поскольку на сегодняшний
день развитие основополагающих естественных наук, таких, как биология, медицина,
эмбриология, находится на довольно высоком уровне и всеми своими исследованиями
непосредственно доказывает несостоятельность этой теории. Достоинствами абсолютистской
теории выступают признание ценности за эмбрионом и право на охрану государством с момента
зачатия, однако в данном случае весьма спорный вопрос, каким образом эмбрион подлежит
защите на начальном этапе развития, когда, либо
Специфика статуса эмбриона подчеркнута положениями Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» (ред. от 08.12.2020). Так, согласно ст. 2 данного
нормативного правового акта, действие закона не распространяется на такие органы, как
эмбрионы. Таким образом, признавая эмбрион человеческим органом, законодатель делает акцент
на исключительном статусе данного органа. Нормами уголовного законодательства эмбрион
признается частью тела матери. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ прерывание
беременности является причинением тяжкого вреда здоровью, как и потеря органа. Наперекор
этой статье идет ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающая в качестве квалифицированного состава
убийство беременной женщины, о чем виновному было известно, поскольку в данном случае
ответственность за преступление повышена, поскольку жизни лишаются женщина вместе с
плодом.
Подводя итог проведенному исследованию, резюмируем: среди всех концепций определения
момента возникновения права ребенка на жизнь, на наш взгляд, заслуживает право на
существование умеренная теория, которая позволяет урегулировать вопрос соотношения права
ребенка на жизнь и права женщины на аборт. По вопросу правового статуса эмбриона считаю
необходимым отметить следующее: еще не родившийся ребенок имеет право считаться субъектом
права с момента признания за ним права на жизнь. До наступления момента признания за ним
права на жизнь эмбрион следует идентифицировать как особое человеческое существо, на которое
будут распространяться отдельные нормы правового регулирования.
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В настоящее время в темпе современного мира интернет-технологии развиваются стремительно:
появляются новые сервисы, новые способы осуществления онлайн-операций и многое другое.
Поэтому праву необходимо развиваться в соответствие с реалиями современного мира путем
урегулирования общественных отношений.
В современном обществе происходит активная трансформация экономических отношений в
цифровую форму. Цифровая экономика изменяет политические и общественные институты и
принципы их функционирования, экономическую структуру общества, рынок труда и среду
обитания человека. Соответственно, законодателю необходимо осуществлять нормотворческую
деятельность путем адаптации права к возникающим новым экономическим отношениям,
надлежащего их оформления, синхронизации с возникающей новой цифровой экономикой.
Необходимость принятия норм в части цифрового права в Российской Федерации (далее – РФ)
возникла гораздо раньше, чем была принята сама эта норма. Например, термин «криптовалюта»
получил широкое распространения после публикации статьи Энди Гринберга (Andy Greenberg)
под названием «Crypto Currency» («Криптографическая валюта») в журнале Forbes, которая была
опубликована 20 апреля 2011 года [1]. При этом в РФ принятие норм о цифровом праве было
осуществлено лишь в 2019 году.
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В РФ основанием принятия норм о цифровом праве являлось утверждение Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, которая была утверждена Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. Поэтому в 2018 году было предложено несколько
законопроектов, одним из которых был законопроект, который в числе прочего предусматривает
появление в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) нового объекта
гражданских прав - "цифровые права" (далее – Законопроект). Впоследствии на основании
Законопроекта были внесены изменения в нормы ГК РФ путем принятия Федерального закона от
18.03.2019 № 34 - ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту, целью принятия изменений в ГК РФ является
закрепление в гражданском законодательстве нескольких базовых положений, отталкиваясь от
которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в
информационнотелекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в
обиходе - «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения
сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений
(информацию).
Законы о цифровых правах сформировали основу для развития цифровой экономики, дали
определения базовым понятиям. В частности, помимо Федерального закона от 18.03.2019 № 34 ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации» был принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 259 - ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федеральный закон от
31.07.2020 № 259 – ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Цифровая экономика в современном обществе носит спонтанный характер, постоянно изменяется,
поэтому праву необходимо адаптироваться к динамическим процессам цифровизации общества. В
связи с этим, законодатель в целях признания и защиты цифровых прав граждан от возможных
нарушений осуществляет нормотворческую деятельность в сфере цифровых прав. При этом, в
современном обществе могут оставаться общественные отношения в сфере цифровых прав,
которые не урегулированы законом.
Таким образом, введение в законодательство понятия «цифровые права» положило начало
регулированию сферы оборота электронного имущества. В дальнейшем возможно принятие норм,
регулирующих порядок налогообложения, регистрации и подтверждения прав на цифровые
активы. Принятие новых норм о цифровых правах позволит в дальнейшем снизить риски в части
обращения цифровых прав, покупки финансовых активов и использования новых средств платежа.
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Аннотация: В статье исследуется уголовная ответственность медицинских работников. Автор
темы исследования приходит к выводу, что в действующем УК РФ отсутствует специальная
уголовно-наказуемая ответственность медицинских работников за факты выдачи недостоверных
(незаконных) медицинских заключений (справок), когда перечнем медицинских
противопоказаний такая их выдача не допускается. В связи с чем, автор статьи предлагает
закрепить отдельную норму в УК РФ предусматривающую такой вид ответственности
медицинских работников.
Abstract: the research paper examines the criminal liability of medical workers. The author of the
research topic comes to the conclusion that in the current Criminal Code of the Russian Federation there
is no special criminal liability of medical workers for the facts of issuing false (illegal) medical reports
(certificates), when the list of medical contraindications does not allow such their issuance. In this
connection, the author of the article proposes to fix a separate rule in the Criminal Code of the Russian
Federation providing for this type of responsibility of medical workers.
Ключевые слова: юридическая ответственность, уголовная ответственность, медицинские
работники, врачи, недостоверное медицинское заключение, приобретение оружия.
Keywords: legal liability, criminal liability, medical workers, doctors, false medical report, purchase of
weapons.
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В правовой доктрине выделяют четыре основных вида юридической ответственности:
гражданская; дисциплинарная; административная и уголовная. В связи с чем, уголовная
ответственность является одним из видов юридической ответственности. В УК РФ нормы
Особенной части предусматривают ответственность как общего субъекта уголовной
ответственности, так и специального. К числу специальных субъектов относятся и медицинские
работники.
Медицинские работники, как специальные субъекты уголовной ответственности по УК РФ несут
ответственность, к примеру, по ст. 124 УК РФ за неоказание помощи больному; по ст. 128 УК РФ
за незаконную госпитализацию человека в медицинскую организацию, которая оказывает
психиатрическую помощь в стационарных условиях и по другим статьям.
Автор работы предлагает установить уголовную ответственность медицинских работников
(врачей) за выдачу недостоверного медицинского заключения о состоянии здоровья человека для
получения права на приобретение оружия. Это необходимо для того, чтобы повысить
общественную безопасность и общественный порядок, способствовать усилению превентивности
уголовно-правовых мер на самой первой стадии процесса приобретения оружия, когда дается
обязательное врачебное заключение, а также справки психиатра и нарколога на предмет
возможности реализации права человека и гражданина на приобретение (ношение, хранение)
оружия и его использование, то есть непосредственное получение лицензии в установленном
порядке.
Официальная статистика правоохранительных органов, сведения из средств массовой информации
говорят о том, что на сегодня отмечается увеличение в российском обществе большого числа
единиц различного типа, вида, моделей оружия. Одновременно говорится о том, что среди
граждан отмечается очень низкая культура в отношении обращения с оружием в быту.
Правоохранительными органами отмечается также, что увеличиваются случаи "беспричинного
применения" оружия в общественных и иных местах, в которых любой человек должен
чувствовать себя в безопасности, а не как на войне или в тире, становясь случайной или
умышленной "мишенью".
Для получения оружия, в числе иных документов необходимо представить и справку о состоянии
здоровья [4; с. 83]. Это связано с тем, что, если оружие находится в руках человека, который
склонен к потреблению алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, психически не здоров, то
это может привести к трагическим физическим и социальным последствиям, к увечью людей или
к их смерти, причем к смерти абсолютно невинных людей.
Предусмотренные на сегодняшний день в Федеральном законе "Об оружии" [3] действующие
ограничения и запреты, по рассматриваемому вопросу, к сожалению, не действуют эффективно.
Сама процедура выдачи указанного медицинского заключения и справок полностью зависит от
добропорядочности и добросовестности врача. При этом до настоящего времени государством не
устанавливалась специальная ответственность по фактам выдачи заведомо недостоверных
медицинских заключений гражданам, претендующим на получение лицензии для последующей
реализации права на приобретение разрешенного вида (типа) оружия. В связи с чем, автор работы
считает необходимым включить в УК РФ следующую норму, которая будет устанавливать
специальную уголовно-наказуемую ответственность за факты выдачи недостоверных
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(незаконных) медицинских заключений (справок), когда перечнем медицинских
противопоказаний такая их выдача не допускается:
"Статья 228. Выдача или (и) использование недостоверного медицинского заключения о
состоянии здоровья
1. Врач либо медицинский работник, имеющий право заниматься медицинской деятельностью, за
выдачу заведомо недостоверного медицинского заключения (справки) в связи недостоверной
оценкой психического либо иного состояния здоровья человека относительно установленных
медицинских противопоказаний для получения лицензии на право приобретения оружия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо обязательными работами на срок до ста часов, и штрафом в размере заработной
платы или другого дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
2. Лицо, которое в целях введения в заблуждение соответствующих органов использует либо
предъявляет (использует) заведомо недостоверное медицинское заключение (справку), полученное
на условиях, согласно части первой настоящей статьи, - наказывается лишением свободы на срок
до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо обязательными работами
на срок до ста часов, и штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за
период от одного года до трех лет.".
Включение в УК РФ данной статьи и установление уголовной ответственности в том числе и
медицинских работников будет нормативно и морально препятствовать совершению
преступлений и содействовать повышению эффективности государственной уголовной политики
в части повышения ответственности граждан, желающих иметь "на руках" оружие. Также данная
норма будет также способствовать уголовно-правовой защите граждан, в том числе детей,
поскольку она предусматривает превентивные меры защиты их здоровья и жизни; повышению
уровня правосознания населения, учитывая общеизвестную статистику по огромному количеству
насильственных бытовых преступлений с незаконным использованием различных видов и типов
гражданского оружия.
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особенностей применения различных методов ее применения. В статье представлены
положительные стороны и направления использования генотипоскопической экспертизы.
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В ходе проведения различных процессуальных действий, в частности, в ходе осмотра места
происшествия лицо, проводящее данное мероприятие, обнаруживает или, во всяком случае,
способно обнаружить определенное количество следов, оставленных, как самим лицом,
совершившим общественно-опасное деяние, так и иными лицами, каким-либо образом
участвовавшими в процессе совершения такового. Установление или исключение возможности
происхождения того или иного следа от конкретного лица – одна из наиболее важных задач,
стоящих перед следствием. Для ее решения биологической наукой разработан метод
генотипоскопической идентификации человека, основой которого является методика анализа
ДНК, находящейся в ядрах любых клеток человеческого организма [4. С. 90].
Таким образом, генотипическая экспертиза – разновидность судебной экспертизы, метод
идентификации личности человека, основанный на изучении и сравнении варьирующих частей
генома.
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При сравнении генетического профиля изучаемого объекта с данными, хранящимися в базе,
появляется вероятность установления лица, являющегося источником того или иного
биологического объекта, обнаруженного в ходе проведения процессуального или следственного
действия. Поэтому формирование и использование возможностей ДНК-учета при проведении
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий является одним из приоритетных
направлений деятельности, в частности, региональных УМВД и требует постоянного
взаимодействия экспертно-криминалистических, оперативных и следственных подразделений.
Еще одной особенностью генотипической экспертизы, как самостоятельного вида исследования,
является то, что в процессе ее проведения задача идентификации объекта может быть решена
посредством применения метода непрямого сравнения: сравнения генетических признаков
объекта с генетическими признаками ближайших родственников. Исследования такого характера
в основном проводятся в целях идентификации останков неопознанных трупов.
Говоря о том, почему вообще возможна идентификация посредством проведения генотипической
экспертизы, необходимо заметить, что такую возможность предоставляет сама специфика
молекулы ДНК, ее особенности. Дело в том, что уникальность каждого человека определяется
индивидуальностью его генома, т.е. всей совокупности наследственного материала, который
индивидуален у каждого человека (за исключением однояйцевых близнецов) и неизменен в
течение его жизни. Это связано с тем, что вариабельные участки молекулы ДНК, являющиеся
ничем иным как тандемными повторами с изменяющимся числом копий, обнаруживающими
многоаллельный полиморфизм по количеству мономеров, имеют строго индивидуальное
строение.
При назначении генотипической экспертизы имеют дело в основном с экспериментальными по
своему характеру образцами, т.е. с образцами, отобранными в заданных условиях. При отборе
сравнительных образцов лицо, впоследствии назначающее экспертизу, составляет постановление
о получении образцов для сравнительного исследования, а также одноименный протокол.
Специфика производства генотипической экспертизы обуславливает необходимость применения
сложного комплекса методов ДНК-анализа. Отсюда производство экспертизы можно разделить на
стадии или этапы [3. С. 7].
Для первого этапа характерно совершение манипуляций, направленных на извлечение ДНК из
представленных на исследование объектов биологического происхождения. На данном этапе
существенное значение имеет выбор и правильность реализации того или иного метода выделения
ДНК, потому как от этого напрямую зависит количество и качество ДНК, которая впоследствии
будет подлежать анализу.
На втором этапе реализуется метод полимеразной цепной реакции, в ходе которого
последовательно: создаются условия для денатурации молекулы ДНК, т.е. разделения двойной
спирали, затем проводится так называемый «отжиг праймеров». Праймеры – реагенты, способные
управлять синтезом участков молекулы ДНК, добавляться к молекулам ДНК, после чего находить
«родственные» себе участки цепочки и прикрепляться к ним. После этого происходит синтез
участков ДНК, к которым присоединились родственные праймеры. В результате после первого
цикла участки молекулы ДНК удваиваются, при этом качественные характеристики и исходные
признаки данной молекулы не утрачиваются.
Третий этап представляет собой электрофоретический анализ продуктов полимеразной цепной
реакции. Применяемые методы: горизонтальный электрофорез в агарозном геле, вертикальный
электрофорез в полиакриламидном геле и капиллярный электрофорез.
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Кроме вышеуказанных, могут применяться также методы гибридизации и секвенирования.
Первый используется при анализе полиморфных последовательностей ДНК, различающихся
между собой нуклеотидной последовательностью и не отличающихся по своей величине. Второй
работает путем прямого установления последовательности нуклеотидов в цепи ДНК.
Возможности генотипической экспертизы достаточно широки. Посредством ее проведения можно
установить происхождение того или иного следа биологического происхождения от конкретного
лица или лиц, в случае, если в ходе экспертизы был установлен смешанный характер следа, т.е.
фактически определить, имеет ли место соотношение «часть–целое»; установить пол человека,
оставившего след; установить наличие родственной связи по материнской или отцовской линии;
установить соотношение генотипов, выделенных из различных объектов, переданных на
экспертизу; определить этно-территориальное происхождение лица, оставившего след [2. С. 165].
Преимущество генотипической экспертизы еще и в том, что ее успешное проведение возможно и
при исследовании объектов в микроколичестве, а также объектов, загрязненных чужеродной
микрофлорой. С практической точки зрения, минимальная величина объекта, пригодного для
исследования составляет несколько десятков или сотен клеток. Но даже эти величины
характеризуют настолько незначительный размер, что нередко пригодные для исследования
объекты остаются не обнаруженными на месте происшествия.
Результатом проведения генотипической экспертизы является оформление экспертом заключения,
содержащего выводы, которые можно разделить на три типа: категорический положительный,
вероятностный положительный и категорический отрицательный. Категорический
положительный вывод закрепляет установление идентичности генотипов человека, оставившего
исследуемый объект, и проверяемого лица. Вероятностный положительный вывод означает, что
изученные генетические признаки исследуемого объекта и генетические признаки лица, чья
причастность к образованию вышеуказанного следа устанавливается, совпадают, однако кроме
данного лица могут существовать иные лица со схожими генетическими признаками, которые не
исключали бы возможность происхождения от них исследуемого объекта. Образование такого
вывода возможно при использовании ПЦР-анализа для исследования относительно малого
количества дефектного анализируемого вещества. Категорический отрицательный вывод означает,
что выявлены различия в генетических признаках исследуемого объекта и лица, чья причастность
к образованию вышеуказанного следа устанавливается, что опровергает возможность
происхождения от него данного объекта [1. С. 7].
Однако при всей многогранности спектра возможностей и ценности генотипической экспертизы,
ее выводы, как и выводы любой другой экспертизы, с процессуальной точки зрения не являются
непреложно истинными и, в соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК РФ, не имеют заранее установленной
силы. Следовательно, они, как результат процессуального действия, будут подвергаться оценке, и
в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения, появится необходимость в
устранении неточностей, в том числе путем назначения повторной судебной экспертизы.
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Аннотация: В представленной работе произведен детальный анализ транспортного
законодательства, закона о защите прав потребителей. Отражены права граждан в сфере
транспортного обслуживания, алгоритм их защиты в случае нарушения. Выявлены основные
проблемы возникающие в процессе защиты прав.
Abstract: This paper analyzes the transport legislation and the law on consumer protection. The rights of
citizens in the field of transport services, as well as the algorithm of their protection in cases of violation
are reflected. We have also identified the main problems arising in the process of protecting rights and
ways to solve them.
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На современном этапе развития общества отношения между потребителем и производителей
развиваются в условиях бурного роста объема, разнообразия номенклатуры и технической
сложности продукции, работ и услуг. Общественное признание и всеобщее понимание
первоочередности решения проблем обеспечения различных прав человека стали одним из
достижений современной цивилизации. Данный аспект привел к возникновению правового
института защиты прав потребителя.
Договор перевозки - разновидность договора на оказание услуг.
Потребителем, которому оказывается услуга в договоре перевозки пассажира являются лишь
граждане. Следовательно, это обстоятельство обусловило правомерность применения в
обязательствах, возникающих из перевозки пассажиров, не только Гражданского Кодекса и
транспортного законодательства, к числу которого относятся: закон РФ "О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации" от 24 декабря 2002 г.; Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. (УЖТ); Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
от 7 февраля 2001 г. (КВВТ); Кодекс торгового мореплавания РФ от 31 марта 1999 г. (КТМ);
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Воздушный кодекс РФ от 19 февраля 1997 г. (ВК), но и Закона "О защите прав потребителей", что
расширяет возможности пассажира при защите его прав и законных интересов.
Пассажирские перевозки играют важную роль в социальной и экономической жизни общества,
обеспечивают основные потребности населения. Современный воздушный, водный и наземный
пассажирский транспорт позволяет осуществлять перевозки людей, их ручной клади и багажа в
различных сообщениях, на любые расстояния.
Так в соответствие с официальной статистики Министерства транспорта Российской Федерации
по данным Росстата и Росавиации пассажирооборот транспорта общего пользования за январь июнь 2020 года составил 141,6 млрд. пассажиро-километров, в том числе автобусный - 37,42
млрд.; морской – 0,010 млрд.; внутренневодный – 0,022 млрд.; железнодорожный – 33,9 млрд.
Эти данные хоть и меньше в сравнение с 2019 годом, в котором общий пассажирооборот составил
– 259,6 млрд. пассажиро-километров, но тоже показывает внушительные данные.
В сфере пассажирских перевозок, как и в других сферах взаимоотношений нередко встречаются
случаи нарушений прав одной из сторон, в большинстве – пассажиров. Каждый из нас
практически ежедневно пользуется услугами транспорта и является пассажиром, поэтому вопрос о
знании своих прав и о том, как правильно их защитить, является достаточно актуальным на
сегодняшний день.
Так в силу действующего законодательства потребители-граждане, имеют следующие права при
оказании транспортных услуг.
Во-первых, основываясь на ст. 4 Закона «О защите прав потребителей», если же в самом договоре
отсутствуют условия о качестве, исполнитель обязан оказать услугу, пригодную для целей, на
которых услуга такого рода обычно используется. Если же сам исполнитель при заключении
договора был поставлен в известность о конкретных целях оказания услуги, он обязан оказать
данную услугу, пригодную для использования в соответствии с этими целями. Например, в
железнодорожных перевозках пассажирам предоставляется возможность проезда в общих вагонах,
плацкарте, купе, СВ, Люкс. В авиаперевозках пассажирам предоставляется три класса
обслуживания: эконом-класс, первый и бизнес-класс.
В практическом понимании, если перевозчиком будут нарушены условия договора перевозки «о
качестве» в случае, если он, например, предоставит пассажиру места более низкого класса или не
предоставит услугу, предусмотренную классом обслуживания по договору. Данное условие мы
можем отнести к правам потребителя по договору перевозки.
Во-вторых, закон устанавливает право на полную и достоверную информацию об оказываемой
услуге и исполнителе, которая обеспечивает возможностью её правильного выбора. Другими
словами, транспортные компании (перевозчики) незамедлительно должны предоставить
информацию о стоимости билетов, расписании движения транспортных средств, стоимости
перевоза.
В-третьих, стоит отметить ст. 29 Закона «О защите прав потребителей», положение данной статьи
явно выделяет право пассажира на приобретения качественных услуг. Так как в ней указано, что
потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе потребовать от перевозчика:
уменьшение цены оказываемой услуги; безвозмездного устранения недостатка; возмещение
понесенных им расходов по устранению оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
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В-четвертых, право пассажира на безопасность оказываемой услуги, что прописано в ст. 7 Закона
«О защите прав потребителей».
Все вышеперечисленные права, защищаются законом, в случаи их нарушения перевозчик несёт
ответственность.
Гражданин для защиты своих нарушенных прав должен действовать в соответствие со следующем
алгоритмом: определиться, какие именно права были нарушены перевозчиком; если того требует
транспортное законодательство, направить в компанию перевозчика претензию, тем самым
принять меры урегулирования спора в досудебном порядке; в случае неполучения ответа на
претензию, или не удовлетворительного ответа, обратиться в суд с исковым заявлением.
Именно при осуществление указанного алгоритма действий у потребителя-гражданина возникает
много проблем, что свидетельствует о несовершенстве Российского законодательства. Начнём по
порядку.
Очевидно, что особой проблемой не будет являться определение нарушенных прав, но при этом у
граждан возникает много вопросов, связанных с досудебным урегулированием спора. Нужно ли
отправлять претензию компании перевозчику или нет? Указанная путаница вызвана тем, что в ст.
17 закона «О защите прав потребителей», указывается не обязательный досудебный порядок
рассмотрения требований потребителей, гражданин, опираясь на данное положения может сразу
обращаться в суд.
Данное обстоятельство идёт в разрез с некоторыми положениями транспортных кодексов и
уставов, причём в некоторых законодательных актах претензия считается правом пассажиров, а в
других возложенной обязанностью.
Для разъяснения указанного аспекта, стоит обратиться к преамбуле Закона «О защите прав
потребителей» и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей, на основании
анализа которых можно сделать вывод, что транспортное законодательство является
преимущественным перед Законом «О защите прав потребителей», как следствие в указанной
ситуации нужно действовать в соответствии с транспортными уставами и кодексами.
Суд может возвратить дело в соответствие с п.1 ч. 1 ст. 135 Гражданского Процессуального
Кодекса РФ, основываясь на несоблюдении пункта 23 указанного выше Постановления, который
гласит о необходимости обязательного соблюдения претензионного порядка при подаче
обращения по поводу перевозки пассажира
Хотя в данном вопросе сложно проследить логику законодателя. Можно сказать, что,
представленное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ содержит ряд упущений и,
следовательно, нуждается в комментариях.
К следующей неоднозначной ситуации следует отнести компенсацию морального вреда по
указанному виду иска. По данному вопросу существуют несколько противоположных мнений. Так
профессор О.Н. Садиков, в подтверждение мнения, о том что пассажир имеет право на
компенсацию морального вреда говорил, что «пассажир, потерпевший в результате задержки
отправления и прибытия транспортного средства, вправе обращаться к способам защиты,
предусмотренным Законом о защите прав потребителя в частности вправе требовать возмещения
ему на основании ст. 15 Закона причиненных моральных убытков (опоздание на объявленное
мероприятие, состыкованный последующий маршрут и т. д.)».

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Юриспруденция и право

Такого же мнения придерживается В.В. Залесский, который пишет: «Пассажир выступает как
потребитель услуг транспорта, и поэтому его отношения с транспортным предприятием
регулируются не только транспортным законодательством, но и Законом о защите прав
потребителей, который установил другой вид ответственности предпринимателя за неисполнение
обязательства, возникшего из договора с гражданином-потребителем.
В.В. Витрянский, считал, что возмещение пассажиру морального вреда является лишь
исключением из правил. В подтверждение своей точки зрения им приведено следующие
обоснование, компенсация морального вреда устанавливается не Законом «О защите прав
потребителей», а Гражданским Кодексом, а именно ст. 151, что свидетельствует о том, что
компенсация морального вреда должна применятся только в качестве исключительной меры.
Не соглашусь с последним высказыванием, в подтверждение данного считаю нужным обратиться
к ст. 1100 ГК РФ, в которой указано, что компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни и здоровью
гражданина источником повышенной опасности. Транспорт в соответствие со ст. 1079 ГК РФ в
полной мере следует отнести к источнику повышенной опасности.
Еще одной проблемой в указанной области защиты прав потребителей, является расчет суммы
морального вреда, который в свою очередь не закреплён нормативно правовыми актами, и
разрешается на усмотрения суда. Как показывает судебная практика в большинстве случаев, суд
присуждает компенсацию морального вреда в два раза меньше заявленной суммы.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующей вывод. Перевозки с пассажиров
на всех видах транспорта регулируются Гражданским Кодексом РФ, транспортными кодексами и
уставами, а также целым Правил перевозок пассажиров и багажа, которые распространяются на
все виды транспорта.
Защита прав потребителей (пассажиров) осуществляется на основании закона «О защите прав
потребителей. Сам закон подробно регламентирует права потребителей, устанавливает нормы их
реализации и ответственность исполнителя. При этом в данной области законодательства имеется
своя проблематика, а именно, распространение закона «О защите прав потребителей» на
отношения, связанные с транспортным обслуживанием в полном объёме невозможны. Могут
регулироваться лишь глава один «Общие положения». Где-то положения указанного
законодательного акта более подробно разъясняют действия потребителей, где-то применение
указанного нормативного акта не рентабельно.
Также отсутствие четко прописанного расчета морального вреда, приводит к ситуациям, что в
просительной части искового заявления данный показатель не однозначен и в большинстве
случаев при вынесении решения суд уменьшает размер компенсации, что в свою очередь
приводит к недовольству истцовой стороны. Считаю нужным законодательно закрепить размер
компенсации морального вреда.
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Эпоха блогеров, стремительная цифровизация, экономический интерес к страницам социальных
сетей и появление в судебной практике различных решений подгоняют к рассмотрению вопросов:
можно ли рассматривать страницу в социальной сети как объект гражданских прав, кому
принадлежат права на неё и какие нормы защищают права на этот результат интеллектуальной
деятельности?
Страница в социальной сети становится вкладом определенного капитала: на её раскрутку и
продвижение тратятся время и деньги, в результате появляются ценные активы в виде страницмиллионеров, с помощью которых продают свои товары и услуги рекламодатели. Цена таких
страниц на специальной бирже достигает миллионы рублей. Чем популярнее страница – тем выше
её стоимость, которая зависит от срока жизни страницы, количества подписчиков, лайков, друзей,
репостов.
Кроме монетизации страниц в социальной сети, невозможно отрицать то огромное влияние,
которое оказывается социальными сетями на жизнь большей части населения нашей страны. В
тоже время, нет законодательного регулирования деятельности в социальных сетях. Нельзя
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допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона, особенно сейчас, когда возрастающее число
пользователей социальных сетей становится легкой добычей для различного рода мошенников и
преступников.
Итак, рассмотрим социальную сеть со стороны законодательства РФ.
В настоящее время нормативный акт, непосредственно регулирующий деятельность социальных
сетей в РФ, не принят. Существует лишь проект федерального закона № 145507-7 "О правовом
регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", но дата введения его в действие до сих пор
неизвестна, законопроект рассматривается с 2017 года.
Отношения в сфере информационных технологий, в которую можно отнести социальную сеть,
регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и т.д., которые также не
содержат определения исследуемого объекта.
Статья 128 ГК РФ предусматривает такие объекты, как вещи (включая наличные деньги и
документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
К какой же группе отнести страницу в социальной сети?
Социальная сеть – особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть
своей жизни, вступает в контакт с другими людьми, и, по сути, осуществляет все те же самые
действия, что и в реальном мире. Страница в социальной сети подпадает под виртуальное
имущество, а под ним понимается нематериальное благо, имеющее экономическую ценность,
которое может использоваться исключительно в виртуальном мире.
Понятие виртуальное имущество охватывает новые виртуальные объекты, которые мы видим в
социальных сетях: профили пользователей, стикеры, картинки-подарки (которые пользователь
может приобрести) и др.
Перечень ст. 128 ГК РФ является открытым, что позволяет сделать следующее заключение:
понятием «имущество» охватываются все то, что обладает экономической ценностью (имеет
объективную ценность) для участников гражданского оборота и допускает передачу (переход) от
одного лица к другому [1].
Итак, российская доктрина склоняется к мысли, что страницы социальных сетей являются
объектами гражданского права и входят в категорию виртуального имущества, которое, по смыслу
ст. 128 ГК РФ, относится к «иному имуществу».
Типичную страницу в социальной сети с точки зрения классификации, закрепленной в ст. 1225 ГК
РФ, можно отнести к следующим видам результатов интеллектуальной деятельности:
1) произведение науки, литературы и искусства;
2) программа ЭВМ;
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3) база данных.
Если рассматривать страницу как произведение, то ее следует классифицировать в качестве так
называемых "вторичных" произведений: сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ) или составных
произведений (ст. 1259 ГК РФ).
Составное произведение – элементы страницы (посты, тексты, видеоролики, фотографии,
гиперссылки на другие страницы), являющиеся материалами, подбор и расположение которых
представляют собой результат творческого труда. Когда элементы страницы не являются
самостоятельными произведениями, то авторские права составного произведения принадлежат
автору (п. 2 ст. 1260 ГК РФ) на осуществленные ими подбор или расположение материалов
(составительство).
Сайт – согласно упомянутому выше 149-ФЗ: «совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
«Интернет».
Отмечу, что Интернет не является объектом гражданских прав, Интернет – это
телекоммуникационная сеть, система передачи информации, цифровая форма содержания
информации.
В соответствии со статьями 1225 и 1259 ГК РФ программы для ЭВМ охраняются авторским
правом как литературные произведения.
В тоже время, статья 1225 ГК содержит закрытый перечень охраняемых объектов, куда
совокупность программ для ЭВМ не включена, но логично, на совокупность программ для ЭВМ
распространить такой же режим защиты, как для ЭВМ.
Однако, как замечает Л.А. Новоселова, авторское право не всегда предоставляет необходимую
охрану таким объектам. В связи с этим они должны регулироваться разделом о патентном праве
[2, С.89].
Сайт может включать в себя не только программу для ЭВМ или несколько программ для ЭВМ,
подпрограммы для ЭВМ, но и дизайн, тексты, аудивизуальные произведения.
Поэтому, в доктрине справедливо указывается, что регулирование сайта должно подпадать под
нормы о сложном объекте (статья 1240 ГК РФ) наряду с кинофильмом, мультимедийным
продуктом [2, С.83], так как страница в социальной сети может отвечать признакам сложности,
виртуальности и интерактивности.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 в п. 88 суд указывает, что интернетсайт относится к составному произведению.
В свою очередь, сайт может быть как составным объектом, так и сложным:
· составной объект - сайты, состав которых однообразен, а также в случае создания сайта разными
лицами в разное время и без цели создания единого объекта;
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· сложный объект – сайты, состоящие из множества объектов интеллектуальной собственности,
защищаемых разными режимами: механизмы поиска (патенты или полезные модели),
программное обеспечение (авторское право или патенты), дизайн (авторское право), содержания
(авторское право), баз данных (авторское право), обозначений (товарные знаки) и т.п. [3, С.83], а
также при создании сайта группой лиц, работающих с единой целью.
Страница в социальной сети может защищаться и в качестве базы данных, потому что отвечает
определению, данному в абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ: «представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных
решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ)».
В соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК РФ «Изготовителю базы данных, создание которой (включая
обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых,
материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать
из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и
любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Изготовитель базы данных
может распоряжаться указанным исключительным правом. При отсутствии доказательств иного
базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных,
содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов),
составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260)».
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 1304 ГК РФ база данных в части их охраны от
несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание
материалов является объектом смежных прав.
Исходя из вышеизложенного, классификация сайта к конкретному виду результата
интеллектуальной деятельности и выбор соответствующего средства защиты будут зависеть от
особенностей наполнения сайта и характера деятельности по его созданию.
Страница в социальной сети – это часть сайта, доступ к которой осуществляется по указателю,
состоящему из доменного имени и символов, которые определяет владелец сайта. И являясь
частью сайта, страница в социальной сети также может быть самостоятельным объектом:
· составным - например, страница со списком контактов;
· сложным - профильная страница, содержащая текст, плагины, визуальное сопровождение,
шрифт.
Типовые договоры действующих социальных сетей содержат понятия аккаунт и профиль
(персональная страница), сравним их.
Аккаунт (переводится, как учетная запись или личный счет) - учетная запись пользователя
(лицензиата), создаваемая в момент регистрации в социальной сети, позволяющая лицензиару
учитывать каждого лицензиата и предоставляющая права пользования сетью посредством логина
и пароля.
Существуют сравнения предоставления сетью аккаунта с арендными отношениями. Ещё
Шершеневич Г.Ф. в своё время сравнивал выдачу лицензии с предоставлением вещи в аренду. [4,
С.367-382].
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Профиль (персональная страница) – это раздел социальной сети, содержащий часть информации,
размещенной в аккаунте, доступный для ознакомления другим лицензиатам. Этот раздел
используется для обмена сообщениями, добавления контактов, наполнения (контент).
Аккаунт и профиль взаимосвязаны, но не равнозначны.
Аккаунт может рассматриваться непосредственно как сама лицензия (свидетельство),
предоставляемая лицензиаром. Лицензии также могут иметь форму «подписок»,
предоставляющих исключительные права на дополнительный контент за дополнительную плату.
Аккаунт не может принадлежать пользователю на абсолютном праве, ведь социальная сеть может
в любой момент прекратить доступ к нему (из-за каких-либо нарушений), удалить контент или
иным образом ограничить действия пользователя. Можно сказать, что аккаунт – инструмент
(ключ) доступа на страницу сайта, социальная сеть может забрать этот ключ. Поэтому, аккаунт
страницы социальной сети принадлежит социальной сети, данные правоотношения имеют
относительный и обязательственный характер.
А вот на профиль в полной мере может распространяться режим охраны авторским правом.
Профиль относится к первичному произведению или производному. Он также может
рассматриваться как сложный или составной объект. Права на профиль являются абсолютными,
их защита возможна всеми способами, предусмотренными для защиты объектов авторского права.
Также можно распространить идею о защите товарных знаков на части профиля (некоторые
никнеймы и фотографии), которые выполняют функции индивидуализации пользователей. Это
актуально для блоггеров, которые монетизируют свои страницы и используют их для рекламы
брендов или других профилей, а также для интернет-компаний, для которых часто страница в
социальной сети – это единственный способ получения заказов.
Отдельной защиты требуют персональные данные, которые являются ценнейшим элементом
профиля, но этот вопрос является отдельной темой для изучения.
В заключение хочется подвести некоторые итоги исследования.
В настоящий момент легальное закрепление страницы в социальной сети как объекта гражданских
прав и его правовой охраны в отечественном законодательстве отсутствует.
При этом, не обязательно дополнять перечень статьи 128 ГК РФ новыми объектами (термин
виртуальное имущество), но требуется установить особое правовое регулирование виртуальных
объектов, ведь они явно отличаются от обычных объектов гражданских прав, что мы увидели на
примере рассматриваемого объекта.
Отнесение сайта к конкретному виду результата интеллектуальной деятельности, его
квалификация и выбор соответствующего средства защиты зависят от определения компонентов
сайта, особенностей наполнения сайта, характера деятельности по его созданию,
необходимо учитывать также другие критерии.
Страница в социальной сети – находится в виртуальном пространстве (Интернет), является иным
имуществом (виртуальным объектом), активом, частью сайта и требует особенного подхода в
правовой защите:
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- права на аккаунт являются относительными, обязательственными, могут отчуждаться третьим
лицам, передаваться по наследству, но такие правоотношения носят трехсторонний характер
(требуются согласие каждого участника, в том числе социальной сети),
- права на профиль носят абсолютный характер, а сам профиль относится к категории
интеллектуальной собственности, права на профиль существуют независимо от аккаунта, но
аккаунт являясь ключом доступа, необходим для профиля.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что существующие нормы российского
законодательства, связанные с интеллектуальной деятельностью, исчерпывающими и
однозначными не являются, правового специального регулирования деятельности в социальных
сетях пока нет. Поэтому, законодательство предоставляет широкие возможности защищать
страницы в социальных сетях, как на отдельные произведения, так и на его части. Но
неопределенность в законодательстве вызывает различность мнений, в том числе в судебной
практике. Назрела необходимость в правовом регулировании такого особенного объекта
гражданских прав, как страница в социальной сети, что, как минимум, требует движения в
рассмотрении «зависшего» законопроекта либо создания нового актуального нормативноправового акта.
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Так как существующие нормы российского законодательства, связанные с интеллектуальной
деятельностью, исчерпывающими и однозначными не являются, то вопрос с наиболее ярким
примером неопределенности законов можно поставить в отношении фотографии. Все ли
фотографии охраняются и вообще подлежат ли правовой защите в российском праве?
Для ответа на этот вопрос недостаточно привычных представлений о фотографии, как
рассматриваемом объекте, задача намного шире – наряду с правовыми нормами нужно изучить
правовую природу фотографии, учитывая способы и средства её получения.
Что же о фотографии говорит российское законодательство?
Согласно прямому указанию п. 1 ст. 1259 ГК РФ фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии, являются объектами авторских прав. При
этом, ГК РФ прямо закрепляет только два требования к произведениям (в том числе
фотографическим): оно должно быть создано в результате творческой деятельности (ст. 1257) и
выражено в объективной форме (п. 3 ст. 1259).
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В качестве критерия охраноспособности произведения ГК РФ указывает, что произведение
должно быть создано «творческим трудом» автора. При этом авторами результата
интеллектуальной деятельности не могут быть признаны граждане, не внесшие личного
творческого вклада в создание такого результата (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).
В пункте 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление)
закреплено: «при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной
деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и
1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим
трудом».
Одновременно вышеуказанное Постановление вводит презумпцию творческого характера
деятельности, прямо не закрепленную в ГК РФ: «Пока не доказано иное, результаты
интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом». В
Постановлении подчеркивается, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или)
оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что
такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского
права».
В то же время, нельзя оставить без внимания разъяснение в Постановлении о том, что «творческий
характер создания произведения не зависит от того, создано ли произведение автором
собственноручно или с использованием технических средств».
Фотографии сами по себе являются объектами авторского права – это законодательный подход
российского права, ведь Авторское право на фотографию возникает независимо от достоинств и
назначения фотографии (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). Этот подход последовательно поддерживается
судебной практикой: «Следовательно, безразлично к художественной ценности фотографических
произведений, пользователи должны получать разрешение на их использование и выплачивать
авторское вознаграждение автору при каждом воспроизведении».
Таким образом, даже в ситуациях, когда созданы фотографии, не обладающие никакой
художественной ценностью, не имеющие, казалось бы, минимального уровня творчества,
фотографии с плохим качеством, отсутствием вкуса и эстетики, автор фотографии может
ссылаться на презумпцию создания результатов интеллектуальной деятельности творческим
трудом.
Такой категоричный подход является весьма спорным, так как не каждая фотография содержит в
себе критерии творчества и далеко не каждую фотографию можно назвать произведением.
Понятие «произведение» весьма неопределенное и размытое, чтобы являться точным критерием
авторского права. Также возникают вопросы к формулировкам законодательных норм о
«творческом труде», «объективной форме», «собственноручно».
Исходя из понимания слова «произведения», в норме, согласно которой «авторские права
распространяются на... произведения, выраженные в какой-либо объективной форме» (п. 3 ст.
1259 ГК РФ), видится неточность: либо излишне словосочетание «выраженные в какой-либо
объективной форме», либо вместо слова «произведение» должно быть применено словосочетание
«результат творческой деятельности», так как из этой формулировки можно вывести, что
произведение - это мысль, существующая еще только в уме автора, с чем вряд ли можно
согласиться. Мысль в уме не есть произведение, им является мысль, уже выраженная вовне, т.е.
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произведение не может быть не выражено во внешней форме и поэтому не нуждается в повторном
выражении в объективной форме [1].
Тем не менее, в правовой доктрине распространено мнение, что для авторской охраны
произведение должно быть выражено в какой-либо объективной форме. Придерживаясь взгляда,
что произведение - это мысль, по-своему изложенная автором в объективной форме, можно
прийти к понятию «произведения»: это мыслительный процесс, посредством которого человек
мысли (идеи), необязательно собственные, выражает по-своему, т.е. самостоятельным,
свойственным только ему образом вовне в определенной объективной форме, как правило,
непосредственно воспринимаемой органами чувств человека (устной, письменной и т.д.). Как
можно увидеть, понятие произведения охарактеризовано без применения признака «творческого
труда».
Критерий «творческий труд» должен применяться к созданию формы изложения мысли. Раз речь
идет о создании формы творческим трудом, то ясно, что такой труд не может заключаться в
механическом повторении (заимствовании) формы изложения мысли, созданной другими лицами
(авторами). Отсюда следует, что автор должен исключительно своим собственным трудом
изложить (объяснить) мысль, результатом этого станет самобытная форма изложения мысли.
Таким образом, творческим трудом по созданию формы изложения мысли нужно считать
самостоятельный умственный труд человека.
В доктрине авторского права господствующим является мнение, согласно которому признаком
произведения является творческий характер умственного труда, то есть созданное самостоятельно
автором что-то новое, оригинальное. Например, Э.П. Гаврилов утверждает, что «авторским
правом в произведении охраняется форма выражения этих идей, то есть форма произведения» [2,
с.10]. То есть, если говорить о произведениях, то авторское право охраняет не то, что воплощено, а
то, как это произведение воплощено. Также автор замечает, что авторское право охраняет только
оригинальные, уникальные, не повторяющиеся при параллельном творчестве объекты [3, с.40].
В российской доктрине упоминается о признаках новизны и оригинальности, значимых как для
произведения в целом, так и для фотографического произведения, однако эти признаки
рассматриваются в качестве составных элементов творческого характера объекта: «не все
фотографии будут являться охраняемыми законом произведениями, а лишь те, которые обладают
признаками новизны и оригинальности, то есть только те фотографии, которые выполнены
творческим трудом автора (фотографа)» [4, с.55].
Но при этом, в научной литературе, проблема конкретизации признака творческого характера как
критерия охраноспособности ряда результатов интеллектуальной деятельности до сих пор
является одной из сложнейших [5, с.259-260].
Важно учитывать, что произведение создается умственным трудом и, как следствие, представляет
собой нематериальный, неосязаемый объект, и по этой причине оно не может быть создано, в
частности, собственноручно. А именно это слово применено в Постановлении: «создано ли
произведение автором собственноручно или с использованием технических средств». Соглашаясь
с Витко В.С., предлагается заменить данное словосочетание на более определенное и точное:
«закреплено ли произведение на материальном носителе автором собственноручно или по его
поручению другим лицом или с использованием технических средств». В таком случае, более
ясной становится высказанная мысль о том, что творчество заключается в создании той или иной
идеальной формы для изложения мысли, а не в выборе материальных средств для ее закрепления
на материальном носителе [8].
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Для создания фотографий природа творческого характера проявляется: в подготовке к действию
фотокамеры для цели нажатия на спусковую кнопку; в подготовке снимка (имеется в виду негатив
или его цифровой аналог) для цели отправления непосредственно в печать; в процессе печати
фотографии. В отличие от фотографического произведения, например, в литературном
произведении, творческим является только процесс создания, а процесс подготовки к
обнародованию (в частности, набор текста, печать) носит явно выраженный технический характер
(если там и возникает творческий элемент, то он явно выражен и никоим образом не смешивается,
как в фотографии, с процессом создания объекта) [7].
В связи с этим, и в публикациях, и в судебных спорах встречается несогласие с тем, что
фотография однозначно представляет собой результат интеллектуальной деятельности.
Фотографии можно условно разделить на категории: одни фотографии закрепляют конкретную
информацию - являются информационными (технического характера, новостные), другие –
отражают восприятие и видение автора - творческие произведения. Российское законодательство
не содержит положений с подобным делением, однако, установлены различные правовые режимы
фотографий, что позволяет говорить о том, что разграничение существует и особые правовые
режимы фотографии не подпадают под защиту авторским правом.
Допустим, что оригинальность авторского произведения - презумпция действующего российского
законодательства, в то же время, данная презумпция должна быть опровержима: при
возникновении спора в отношении оригинальности произведения этот вопрос может решаться
судом с учетом представленных сторонами доводов и доказательств.
Например, в германском праве охраняется не всякий интеллектуальный продукт, по внешним
признакам напоминающий произведение, а только такой, который обладает определенным
качеством, позволяющим говорить о тесной связи с личностью автора [8, с. 23–62]. В соответствии
с германской доктриной фотографии информационного или технического характера (снимки
участников конференции, однотипные фотографии достопримечательностей, фото для
документов, снимки из частной жизни знаменитостей) не приобретают правовой охраны в
качестве объекта авторского права, подобные фотографии считаются объектами смежных прав. Но
фотографические произведения, в которых отражена индивидуальность авторского восприятия
(фотографии на выставках), бесспорно, признаются объектами авторского права.
Сложившийся в германском праве подход в части требования оригинальности, полностью
соответствует нормам международного права, в частности, в Директиве Европейского Парламента
и Совета Европейского Союза 2006/116/ЕС от 12 декабря 2006 г. «О сроке действия охраны
авторского права и некоторых смежных прав» закреплено следующее правило: «По смыслу
Бернской конвенции, фотографическое произведение должно считаться оригинальным, если оно
является результатом интеллектуальной деятельности автора, отражающим его личность …».
Таким образом, европейский подход предоставляет авторско-правовую охрану только тем
творческим фотографиям, которые являются оригинальными и отражают личность автора.
Подводя итог исследованию вопроса о правовой сущности фотографии, как объекта
интеллектуальной деятельности, считаю возможным сформулировать следующие выводы:
1) понятие «произведение» видится неудовлетворительным для области права по причине
неопределенности его содержания, более точное написание «результат творческой деятельности»;
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2) понятие «собственноручно» в Постановлении видится неточным, корректным будет являться
написание «закреплено ли произведение на материальном носителе автором собственноручно или
по его поручению другим лицом или с использованием технических средств»;
3) нельзя согласиться с мнением, что фотография однозначно представляет собой результат
интеллектуальной деятельности, ведь, например, информационные (технические) фотографии не
связаны с ней;
4) европейский подход должен быть воспринят в российском праве – оригинальность должна
стать критерием для признания фотографического произведения объектом авторского права.
Ввиду наличия в законодательстве неточных понятий, недостаточности разъяснений
правоприменителя, продолжают вызывать вопросы ситуации, когда неохраноспособным
фотографиям предоставляется авторско-правовая охрана, а на обычное изображение гражданина
может распространяться одновременно несколько правовых режимов. Обозначенные вопросы,
пробелы законодательного регулирования и высказанные предложения, могут послужить основой
для продолжения научной дискуссии по проблематике в рассмотренной сфере.
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Аннотация: В статье проведён анализ состояния законодательной регламентации правовой
охраны товарных знаков, географических указаний и фирменных наименований, свидетельствует
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Развитие мировой экономики и международной торговли в условиях постоянно растущей
конкуренции, появление новых технологий и глобализация способствует тому, что значение и
роль специальных обозначений, используемые производителями для выделения и
индивидуализации себя и результатов своей деятельности, средств индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров и услуг растет. Правовой режим и сущность средств
индивидуализации в рамках научного исследования и в законодательстве является не
сбалансированным. В течение длительного времени использование отдельных различительных
обозначений является предметом нормативного упорядочения и научного исследования.
В последнее время словосочетание «охрана прав» стало весьма актуальным для разработок на
теоретическом и практическом уровнях. При этом прослеживаются два вектора решения
проблемы: международный, осуществляемый на основе международного законодательства, и
внутренний, осуществляемый в соответствии с реальным состоянием экономики и ее
потребностями. Соответственно принимаются нормативные акты, усиливают охрану прав на
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средства индивидуализации прежде всего личных неимущественных прав и как интеллектуальной
собственности.
Как указывали Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон индивидуализация — «есть выделение
индивидуальных особенностей из первоначального безразличия». Индивидуализация как особый
процесс осуществляется при помощи использования системы разнообразных обозначений
(знаков), которые именуются «средствами индивидуализации».
При этом нельзя не отметить, что в доктрине гражданского права понятие «индивидуализация»
рассматривается в более узком значении применительно только к объектам и субъектам
гражданских правоотношений.
Как решить проблему охраны прав на средства индивидуализации. Ее решение зависит от
реальной потребности, степени влияния на экономику страны и имущественного положения
отдельных субъектов предпринимательской и иной деятельности, состояния законодательства и
готовности соответствующих государственных органов принимать эффективные решения, а
предпринимателей — их выполнять и осуществлять свою деятельность на правовой основе,
контрольных органов — предупреждать нарушения, выявлять их и устранять негативные
последствия, оказывать эффективную и своевременную помощь владельцам таких прав в их
защите, устранении волокиты в судебных органах и разрешении таких дел по существу.
На мой взгляд, основное направление охраны права на средства индивидуализации — создание
надлежащего правового механизма и обеспечения реализации законных прав и интересов
владельцев прав на них на единых принципах. Это направление должно дополняться дальнейшим
уточнением правового режима отдельных средств индивидуализации. Этого можно достичь в
основном средствами гражданского права, которое регулирует частные отношения в пользу
отдельных лиц. Поэтому гражданское право должно стимулировать владельцев этих прав к
использованию средств индивидуализации с целью их охраны и обеспечения экономических
интересов юридических лиц. Другие отрасли права субсидиарно могут дополнять гражданскоправовой механизм охраны субъективных прав владельцев прав на средства индивидуализации.
Думаю, что охрана прав на средства индивидуализации концептуально должна включать: создание
единой информационной системы средств индивидуализации; гармонизацию национального
законодательства в этой сфере в соответствии с международно-признанных принципов и норм,
прежде всего европейских; обеспечение условий для развития предпринимательских отношений и
широкого использования средств индивидуализации; создание единой системы подготовки и
переподготовки специалистов в этой сфере в соответствии с общественными потребностями.
Среди средств индивидуализации участников оборота товаров и услуг, следует выделить
торговую марку, которая предоставляет нам возможность отличить товаров и услуг, одних
субъектов от других и признается во всем мире неотъемлемым элементом рыночных отношений,
выполняет множество функций, направленных на определенное правовое обеспечение
эффективности товарного рынка.
Законодательство о защите прав потребителей указывает на необходимость маркировки товара,
обозначающей словесное описание товара, помещаемое на товаре или его упаковке и включающее
в себя фирменное наименование изготовителя, его адрес, название товара, ссылку на стандарты (в
том числе сертификацию), перечень свойств товара и ряд других данных.
Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса товарный знак — это обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое
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признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481
Гражданского кодекса). Знак обслуживания – это обозначение, служащее для индивидуализации
выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или
оказываемых ими услуг.
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана,
является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право
(ст. 1229 и 1519 Гражданского кодекса) производителей такого товара.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее
собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской
Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с
местом его производства (ст. 1516 Гражданского кодекса).
К специфическим признакам такого географического объекта следует отнести:
1. Указание на то, что товар происходит из конкретной страны, населенного пункта, местности (в
том числе с учетом исторических названий).
2. Связь обозначения товара с его особыми свойствами, которые определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) социальным фактором.
3. Признание и устойчивый спрос у потребителей.
4. Общественно значимый характер наименования.
Обращаясь к зарубежной практике, стоит сказать о следующих особенностях законодательства в
рассматриваемой области.
Польский законодатель, за пределами действия Гражданского кодекса Польши, принял
концепцию единого нормативного акта в сфере охраны промышленной собственности. Принятый
30.06. 2000 г. закон Польши (p.w.p.), охватывает охрану изобретений, полезных ископаемых,
промышленных образцов, товарных знаков, географических указаний и топографии интегральных
микросхем.
Правовая охрана торговых марок в Финляндии регулируется Законом «О товарных знаках» от
10.01. 1964 г., который устанавливает, что торговая марка не может содержать чужого имени или
фирменного наименования; защищенного вспомогательного фирменного наименования или
вторичного фирменного наименования, кроме случаев, когда эти обозначения имеют
различительную способность или используются в различных сферах бизнеса.
Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 01.07.1992 г., содержит как
законодательную, так и регулирующую части, включает в себя большинство существующих
законов, регулирующих две основные отрасли права интеллектуальной собственности: 1)
промышленную собственность и 2) литературную и художественную собственность. В то же
время, Кодекс интеллектуальной собственности Франции не в полной мере регулирует все
вопросы охраны объектов права интеллектуальной собственности. В Кодексе не нашлось место
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коммерческим наименованиям, правовое регулирование в отношении этого объекта
осуществляется нормами Гражданского и торгового кодексов.
Географические указания тесно связаны с торговыми марками. В отличие от торговой марки,
которая несет информацию о производителе, географическое указание несет в себе информацию о
географическом месте, с которого согласует товар. Географическое указание — это определенный
показатель гарантии соответствующего качества товара, определенной идентификации культуры
нации, региона, государства.
Кроме обеспечения частных интересов производителей, географические указания и их
надлежащая охрана необходимы еще и для сохранения местных традиций и культурного
многообразия.
Стоит также затронуть и существующие проблемы в сфере индивидуализации товаров и услуг: на
данный момент отсутствует единая методология определения ущерба от посягательства на
объекты индивидуализации (интеллектуальную собственность), существуют также определенные
проблемы, возникающие при осуществлении регистрационного режима средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг, необходимо заострить внимание и на
защите средств индивидуализации в сети Интернет.
Таким образом, развитие рыночных отношений, выход товаропроизводителей на зарубежные
рынки, свидетельствует о растущем значении использования средств индивидуализации
участников хозяйственного оборота, товаров и услуг в деятельности хозяйствующих субъектов.
Однако, пробелы и противоречия правового регулирования средств использования
индивидуализации приводит не только к их незаконному использованию, но и к значительному
количеству конфликтов между производителями, что проявляется в недобросовестной
конкуренции, введение в заблуждение потребителей, рассмотрения споров в судебных
инстанциях. Регулирование различными законодательными актами аналогичных отношений
относительно использования средств индивидуализации участников хозяйственного оборота,
товаров и услуг, которые применяются в хозяйственной деятельности, вызывает существенное
дублирование и определенную коллизию норм, не дает возможности субъектам хозяйствования
комплексно воспринять эти нормы и должным образом применить законодательство с целью
защиты охраняемых законом интересов.
С целью урегулирования общественных отношений по поводу приобретения и осуществления
защиты прав интеллектуальной собственности на торговые марки, коммерческие (фирменные)
наименования, как использования средств индивидуализации участников хозяйственного оборота,
товаров и услуг в Российской Федерации, возникает необходимость в модернизации
существующего законодательства с целью приведения его к современным нормам.
Существует и ряд других проблемных вопросов. Подытоживая изложенный материал, стоит
отметить, что правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского обращения,
товаров и услуг осуществляется хоть и на современном уровне, но требует пересмотра. Итак,
очерченная проблематика имеет не только теоретический, но и практический интерес и требует
дальнейших научных исследований.
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Страховое мошенничество на сегодняшний момент до сих пор остается одной из наиболее острых
проблем. Так, например по данным Коалиции против страхового мошенничества страховое
мошенничество ежегодно крадет у американских потребителей не менее 80 миллиардов долларов.
Под страховым мошенничеством в зарубежных странах понимается умышленное деяние,
направленное на обман страховой компании и совершенное страхователем или
выгодоприобретателем с целью необоснованного обогащения за счет той самой страховой
компании, страховщика путем искажения действительной информации или совершения действий,
направленных на наступление страхового случая или увеличения страхового возмещения. Если
сравнить данную дефиницию с тем, что изложено в Уголовном кодексе Российской Федерации, то
следует отметить, что до введения ст. 159.5 в 2012 г. в УК РФ, данное понятие категорически
различалось с тем, что было в действительности в России, ведь ранее такие деяния подпадали под
общую норму — ст. 159 УК РФ и субъектом совершения данного преступления могло быть не
только застрахованное лицо, выгодоприобретатель или страхователь, но и те же самые
страховщики. Но сейчас данная ситуация с субъектом совершения данного преступления
аналогична тому, что происходит в законодательстве зарубежных стран, например таких как
Швеции, Австрии, Германии, Болгарии и Польше, то есть им выступает застрахованное лицо,
страхователь, а мошенничество со стороны страховщиков квалифицируется по иной норме.
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Итак, многократным совершением страхового мошенничества по данным Института страховой
информации славятся такие сферы как сфера здравоохранения и автострахование.
Касаемо сферы здравоохранения распространенными являются ситуации, когда по страховому
полису человека помощь получает иное лицо или же ситуации, когда справку о наличии в
случившемся страхового случая предоставляет не уполномоченное лицо. Например, в Нью-Йорке
был случай, когда мужчина прошел лечение по страховке другого лица и все выяснилось, когда
настоящему владельцу страховки пришло уведомление о том, что необходимо посетить больницу
для обследования.
Так же часто проявляются случаи с умышленным причинением вреда здоровью. То есть,
мошенник заключает договор страхования и в дальнейшем целенаправленно причиняет вред
своему здоровью, после чего получает страховую выплату. Так, Андреас Плака договорился со
своим двоюродным братом Кристианом Клеоном о том, что тот порежет ему ногу бензопилой,
после чего Андреас сможет получить крупное страховое возмещение - около 460 тысяч долларов.
Плака был специалистом по оказанию первой медицинской помощи, и братья считали, что
Кристиан сумеет остановить кровотечение еще до прихода помощи. Было инсценировано
нападение, но порез оказался глубоким и Андреас не смог остановить кровотечение. Когда
пострадавший пытался вызвать «скорую помощь», его голос был настолько искажен от боли, что
оператор не смог понять, где тот находится. Тело Андреаса Плакы обнаружили в его доме, в луже
крови. Кристиана Клеона арестовали по обвинению в убийстве.
При мошенничестве в сфере автострахования чаще всего встречаются такие формы как
специальное создание аварийной ситуации на дороге, инсценировка дорожно-транспортного
происшествия, незаконное увеличение размера ущерба, изображение кражи застрахованного
автомобиля и так далее. Так, в Вашингтоне известен случай, когда два молодых человека хотели
угнать дорогостоящий автомобиль, принадлежащий матери одного из них, разобрать и продать по
частям. Так, они организовали поджог оставшихся частей, но были уличены сотрудниками
правоохранительных органов.
Менее часто встречаются встречается мошенничество, связанное с убийством для получения
страховой выплаты, вознаграждения. В таком ключе можно инсценировать убийство, подделать
документы, использовать труп другого человека и так далее. Но стоит отметить, что
расследование подобных дел является весьма трудоемким.
В качестве примера стоит отметить случай, произошедший в Корее. Сын убил собственного отца,
чтобы получить деньги от страховой компании. Но полиция разоблачила данное дело, когда
обнаружила рану на теле отца, по результатам экспертизы, явившейся причиной смерти.
Все перечисленные выше примеры лишний раз демонстрируют опасность страхового
мошенничества и актуальность данной проблемы в настоящее время и призывают принимать
меры по борьбе с ним.
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Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство является одним из
важнейших конституционных прав граждан. Конституция Российской Федерации как главный
нормативно-правовой факт, обладающий высшей силой, дает прямое действие на права и свободы
человека. Именно они и являются высшей ценности любого государства. Участие
государственных органов в создании условий для беспрепятственной реализации данного права
заключается в обеспечении деятельности органов правосудия и исполнении судебных решений в
принудительном порядке. Правосудие, по Конституции, осуществляется только судом.
Гарантия реализации права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство
предусматривает обеспечение реального доступа граждан к правосудию, неукоснительное
соблюдение процедуры судебного разбирательства, обеспечение предусмотренных прав и
гарантий участников судебного процесса, а также возможности обжалования судебных решений.
При этом справедливость понимается как обеспечение гарантий равенства граждан перед законом
и судом, независимость, честность и беспристрастность судей при осуществлении правосудия.
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Конечно же, как и любое юридическое явление, рассмотрение данного вопроса необходимо
рассмотреть с аспекта юридической практики. Анализ поступивших к Уполномоченному жалоб
свидетельствует о наличии ряда проблем, возникающих при реализации
гражданами вышеуказанных прав.
Так, в 2016 году к Уполномоченному поступило порядка восьмисот обращений данной категории
(37,6 % от общего количества зарегистрированных обращений), из них 439 по гражданским делам
и 350 – по уголовным. Чаще всего граждане жалуются на необоснованное затягивание сроков
рассмотрения гражданских дел в суде, а также нерациональное принятие решения по конкретному
делу. Судебные процессы, длящиеся порой годами, подрывают доверие к судебной власти и
делают судебный процесс затяжным.
Среди обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, значительную часть составляют
жалобы от граждан о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам и нарушении
норм уголовно-процессуального и гражданско - процессуального законодательства в
ходе предварительного следствия и суда. Большинство из вышеуказанных обращений содержали
просьбу дать оценку вынесенным судебным постановлениями и оказать содействие в их отмене.
В подобных случаях Уполномоченным изучались представленные материалы и заявителям
разъяснялось, что в соответствии с конституционным принципом разделения властей, суды
осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли,
подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону, что исключает вмешательство
государственных органов (должностных лиц), в т.ч. Уполномоченного, в судопроизводство, а
также разъяснялся порядок обжалования судебного решения. Несмотря на кардинальные
изменения в судебной системе решения считают верными и обоснованными.
Вместе с тем, в целях содействия восстановлению нарушенных прав и свобод человека и
гражданина, при наличии оснований, Уполномоченный реализует предусмотренное законом право
обращаться к должностному лицу, наделенному правом приносить кассационные или надзорные
представления на незаконные судебные постановления, и это дает свои положительные
результаты.
В целях более эффективной защиты прав граждан в области уголовного судопроизводства,
оказания содействия в проверке законности судебных решений и деятельности сотрудников
правоохранительных органов, Уполномоченный осуществляет взаимодействие с прокуратурой
области, Следственным комитетом при прокуратуре, военной прокуратурой СКВО, Южной
транспортной прокуратурой, ГУВД по Астраханской области.
Такое взаимодействие позволяет не только оперативно восстанавливать нарушенные права и
справедливость, но и преодолевать формальный и бездушный подход некоторых
лиц правоохранительных органов, принимающих решения, нарушающие закон и права граждан
[1].
Так, в июне 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Горяев с жалобой на
постановление мирового судьи, оставленное без изменения апелляционной инстанцией, о
признании его виновным в совершении административного правонарушения и лишении права
управления транспортным средством на срок семь месяцев. Горяев в своем заявлении указал, что
судебное решение принято с нарушением норм материального и процессуального права, в
результате чего он лишен источника средств к существованию. Его самостоятельные обращения в
различные государственные инстанции с целью восстановления нарушенных прав остались
безрезультатными.
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Изучив представленные материалы и посчитав доводы Горяева обоснованными, Уполномоченный
направил обращение прокурору Астраханской области с просьбой поручить проверить законность
и обоснованность принятого решения. В результате проведенной проверки прокуратурой
Ростовской области принесен протест на судебные постановления мирового судьи и
апелляционной инстанции.
Анализ обращений к Уполномоченному, показывает, что в последнее время уровень правового
образования населения значительно вырос, также появилась явная заинтересованность граждан в
отстаивании своих прав именно в рамках правового поля, в первую очередь с использованием
административных и судебных процедур. Большая часть дел связана именно с уголовным
судопроизводством.
Деятельность судебных органов в социальном государстве является индикатором, объективно
показывающим уровень гарантированности судебной защиты для каждого человека. Проводимая
судебная реформа в целом способствовала решению фундаментальных проблем в этой сфере, но
одновременно выявила вопросы, требующие принятия безотлагательных мер.
Динамика, тенденции и актуальные проблемы судебной системы, характерные как для РФ в
целом, так и для субъектов РФ, в т.ч. и для Астраханской области, наглядно отражаются в обзоре
деятельности судов РФ за 2015 год.
Так, данный обзор показывает, что в суды поступило более 1,5 млн. уголовных дел, по которым в
92 % случаев вынесены обвинительные приговоры. Аналогичный порядок цифр имел место и в
предыдущие годы. Таким образом, практически каждый год в России число граждан, осуждённых
за уголовно-наказуемые деяния, увеличивается на 1,5 - 2 млн. человек.
Из года в год в суды направляется примерно одинаковое количество уголовных дел. При этом
согласно судебной статистике, уменьшается, хотя и незначительно, количество дел по тяжким и
особо тяжким преступлениям и, соответственно, увеличивается количество дел о совершении
преступлений небольшой и средней тяжести [2].
Несмотря на меняющуюся структуру совершенных преступлений, статистика назначаемых видов
уголовных наказаний показывает, что судебная практика принципиально не меняется.
Самым распространенным видом уголовного наказания остаётся лишение свободы. Так,
ежегодно к реальному лишению свободы осуждаются более 550 тыс. граждан, что составляет
около 1/4 от общего числа осуждённых.
Несмотря на то, что виды наказания, альтернативные лишению свободы (арест, обязательные
работы, исправительные работы, ограничение свободы и т.д.), предусмотрены действующим
законодательством, на практике они используются недостаточно (обязательные работы) или
вообще не применяются (арест, ограничение свободы).
Вместе с тем, Уполномоченный полагает, что виды наказания, не связанные с лишением свободы,
следует шире применять при назначении наказаний лицам, совершившим преступления
небольшой и средней тяжести, а также в сфере экономики. Назначение альтернативных лишению
свободы видов наказания во многих случаях будет отвечать принципу соразмерности уголовного
наказания за совершённое деяние, что в свою очередь повысит уровень доверия граждан к суду. И
одновременно это будет целесообразно с экономической точки зрения для самого государства,
учитывая, что расходы бюджета на содержание одного осужденного в большинстве случаев
значительно превышают ущерб, причиненный им государству либо потерпевшему.

Журнал "Научное Образование", № 4(13)2021
Рубрика: Юриспруденция и право

Суды в последние годы стали определять осуждённым наказание в виде обязательных работ, но
ещё достаточно редко. В то же время на территориях муниципальных образований располагается
большое количество объектов, нуждающихся в производстве общественных работ,
сущность которых, как вида наказания, состоит в выполнении осуждёнными в свободное от
основной работы время бесплатного общественно-полезного труда. Однако органы местного
самоуправления, совместно с уголовно-исполнительными инспекциями, почему-то не проявляют
активной заинтересованности в привлечении осужденных к общественно-полезным работам [3].
Арест и ограничение свободы пока вообще не применяются.
У судейского корпуса до настоящего времени нет возможности применять их на практике. В
государстве до сих пор не созданы условия для их практической реализации, а суды не могут
определять наказания, которые не будут реально исполняться. Арест не назначается по причине
отсутствия арестных домов.
Наказание в виде ограничения свободы введено в Уголовном Кодексе в 2001 году, однако
законодателем его применение было отложено до 2005 года, но до настоящего времени судами
данное наказание не применяется. При этом причины неиспользования ограничения свободы
объясняют сложностями, связанными с отсутствием технических средств и специально
оборудованных помещений. Ученые разработали специальные приборы, позволяющие
осуществлять постоянный контроль за лицом, находящимся в ограниченном режиме свободы
передвижения. Данные приборы успешно используются в европейских странах. Они представляют
собой электронные манжеты-датчики, имеющие непрерывную связь с электронным
информационным центром и, что немаловажно, практически незаметны для непосвященных лиц.
Внедрение в нашей стране аналогичных прогрессивных средств контроля за передвижением
позволило бы назначать наказание в виде ограничения свободы большому количеству
осуждённых, не представляющих опасности для общества, которые в настоящее время
осуждаются к лишению свободы, несмотря на несоразмерность данного наказания причиненному
вреду.
По мнению Уполномоченного, применение указанного выше наказания было бы экономически
более выгодным для самого государства, и гуманным с этической точки зрения.
Вызывают озабоченность также показатели судебной статистики, характеризующие деятельность
судов при рассмотрении ходатайств об избрании и продлении мер пресечения в виде заключения
под стражу. Законодатель определил, что данная мера пресечения должна применяться в
исключительных случаях [4].
Однако, как показывает судебная статистика, судами удовлетворяются 9 из 10 ходатайств органов
предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким
образом, складывается впечатление, что судьи идут на поводу у органов предварительного
следствия и только в редких случаях отказывают в удовлетворении указанных ходатайств.
Анализ статистических показателей, характеризующих позицию судов при продлении сроков
содержания под стражей, свидетельствует, что суды удовлетворяют данные ходатайства в 97,4 %
случаев от общего числа поступающих ходатайств. При этом постановления судей фактически
повторяют постановления об избрании меры пресечения, т.е. выносятся по тем же основаниям,
изложенным в ходатайствах органов предварительного следствия. Однако данные основания не
всегда являются бесспорными.
Необоснованные аресты в качестве меры пресечения приводят к тому, что значительное
количество людей содержится под стражей незаконно. Как показывает статистика наказаний и
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данных об освобождении из мест изоляции от общества, нередко вина данных лиц в совершении
инкриминируемых им уголовно-наказуемых деяний в установленном порядке не подтверждается.
Согласно анализу, проведённому Главным Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Астраханской области, за 12 месяцев 2018 года из следственных изоляторов области
из-под стражи было освобождено 1525 человек. Указанные лица обрели свободу в связи с
изменением меры пресечения на иную, не связанную содержанием под стражей, прекращением
дел органами следствия и судами, и по судебным приговорам - оправдательным либо
обвинительным, когда в отношении осуждённых назначаются наказания, не связанные с
лишением свободы.
Кроме того, по данным статистики, в ходе судебного рассмотрения оправдано менее 0,8%
подсудимых, что также свидетельствует об обвинительном уклоне правосудия в целом, несмотря
на процессуальные и материальные гарантии независимости суда.
Вышеуказанные проблемы в деятельности судебных органов являются актуальными и на
государственном уровне. Президент России, В.В. Путин, в своём выступлении на VIII
Всероссийском съезде судей, обратил внимание на необходимость внесения изменений в систему
правосудия, в целях повышения эффективности судебной власти для общества, государства и
каждой личности. При этом, первостепенными задачами он назвал – внесение изменений в
законодательство в части декриминализации деяний, не имеющих высокой степени общественной
опасности, пересмотр принципиальных подходов при применении наказаний, а именно - широкое
использование альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы, и изменение
судебной практики.
Всё это будет способствовать укреплению доверия граждан к судебной власти, веры в
независимость судей и справедливость судебных решений. Деятельность органов правосудия,
вызывающая уважение граждан, является таким же важным показателем благополучия человека,
как политическая и экономическая стабильность.
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Аннотация: В этой статье отражен анализ понятия беспомощного состояния потерпевшего
применительно к различным составам Уголовного кодекса РФ, выявляется разница в толковании
одного и того же термина в судебной практике, сложности применения норм законодательства. В
статье последовательно рассматривается значение возраста потерпевшего; состояние сна, как
основание наличия признака беспомощности. Законодательное закрепление общего определения
понятия беспомощности при применении ко всем составам преступления, которые включают или
нет данный признак.
Abstract: This article reflects the analysis of the concept of the helpless state of the victim in relation to
various compositions of the Criminal Code of the Russian Federation, reveals the difference in the
interpretation of the same term in judicial practice, the complexity of the application of the law. The
article consistently examines the meaning of the victim's age; the state of sleep, as the basis for the
presence of a sign of helplessness. Legislative consolidation of the general definition of the concept of
helplessness when applied to all corpus delicti, which include or not this sign.
Ключевые слова: беспомощное состояние, квалификация, убийство, несовершеннолетний.
Keywords: helpless state, qualification, murder, infant.
Тематическая рубрика: юриспруденция и право.

В уголовном кодексе Российской Федерации присутствует изобилие оценочных понятий, к числу
которых стоит отнести и «беспомощное состояние потерпевшего».
Как свойство беспомощное состояние, характеризует потерпевшего от преступления, это
предусмотрено в некоторых нормах уголовного законодательства, выступая при этом
обстоятельством, которое отягчает наказание (п. «з» ч.1 ст.63 УК РФ), является альтернативноконструктивным признаком состава преступления (ст.131,132 УК РФ) или квалифицирующим
признаком, который относится к повышающему степень общественной опасности содеянного и
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который влияет на квалификацию в пределах определенной статьи УК РФ (п. «в» ч.2 ст.105, п. «а»
ч.2 ст.110, п. «а» .3 ст.110.1 и другие).
В качестве квалифицирующего признака состава преступления «беспомощное состояние
потерпевшего» нашло закрепление в следующих статьях, к таким относятся убийство (п. «в» ч.2
ст.105 УК РФ), умшленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б», ч.2, ст.111УК РФ),
умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью (п. «в» ч.2 ст.112 УК РФ),
истязание (п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ч.2 ст.120 УК РФ), торговля людьми (п. «з» ч.2 ст. 1271 УК РФ).
«Беспомощное состояние потерпевшего» иногда выступает как конструктивный признак состава:
изнасилование (ст.131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК
РФ).
Состояние беспомощности потерпевшего подразумевает под собой отсутствие у потерпевшего
возможности дать эффективный отпор преступнику или отклониться от посягательства.
«Совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица предполагает
совершение преступления против личности – физического лица, которое находясь в состоянии
беспомощности, лишено возможности оказать преступнику сопротивление, защитить себя,
осуществить свое субъективное право на необходимую оборону. Виновный означает это
состояние беспомощности и совершает преступление, используя данное состояние потерпевшего»
1].
В зависимости от наличия или отсутствия данного признака зависит тяжесть наказания.
Теоретическое определение оценочного признака А.Н. Наумовым это «те признаки состава
преступления, которые определяются не законом или иным нормативно-правовым актом, а
правосознанием лица, которое применяет соответствующую норму, исходя из конкретных
обстоятельств дела» [2].
А вот Лопашенко Н.А. определяет оценочные категории в уголовном праве как понятия, которые
не находят раскрытия в уголовном законе и в принципе допускают различные их толкования [3].
На основании этого, оценочные признаки должны уточнятся правоприменителем в зависимости от
отдельно взятой ситуации.
Полностью избежать оценочных понятий в нормах закона вряд ли есть возможность, и спор об их
целесообразности использования не утихает. Несмотря на один и тот же термин, который
использует законодатель в составах преступления, его судебное толкование различно. И это
приводит к трудностям в определении наличия признака беспомощности потерпевшего при
вынесении обвинительных приговоров.
Законодательного закрепления общего определения данного понятия беспомощности нет, и
отсутствуют признаки беспомощности, а это затрудняет понимание и применение уголовного
закона. В настоящее время имеется только судебное толкование этого признака потерпевшего.
Указание на беспомощность можно встретить в двух постановлениях Пленума Верховного суда
России: в п.7 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.01.1999 №1
«О судебной практике по делам об убийстве», в п.5 и 6 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 4.12.2014 №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности».
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Если провести анализ определений, то приходим к выводу, что понятия не совпадают по своему
содержанию, и не являются идентичными.
Для того что бы устранить неверное толкование норм закона и для того что бы установить
единообразие судебной практики, следует либо дать более развернутое разъяснение понятия и
признаки беспомощности потерпевшего, сделав его общим для всего УК РФ либо позволить
правоприменителем самостоятельно определить в каждом отдельном случае наличие или
отсутствие указанного признака, в зависимости от обстоятельств дела.
Понятие беспомощности является условным оценочным, то указание на конкретный возраст
потерпевшего в тексте закона не предоставляет «места для маневра». Часть авторов склонны
спорить с данным решением законодателя.
Мой взгляд говорит о необходимости исключения малолетнего возраста из определения признака
беспомощности, которое дано в постановлении Пленума, поскольку это обстоятельство не влечет
за собой юридических последствий при назначении наказания, так как малолетний возраст
потерпевшего учтен законодателем в квалифицирующих составах.
Физический возраст лица не всегда соответствует его психологическому возрасту. В уголовном
законе это учитывается при определении возраста субъекта преступления.
В ч.30 ст.20 УК РФ есть определение понятия возрастной вменяемости: лицо, вследствие
отставания в психологическом развитии, которое не связано с психическим расстройством, не
могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействий) либо руководить ими. Данное состояние может быть детерминировано или
внешними (социальными) или внутренними (биологическими) факторами.
В 2013 внесены были законопроекты в Государственную Думу, где предлагалось дополнить ст.
105 и 161 УК РФ новым квалифицирующим признаком – «в отношении лица, которое достигло
70-летнего возраста».
В пояснительной записке нашло свое отражение утверждение, что доверчивость пожилых людей
очень часто используется преступниками при совершении уголовно наказуемых деяний.
Посягательство на эту категорию граждан носит высокую степень общественной опасности из-за
уязвимости состояния жертвы, неспособности в силу особого психологического или физического
состояния защитить себя, оказать активное противодействие посягательству, что осознается и
используется виновным при совершении преступления. Но попытки ужесточения уголовной
ответственности не нашли одобрения ни Верховным судом Российской Федерации, ни комитетом
Госдумы.
Указание на возраст «является формальным описанием объективной стороны преступления. 70летний возраст не характеризует объективно ни психологическое, ни физическое состояние лица,
которое позволило бы свидетельствовать о беспомощности.
Дискуссии выдуться до сих пор и в отнесении сна к состоянию беспомощности, несмотря на то
что в судебной практике неоднократно дается разъяснение по данному вопросу. Поскольку сон
определяется, как жизненно необходимое и физиологически обусловленное состояние человека и
не может расцениваться как беспомощное состояние в том понимании, предающемуся уголовным
законом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается разновидность договора субподряда как договора в
гражданском праве. Дается детальное толкование понятию, признакам и условиям его заключения.
Annotation. This article considers a type of subcontracting contract as a contract in civil law. A detailed
interpretation of the concept, signs and conditions of its conclusion is given.
Ключевые слова: договор субподряда, гражданское право, права и обязанности субподрядчика.
Keywords: subcontractor agreement, civil law, rights and obligations of the subcontractor.
Понятие договора в гражданском законодательстве основывается на принятии и рассмотрении его
в трех аспектах: как документ, обладающий нормативной силой, следовательно, как юридический
факт и правоотношение, которое в дальнейшем будет играть существенную роль в разрешении
определенных проблем при их возникновении, поскольку любое правоотношение рассматривается
с точки зрения его возникновения, изменения и прекращения.
Если рассматривать договор как юридический факт, то в его основе содержания будут лежать
договорные условия. Если же рассматривать договор в качестве правоотношения, то содержанием
основанных на договоре обязательств будут являться права и обязанности сторон [3].
В гражданском законодательстве РФ существует определенное количество договоров и субподряд
входит в его разновидность.
Содержание договора субподряда будет составлять совокупность всех его условий. В данном
случае необходимо рассмотреть все условия исследуемого субдоговора и выявить их особенности.
В действующем законодательстве нет четкого ответа на вопрос, применяются ли к субдоговору
общие положения о соответствующем поименованном договоре. Данный вопрос решается
законодателем заплаточным методом, то есть в отдельных статьях, посвященных отдельным
поименованным субдоговорам, в частном порядке решаются или в большинстве случаев не
решаются те или иные вопросы правового регулирования конкретного субдоговора [4].
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Бесспорно, одним из главных нормативно – правовых актов является Гражданский Кодекс РФ.
Именно в нем происходит рассмотрение договора субподряда на предмет возникновения,
изменения и прекращения правоотношений.
Так, в ст. 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержится формула правового
регулирования договорных обязательств: к обязательствам, возникшим из договора, применяются
общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами главы 27 ГК РФ
(общие положения о договорах) и правилами об отдельных видах договоров. Многие правоведы
рассматривают договор субподряда как нечто новое явление, который включает в себя
разновидности нескольких различных видов договоров. Например, А.И. Муртазин считает, что
каждый поименованный субдоговор по сути является соответствующим поименованным
договором, специфика которого в производности от другого договора с тем же предметом, то есть,
например, субаренда является по сути договором аренды с той лишь разницей, что эта аренда
производна от другого договора аренды в части объекта договора. Таким образом, по общему
правилу к субдоговору изначально должны применяться правила соответствующего
поименованного договора.
Законодатель неоднозначен в вопросе о применимости норм о поименованном договоре к
соответствующему субдоговору, и аналогия здесь может отсутствовать.
Отечественная наука гражданского права традиционно подразделяет условия договора на
существенные, обычные и случайные. Их необходимо рассматривать как условия договора
субподряда, разделяя их на указанные группы, взяв за основу условия договора подряда.
Социально-экономическая сущность и гражданско-правовая природа договора субподряда
оказывают большое значение на выявление и анализ его существенных условий, которые
практически не освещены в правовой литературе. Как и любое исследование, то здесь
рассматриваются теоретические и практические основы проблемы. Согласно ст. 432 Гражданского
Кодекса РФ договор считается заключенным, если достигнуты все соглашения между сторонами,
где стоимость и сроки являются важными атрибутами рассмотрения.
Предмет договора — существенное условие любого договора. Однако нередко его определение
вызывает значительную сложность, поскольку как в ГК РФ, так и в цивилистической доктрине
предмет договора рассматривается по-разному. До сих пор неоднозначно относятся цивилисты к
проблеме соотношения объекта и предмета договора подряда. В действующем ГК РФ, как и
прежде, нет отдельной статьи о предмете договора подряда. Вывод о его сущности и содержании
можно сделать путем изучения и анализа текста ст. ст. 702 и 703 ГК РФ, а также ст. 726 ГК РФ, где
идет речь о передаче подрядчиком информации, касающейся эксплуатации предмета договора
подряда. Буквально толкуя эти нормы, формулируем, что заказчик производит оплату по договору
подряда за достигнутый подрядчиком результат работы, состоящей, как правило, в изготовлении,
переработке (обработке) вещи [1]. Предметом договора подряда будут являться работы и их
результаты.
Определение сторонами именно предмета договора является основой для расчета объема и
стоимости работ, сроков исполнения, мер ответственности, гарантийных сроков, для выяснения
необходимости использования труда инженера и прочих элементов договора строительного
подряда.
Таким образом, подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем.
Данные понятия содержатся только в нормах о строительном подряде (п. 1 ст. 743 ГК РФ), однако
используются и при согласовании предмета договора подряда на выполнение других видов работ
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[9]. Для согласования условий о предмете договора подряда необходимо определить содержание,
объем и результат выполняемой подрядчиком работы.
Для согласования содержания работы сторонам рекомендуется определить в договоре перечень
работ, подлежащих выполнению, и их состав, а также передаваемую подрядчику вещь [5].
Например, для признания договора строительного подряда заключенным необходимо условие о
производстве работ в соответствии с заданием заказчика. Иными словами, подрядчик не должен
отклоняться от установленного ему заказчиком задания. Форма представления задания может
быть самой разнообразной (смета, опись набора работ и так далее). Задание должно быть
конкретно определено: что строить, где, какие производить работы, в каком объеме, какими
ресурсами и тому подобное. Отсутствие четкого задания ведет к невозможности понимания
подрядчиком требуемого от него результата, что делает невозможным достижение ожидаемого
заказчиком результата и, следовательно, невозможным его принятие.
Для договора субподряда характерен следующий аспект производности от основного договора:
предмет основного договора подряда и субподряда совпадают полностью либо частично. В связи с
этим при определении предмета договора субподряда необходимо обратить внимание на
содержание и объем работы, поручаемой субподрядчику. Содержание и объем работы, входящие в
предмет договора субподряда, могут быть равными по отношению к основному договору, если
генеральный подрядчик намеревается поручить исполнение работ субподрядчику в целом, либо
они составят определенную часть. Предмет договора субподряда никак не может быть шире
предмета основного договора подряда. Соответственно объем и содержание работ, передаваемых
по субподряду, также не могут превышать те, которые предусмотрены основным договором. При
этом, если договором подряда разрешено передавать субподрядчикам только часть работы, это
означает, что остальную работу подрядчик должен выполнить лично.
Второе существенное условие для договора подряда - это вопрос о сроках выполнения работ.
Наличие разрыва во времени между датой заключения договора и датой исполнения определяет
консенсуальный характер договора. Этот интервал времени, применительно к договору
строительного подряда, называют «сроком выполнения работ». Заказчика не интересует процесс
строительства ради самого процесса. Для заказчика более важным является достижение результата
строительства. В этом и заключается суть договора строительного подряда - достигнуть через
определенный промежуток времени ожидаемый результат. Считается, что отсутствие в договоре
указаний о сроках влечет недействительность такого договора.
Указав на обязательность наличия начального, конечного сроков выполнения работ, законодатель
по п. 2 ст. 708 ГК РФ все-таки разрешил сторонам вносить в договор условия о возможности их
изменения (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения). Тем самым достигнута
определенная гибкость в возможном построении договора по этому вопросу.
Законодательные требования о длительности указанных сроков отсутствуют, так как договором
подряда охватывается довольно обширное поле человеческой деятельности, каждый из видов
которой имеет свою продолжительность. По этой причине вполне оправдано определение сроков
выполнения работы самими сторонами договора подряда, согласовывающими их в соответствии
со своими экономическими интересами и принципом свободы договора. На сроки выполнения
работы влияют как объективные факторы (требования технологии, свойства материалов), так и
субъективные. Заказчик подходит к определению начального и конечного сроков с позиции
необходимости получить результат работы в желаемый конкретный момент, а подрядчик
определяет срок в соответствии со своими возможностями выполнения работы надлежащим
образом. Промежуточные сроки не являются обязательными для каждого договора подряда. Они
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используются, в основном, при выполнении продолжительных работ, без согласования отдельных
этапов которых с заказчиком дальнейшее выполнение работ нецелесообразно [2].
Начальный и конечный сроки выполнения работы являются существенными условиями договора
подряда, при отсутствии этих условий договор подряда признается незаключенным (ст. 432 ГК
РФ). Промежуточные сроки относятся к числу факультативных условий договора и могут быть
установлены по соглашению сторон. Если они установлены, то, по общему правилу, подрядчик
несет ответственность и за их несоблюдение.
Существенное значение имеет срок и для договора субподряда. Законодатель не установил какихлибо специальных правил относительно срока субподряда. Однако, учитывая возможность
применения к субподрядным отношениям общих правил о договоре подряда, можно сделать
вывод, что срок будет являться существенным условием договора субподряда.
В договоре субподряда срок оплаты работ должен быть определен по общим правилам ст. ст. 190 194 ГК РФ (календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить). Однако сторонам договора субподряда не следует определять срок
оплаты выполненных субподрядчиком работ указанием на такое событие, как получение
генеральным подрядчиком денежных средств от заказчика. Условие о сроке, согласованное таким
образом, является ничтожным, как противоречащее ст. 190 ГК РФ, и не подлежит применению (п.
1 ст. 167, ст. 168 ГК РФ).
Поскольку срок оплаты в этом случае считается несогласованным, выполненные работы должны
быть оплачены субподрядчику после окончательной сдачи их результатов генеральному
подрядчику в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ.
В договоре субподряда стороны вправе указать, что субподрядные работы выполняются в
соответствии со сроком общих подрядных работ, который определен в отдельном документе. При
этом в данном договоре должна быть ссылка на такой документ. Правовая позиция субподрядчика
должна сводиться к следующему: так как в договоре содержится отсылка к конкретному
документу, определяющему срок выполнения работ; документ, содержащий условие о сроке
выполнения работ, заверенный генподрядчиком, находится у него; обязанность по его передаче
была возложена на генподрядчика, и при этом договором не установлена специальная форма
передачи документа, условие о сроке выполнения работ надлежащим образом не согласовано
сторонами. Генподрядчику необходимо будет доказать обратное.
Вопрос об отнесении цены к той или иной группе условий возможно решить в результате анализа
соответствующих норм ГК РФ, обращая особое внимание на юридические последствия пробелов
правового регулирования цены. ГК РФ содержит и общую норму, посвященную правилам
определения цены (ст. 424 ГК РФ), и специальную, регламентирующую цену именно договоре
подряда (ст. 709 ГК РФ).
Согласно общим правилам ст. 709 ГК РФ, цена договора подряда определяется как твердая или
приблизительная смета.
Например, договорная цена на строительную продукцию (выполнение подрядных работ или
оказание услуг) - это цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора
подряда на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе
по результатам проведения подрядных торгов. Твердая договорная цена - цена, зафиксированная
на определенном уровне и привязанная к конкретному сроку, указанному в договоре подряда.
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К существенным условиям договора субподряда, по смыслу законодателя можно отнести условия
о предмете и сроке договора, а в некоторых случаях и о цене. В отношении отдельных видов
субподряда могут устанавливаться и иные существенные условия, которые в свою очередь будут
зависеть от существенных условий той разновидности подряда, который является основным
обязательством.
Права и обязанности сторон по договору субподряда можно подразделить на два вида: 1)
предусмотренные параграфом 1 гл. 37 ГК РФ и возникающие независимо от конкретной
разновидности договора субподряда; 2) предусмотренные другими параграфами главы 37 ГК РФ,
регулирующими договорные отношения по иным видам субподряда.
Обязанности сторон по договору субподряда работ также можно классифицировать, исходя из
разных критериев, высказываемых отдельными авторами: как договорные, то есть согласованные
сторонами в конкретном договоре на выполнение изыскательских работ, и внедоговорные,
предусмотренные нормативными актами и действующие не только в отношении стороны в
договоре, но и применяемые к третьим лицам.
Целесообразно раскрыть лишь некоторые обязанности субподрядчика и генерального подрядчика,
которые будут характерными только для субподрядных обязательств. Остальные же права и
обязанности будут аналогичными правам и обязанностям сторон основного договора подряда.
К специфическим обязанностям субподрядчика необходимо отнести:
1) обязанность субподрядчика выполнить работу надлежащего качества и в установленный срок;
2) обязанность субподрядчика передать генеральному подрядчику результаты работ. Передача
генеральному подрядчику результатов работ осуществляется подписанием акта сдачи-приемки
работ.
В отношении договора субподряда в ГК РФ отсутствуют нормы о сдаче и приемке работ, поэтому
сторонам в договоре целесообразно четко и последовательно описывать этот порядок;
3) обязанность субподрядчика предупредить заказчика об обстоятельствах, препятствующих
выполнению работ в соответствии с представленным заданием, а также о несоответствии
документации заказчика и иных исходных данных требованиям действующего законодательства.
Обязанностями генерального подрядчика следует признать:
1) обязанность генерального подрядчика передать субподрядчику исходные данные, необходимые
для выполнения работ;
2) обязанность генерального подрядчика принять выполненную работу. Особых положений
относительно приемки работ по договору субподряда в ГК РФ не содержится. Поэтому
необходимо сделать логический вывод о том, что общие правила о приемке работ по договору
подряда в полной мере будут распространяться и на субподряд;
3) обязанность генерального подрядчика уплатить субподрядчику установленную цену. К
рассматриваемой обязанности примыкает обязанность генерального подрядчика возместить
субподрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением данных для выполнения работ
вследствие обстоятельств, не зависящих от субподрядчика;
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4) обязанность генерального подрядчика - оказывать содействие субподрядчику в выполнении
работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. В зависимости от вида проводимых
работ генеральный подрядчик обязан оказывать необходимую поддержку и содействие, а именно:
предоставлять строительную площадку, необходимый земельный участок, правоустанавливающие
документы на объекты недвижимости, лицензионные соглашения, давать методические и
технические указания, нормативные документы и прочее.
Особенностью субподрядного обязательства будет являться его производность от основного
обязательства. Указанная производность позволяет говорить о возможности реального
взаимодействии лиц основного и вторичного обязательства в пределах конкретных договорных
связей.
Таким образом, можно прийти к выводу, что права и обязанности сторон договора субподряда
являются производными от прав и обязанностей сторон основного договора подряда. Несмотря на
это, существуют и некоторые специфические обязанности, присущие только субподрядчику и
генеральному подрядчику. В свою очередь, особенностью субподрядных обязательств будет
являться их производность от основного обязательства, которая позволяет говорить о
возможности реального взаимодействии лиц основного и вторичного обязательства в пределах
конкретных договорных связей.
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Аннотация: В статье проведен краткий ретроспективный анализ развития института конфискации
в российском уголовном законодательстве, изучены различные подходы к определению
конфискации имущества, сформулировано уточненное определение «конфискации имущества».
Проведенный автором анализ преимуществ и недостатков конфискации имущества, как средства
противодействия преступности, позволил сделать вывод, что законодательство не содержит
единых подходов к применению института конфискации, предусматривая ее в некоторых
нормативно-правовых актах как дополнительную меру наказания, в некоторых как основную, в
других как иную меру воздействия, которая не связана с наказанием, что препятствует
формированию единого подхода к решению данного вопроса.
Abstract: The article provides a brief retrospective analysis of the development of the institution of
confiscation in the Russian criminal legislation, studies various approaches to the definition of property
confiscation, and formulates a refined definition of"property confiscation". The author's analysis of the
advantages and disadvantages of property confiscation as a means of countering crime allowed us to
conclude that the legislation does not contain uniform approaches to the application of the institution of
confiscation, providing it in some normative legal acts as an additional measure of punishment, in some
as the main one, in others as another measure of influence that is not related to punishment, which
prevents the formation of a unified approach to solving this issue.
Ключевые слова: конфискация, профилактика преступности, принцип социальной
справедливости, профилактика корыстных преступлений, институт конфискации имущества.
Keywords: confiscation, crime prevention, the principle of social justice, prevention of mercenary crimes,
the institution of property confiscation.
Тематическая рубрика: Юриспруденция и право.

Конфискация имущества имела законодательное закрепление с момента установления
древнерусского государства и применялась наряду с другими видами наказаний, используемых в
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те времена: смертная казнь, наложение штрафа, телесное наказание. На протяжении многих лет
конфискация имущества была преемственна в постоянно реформирующемся механизме
уголовного права практически на всех этапах развития законодательства.
Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ статьей 52 исключил применение конфискации
имущества. Законодатель мотивировал это тем, что данный вид наказания имел низкую
эффективность по сравнению с другими видами наказаний. При этом следует отметить, что
попытка исключения конфискации имущества из уголовного законодательства в качестве меры
наказания уже существовала в 1903 г.
Тогда, исключив конфискацию имущества из Уголовного уложения, законодатель стремился
защитить имущественные права граждан на правомерно нажитое имущество, устранить
существующий в то время подрыв доверия неприкосновенности имущественных прав человека,
однако, уже в следующих уголовных кодексах институт конфискации имущества был
восстановлен в своих правах, несмотря на множество противоречий ученых того времени.
В настоящее время также существует множество противоречий в применении конфискации
имущества как средства противодействия преступности, ученые выделяют множество
преимуществ и недостатков использования данной меры профилактики.
С целью выявления преимуществ и недостатков применения конфискации имущества как средства
противодействия преступности, необходимо провести анализ существующих определений
«конфискация» в правовых источниках. На основании проведенного анализа существующих
определений, можно сделать вывод, что в широком смысле под конфискацией всегда
подразумевается изъятие, а объектом такого изъятия выступает имущество собственника. Объем и
виды изъятого имущества, основания и порядок конфискации, орган или должностное лицо,
принимающее решение о конфискации - являются переменными величинами.
Анализ существующих определений, позволяет сформулировать уточненное определение
конфискации имущества как межотраслевой институт, выражающийся в принудительном
отчуждении имущества, которое должно быть осуществлено всегда на основе решения суда или
административных органов власти, имеющие такие полномочия, для достижения цели осознания
экономической невыгодности совершения преступных деяний, профилактики совершения
преступных действий, восстановление социальной справедливости и других аналогичных целей.
В настоящее время в правовой литературе не утихают споры относительно того, должна ли
конфискация имущества быть возвращена в систему видов наказания или быть сохранена в
законодательстве в роли дальнейшей уголовной меры. Так, сторонники сохранения конфискации
имущества как меры уголовного правосудия считают, что исключение квалификации имущества
из перечня видов наказания является большим успешным шагом модернизации российского
уголовного права, которое направлено на защиту прав и свобод граждан Российской Федерации.
Данное мнение находит свое отражение в следующих аргументах:
1) Применение конфискации имущества создает определенные материальные трудности для
осужденного, так как после отбытия наказания отсутствие определенного количества
имущественных благ может способствовать тому, что вновь будут совершены какие-либо
действия преступного характера. Если конфискуется имущество, которое было источником
заработка гражданина – также возникают проблемы с зарабатыванием денег. Также следует
отметить, что конфискация имущества направлена не только на преступника, но и на родных и
близких. От конфискации имущества страдает не только преступник, но и члены его семьи. Также
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конфискация имущества направленна не только на изъятие имущества, полученного преступным
путем, но и на имущество законно полученное.
2) Отсутствует социальная справедливость, так как часто лишение осужденного его имущества не
пропорционально совершенному им преступлению. Противоречит достижению цели санкций,
указанных в статье 43 УК РФ.
3) Конфискация имущества противоречит данным, содержащимся в статье 6 УК РФ, в которой
законодательно закреплен принцип справедливости, то есть наказание должно соответствовать
степени виновности личности и социальной угрозе совершенного им преступления.
4) Возвращение применения конфискации имущества провоцирует рост коррупционных
отношений между судебными приставами и родственниками осужденного, родственники будучи
заинтересованными в сохранении имущества осужденного дают взятки судебным приставам.
Конфискация имущества исторически была одним из самых эффективных видов наказания в
противодействии коррупционным преступлениям. Применение конфискации имущества, на наш
взгляд, также оправдано для наказания за совершение преступления, которые нанесли ущерб
государству.
Вышеуказанные аргументы позволили сформулировать основные преимущества и недостатки
применения конфискации имущества как средства противодействия преступности (табл. 1).
Таблица 1. Анализ обоснованности применения конфискации имущества как средства
противодействия преступности
Преимущества
Конфискация имущества является
эффективным механизмом в борьбе с
организованной преступностью, так позволяет
нарушить экономическую базу преступной
группировки.
Применение конфискации имущества в
качестве наказания делает бессмысленным
совершение корыстных и иных
экономических преступлений, так как может
повлечь изъятие не только плодов преступной
деятельности, но и иного имущества
преступника.
Конфискация имущества является наиболее
эффективной мерой предупреждения
финансирования терроризма, различных
вооружённых формирований.

Недостатки
Применение конфискации имущества создает
определенные материальные трудности для
осужденного, так как после отбытия наказания
отсутствие определенного количества
имущественных благ может способствовать
тому, что вновь будут совершены какие-либо
действия преступного характера.
Нарушение принципа социальной
справедливости – нередко объем
конфискуемого имущества непропорционален
совершенному преступлению.

Применение конфискации имущества
провоцирует рост коррупционных отношений
между судебными приставами и
родственниками осужденного.

Таким образом, требуется совершенствование нормативно-правовой базы института конфискации.
Стоит отметить, что предложения, по совершенствованию института конфискации возникают
достаточно регулярно так, в 2015 г. депутатами Государственной Думы были инициированы
поправки в УК РФ, которые были направлены на применение конфискации имущества в качестве
наказание за наркоторговлю. В поправках предлагалось внедрить механизм проверки законности
получения денежных средств и имущества осужденного, ведь чаще всего наркоторговцы
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рассматривают тюремное наказание всего лишь в качестве профессионального риска, отбыв срок
наказания – имущество остается у него и его семьи.
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Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что защита прав граждан при оказании
медицинских услуг играет важную роль в связи с увеличением перечня медицинских услуг и
становления рынка медицинских услуг. Актуальность темы обусловлена тем, что охрана здоровья
граждан и права граждан в области охраны здоровья имеют важное социальное значение,
следовательно, значимость соблюдения качества оказания медицинской услуги говорит сама за
себя. Важную роль играют теоретические вопросы, анализ медицинской услуги, медицинской
помощи как объекта гражданских прав. Это позволяет определить правовые особенности
договоров на оказание медицинской помощи, что безусловно влияет на практику охраны здоровья
граждан.
Abstract: In this article, the author writes that protecting the rights of citizens in the provision of medical
services plays an important role in connection with the increase in the list of medical services and the
emergence of the medical services market. The relevance of the topic is because the protection of the
health of citizens and the rights of citizens in the field of health are of great social importance, therefore,
the importance of observing the quality of the provision of medical services speaks for itself. An
important role is played by theoretical issues, analysis of medical services, and medical care as an object
of civil rights. This makes it possible to determine the legal features of contracts for the provision of
medical care, which undoubtedly affects the practice of protecting the health of citizens.
Ключевые слова: медицинская услуга, юридическая защита граждан, договор на оказание
медицинской помощи.
Keywords: medical service, legal protection of citizens, contract for the provision of medical care.
Тематическая рубрика: Юриспруденция и право.

Под медицинской помощью следует понимать комплекс доступных и качественных медицинских
(профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных) правомерных вмешательств
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и невмешательств, которые направлены на поддержание и (или) восстановление здоровья.
Гражданин, которому оказывается медицинская помощь, приобретает статус и пациента, и
потребителя медицинской услуги.
Законодателем установлено девять основных принципов охраны здоровья граждан, каждый из
которых играет определенную роль и в конечном счете определяет отношение государства к
системе охраны здоровья граждан как части государственной и общественной системы
правоотношений.
В основу принципов охраны здоровья легли все общеправовые конституционные принципы:
гарантированности и не отчуждаемости прав и законных интересов человека и гражданина;
признание прав и свобод непосредственно действующими; охрана достоинства личности,
гарантированность социальной защиты и социального обеспечения по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом, и т.д.
Право на охрану здоровья является сложной категорией, характеристика которой может включать
различные подходы.
Важность и сложность реализации права на охрану здоровья также подчеркивается
многоплановостью мер, его обеспечивающих, – это меры политического, экономического,
правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического
(профилактического), характера.
Улучшение качества жизни человека, порождаемое охраной здоровья и развитой медицинской
помощью, требует совершенствование механизма ее оказания, и причиной тому не только
естественное для человека желание жить лучше и дольше.
Став неотъемлемым фактором общественного развития, охрана здоровья и медицина в известном
смысле подчинили себе человека, сделав его зависимым от уровня развития медицинского знания
и подвергнув его всем сопряженным с этим развитием рискам.
В современном обществе охрана здоровья – это не просто категория, определяющая содержание
отношений между врачом и пациентом. Это общественная, а не только субъективная величина. И
дело не столько в том, что от здоровья каждого отдельного гражданина зависит «здоровье»
общества, сила и успехи государства. Сегодня без профессионального содействия в сохранении
здоровья для человека становится объективно невозможным достижение физического,
психического и социального благополучия (здоровья).
В Российской Федерации существует правовой механизм, регулирующий надлежащее оказание
медицинских услуг, качественное оказание медицинской помощи в процессе осуществления
предпринимательской деятельности. Однако еще есть над чем поработать, но, по сравнению с
предыдущим десятилетием, прогресс прогрессивного правового регулирования определенно
заметен и имеет поступательное развитие.
Распространение законодательства о защите прав потребителей на медицинскую помощь также
требует от лечебно-профилактических организаций более ответственного подхода к оформлению
медицинской документации, тщательной организации лечебно-диагностического процесса,
наличия грамотной юридической службы, ориентирующейся в вопросах медицинского права,
регулярного повышения квалификации медицинских работников с целью формирования и
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поддержания необходимого объема правовых знаний и, конечно, более ответственного отношения
к правам пациента.
При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного в результате некачественных
медицинских услуг, суды сталкиваются с достаточно сложными и вместе с тем имеющими
высокую социальную значимость проблемами. При этом в практике разрешения этой категории
дел единообразия еще не достигнуто.
По итогам моего исследования можно сделать следующие выводы и предложения.
1) Пациент – слабая сторона в договорных отношениях об оказании медицинских услуг. Ни один
пациент не способен реализовать предоставленные юридические возможности или в целом, или
надлежащим образом (не исключено злоупотребление правом, спровоцированное болезненным
состоянием).
Перенос средств юридической защиты на неспособного их реализовать субъекта – вовсе не
признак правового государства, в этой связи общение лечащего врача должно состояться не с
фактически беззащитной стороной, а с реальными выразителями прав пациентов; в данном случае
нет места рядовым правоотношениям, а создается особый порядок управления, который
государство поддерживает лишь косвенным образом и фрагментарно.
2) Представляется, что одним из перспективных и действенных институтов защиты прав и
охраняемых законом интересов как работников отрасли, так и потребителей оказываемых ею
услуг мог бы стать институт Уполномоченного (омбудсмена) по защите прав в сфере охраны
здоровья граждан.
Представляется, что у института Уполномоченного есть необходимый потенциал для отрасли,
позволяющий снять значительную часть существующих в настоящее время проблем защиты прав
и интересов граждан при оказании медицинских услуг.
3) Следует совершенствовать правовое регулирование оказания медицинских услуг, в том числе
ответственность за их ненадлежащее оказание, с помощью разработки, например, таких
федеральных законов «О регулировании частного здравоохранения», «О правах пациентов», «О
страховании профессиональной ответственности медицинских работников».
Наличие самостоятельного закона о защите прав пациентов или о правах пациентов оправдано
лишь в том случае, если рассматривать отношения между врачом и пациентом как комплексные,
подверженные регулированию не только и не столько нормами гражданского права. Именно этим
можно обосновать стремление многих субъектов законодательной инициативы разработать
проекты федеральных законов, направленных на защиту прав граждан в сфере здравоохранения.
4) Действующее законодательство нуждается в существенных коррективах, в частности,
необходимо детально урегулировать права пациента и ответственность за их нарушение.
В рассматриваемых гражданских правоотношениях пациент является слабой стороной и,
следовательно, нуждается в дополнительной защите по сравнению с нормами, закрепленными в
гл. 39 и 59 ГК. Таким образом, очевидна необходимость принятия в России Федерального закона
«О защите прав пациентов», который регламентировал бы условия привлечения к ответственности
за ненадлежащее оказание медицинских услуг с учетом их специфики.
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