
 

1 

  



 

2 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ТРИБУНА УЧЕНОГО» 

07.00.00 Исторические науки и 

археология,  

08.00.00 Экономические науки, 

09.00.00 Философские науки, 

10.00.00 Филологические науки, 

12.00.00 Юридические науки, 

13.00.00 Педагогические науки, 

14.00.00 Медицинские науки, 

15.00.00 Фармацевтические науки, 

 22.00.00 Социологические науки, 

 23.00.00 Политология 

 

Редакционная коллегия: 

 

Желева О.В. – главный редактор, кандидат юридических наук. 

Сенникова Д.В. – заместитель главного редактора, кандидат 

юридических наук.  

Соколов Т.В. – кандидат юридических наук, доцент. 

Киндяшова А.С. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Чурсина А.А. – кандидат исторических наук, доцент. 

Пудикова А.А. – кандидат философских наук, доцент. 

Назарова О.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Матвеева Е.С. – кандидат исторических наук, доцент. 

Зайцева Е.В. – кандидат технических наук, доцент. 

Ермоленко С.П. – кандидат медицинских наук. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 03 (март, 2020) 

https://tribune-scientists.ru 

 

 

 

 

 

 

 

© Электронное периодическое издание «Трибуна ученого», 2020 

https://tribune-scientists.ru/


 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

3 
 

Содержание 

  ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Ибатулин Л.М. Методы увеличения нефтеотдачи ....................................... 5 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Андреева Ю.П., Денисова М.А. Следственный эксперимент: проблемы 

теории и практики ..................................................................................................... 11 

Богданова А.В. К вопросу о поиске оптимального решения участия 

потерпевшего в осуществлении уголовного преследования ................................ 17 

Васильева Д.Н.-Д., Мурзина Е.А. Понятие, виды и способы разрешения 

трудовых споров по законодательству Российской Федерации и Монголии ..... 25 

Дозорец А.В., Зворыгин К.К. Место криптовалюты в 

предпринимательской деятельности ....................................................................... 35 

Доржиева Д.Ц. Пределы доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме .................................................................................................. 41 

Зульфибаев А.Э. Особенности судебной защиты гражданских прав 

военнослужащих на жилье ....................................................................................... 47 

Зульфибаев А.Э. Гражданские права военнослужащих ............................ 55 

Калачева М.Э. Порядок создания корпораций .......................................... 63 

Кудрявцева К.Ю. Правовой режим земель железнодорожного транспорта

 ..................................................................................................................................... 67 

Куханова Д.А. Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме как орган власти ............................................................... 72 

Лёвкина О.М. Правовой статус адвоката .................................................... 77 

Мазуренко Н.С., Крамер А.В. Организация проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома ............................................ 80 

Мазуренко Н.С., Крамер А.В. Товарищество собственников жилья как 

субъект предпринимательской деятельности ......................................................... 87 

Мартынова Е.Н. Совершенствование системы управления мотивацией 

персонала в здравоохранении .................................................................................. 93 

Покатилова Ю.А., Чеботарева О.Е. Ответственность производителей 

дефектных медицинских устройств в Российской Федерации ............................ 99 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

4 
 

Самойлова В.Н., Лязгина А.М. Основания и последствия расторжения 

договора социального найма по инициативе наймодателя ................................. 106 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Ашинов С.А. Дочь атамана - Варвара Николаевна Ашинова ................. 113 

Василенко В.А. Организация работы иркутской студии кинохроники в 

1937 г......................................................................................................................... 118 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ахметова Д.Д. Финансовый потенциал предприятия на примере ПАО 

ОДК «УМПО» .......................................................................................................... 124 

Бызов В.А. Компьютерная экспертная система бизнес-планирования .. 129 

Михалин В.С. Совершенствование механизма распределения 

общепроизводственных расходов в организациях, оказывающих услуги по 

ремонту дизельных двигателей .............................................................................. 133 

 

  



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

5 
 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
УДК 622.276 

 

Ибатулин Линур Мунирович,  

студент магистратуры 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

(октябрьский филиал) 

Россия, г. Октябрьский 

e-mail: ibatulinlm@mail.ru 
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Аннотация: Нефтеотдача представляет собой отношение объема 

нефти, извлеченной из пласта к ее запасам, которые находились изначально в 

пласте. На сегодняшний день увеличение нефтеотдачи пластов можно 

обеспечить многими способами. В статье рассматриваются существующие 

методы увеличения нефтеотдачи: химические, тепловые, гидродинамические, 

газовые и методы увеличения дебита скважин. 
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OIL PRODUCTION INCREASING METHODS 

 

Abstract: Oil return represents the ratio of the volume of oil recovered from the 

formation its reserves that were originally in the formation. Today, enhanced oil 

recovery can be achieved in many ways. The article deals with the existing methods of 

enhanced oil recovery: chemical, thermal, hydrodynamic, gas and methods for 

increasing the production rate wells. 

Key words: Oil recovery enhancement methods, EOR. 

 

Химические МУН применяются с целью добавочного извлечения нефти из 

заводненных, истощенных нефтеносных пластов с нерегулярной и рассеянной 

нефтенасыщенностью. 

Вытеснение нефти с помощью растворов полимеров [1]. Полимерное 

заводнение происходит за счет того, что в воде растворяется полимер 
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(полиакриламид) - высокомолекулярный реагент, который, даже при 

минимальных концентрациях, повышает вязкость в воде, а также снижает ее 

подвижность, за счет чего и повышается охват пластов. 

Вытеснение нефти с помощью водных растворов поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). Заводнение за счет ПАВ снижает поверхностное натяжение на 

периферии «нефть – вода», улучшает вытеснение нефти водой и увеличивает 

подвижность нефти. Благодаря улучшению смачиваемости породы, вода 

впитывается в поры, которые заняты нефтью, движется по пласту более 

равномерно, тем самым лучше вытесняется нефть. 

Вытеснение нефти с помощью химических реагентов (мицеллярные 

растворы). Мицеллярный раствор - это устойчивая к фазовому разделению, 

однородная прозрачная или полупрозрачная жидкость. При том, что эмульсия 

воды в нефти либо нефти в воде разнородна по строению глобул, не прозрачна и 

обладает фазовой неустойчивостью. 

Вытеснение нефти щелочными растворами. Данный метод основан на 

взаимодействии щелочных растворов с пластовой породой и нефтью. При 

контакте щелочи и нефти образуется взаимодействие с кислотами, за счет чего 

образуются ПАВ, которые снижают межфазное натяжение на периферии «нефть 

– раствор щелочи», тем самым усиливается смачиваемость водой породы. 

Применение щелочных растворов считается эффективным способом снижения 

контактного угла смачивания водой породы (гидрофилизация пористой среды), 

что повышает коэффициент вытеснения водой нефти. 

Тепловые МУН [2]. 

Представляют собой методы по интенсификации притока нефти и 

увеличения производительности эксплуатационных скважин, которые основаны 

на увеличении температуры в призабойной зоне и их стволе искусственным 

способом. Эти методы используются при добыче высоковязкой смолистой и 

парафинистой нефти. С помощью прогрева нефть разжижается, плавятся 

смолистые веществ и парафин, которые осели при эксплуатации скважин в 

призабойной зоне, на подъемных трубах и стенках. 
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Внутрипластовое горение. Данный метод основывается на способности 

вступать в окислительную реакцию кислорода воздуха с углеводородами нефти 

в пласте, которая сопровождается выделением теплоты. Горение нефти в пласте 

начинается около забоя нагнетательной скважины за счет нагнетания и нагрева 

воздуха. Теплота, которую нужно подвести в пласт для горения, получается 

благодаря окислительным реакциям, забойному электронагревателю или газовой 

горелки. 

Паротепловое воздействие на пласт. Метод повышения нефтеотдачи 

пластов считается самым распространенным методом при вытеснении 

высоковязкой нефти. В процессе, с поверхности пар нагнетают в пласты с 

высокой вязкостью и пониженной температурой нефти за счет специальных 

паронагнетательных скважин, которые расположены внутри контура 

нефтеносности.  

Пароциклическая обработка скважин. Пароциклическую обработку 

скважин или циклическое нагнетание пара в пласты осуществляют благодаря 

периодического прямого нагнетания пара в нефтяной пласт через скважины, 

выдержкой их в прикрытом состоянии и дальнейшей эксплуатацией этих 

скважин для отбора из пласта сконденсированного пара и нефти с низкой 

вязкостью [3]. Таким образом, целью данной технологии является прогревание 

пласт и нефти в призабойных зонах скважин, повышение давления нефти, 

снижение ее вязкости, увеличение притока нефти к скважинам и облегчение 

условий фильтрации. 

Гидродинамические МУН. 

При заводнении данные методы интенсифицируют добычу нефти, 

увеличивают ее степень извлечения, а также снижают обводненность 

добываемой жидкости и уменьшают объем прокачиваемой воды через пласты. 

Интегрированные технологии не относятся к заводнению водой, чтобы 

поддерживать пластовое давление. Данные методы обращены на частичную 

интенсификацию нефтяной добычи. Прирост добычи обеспечивается за счет 

организации вертикального перетока в слоисто-неоднородном пласте с 
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помощью малопроницаемых перемычек из низкопроницаемых в 

высокопроницаемые слои на основе особого режима нестационарного 

воздействия. 

Барьерное заводнение на газонефтяных залежах. Эксплуатация 

газонефтяных месторождений осложнена прорывами газа к забоям скважин, что 

из-за высокого газового фактора делает сложным их эксплуатацию. При 

барьерном заводнении, нагнетательные скважины размещают в районе 

газонефтяного контакта. Отбор нефти и газа, а также закачку воды регулируют 

так, чтобы не было взаимных перетоков газа в нефтяную часть или нефти в 

газовую часть залежей. 

Форсированный отбор жидкости применяют на стадии разработки, когда 

обводненность равна 75% и более, при том, что нефтеотдача возрастает из-за 

роста скорости фильтрации и градиента давления. Данный метод вовлекает 

участки пласта в разработку, которые не охвачены заводнением, с помощью 

которого совершается отрыв с поверхности породы пленочной нефти. 

Газовые МУН 

Закачка воздуха. Метод основывается на закачке воздуха в пласт, а также 

его трансформации в вытесняющие агенты благодаря низкотемпературным 

внутрипластовым окислительным процессам. За счет низкотемпературного 

окисления в пласте формируется высокоэффективный газовый агент, в составе 

которого содержится углекислый газ, азот и широкие фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ). 

Инициирование активных внутрипластовых процессов окисления 

считается следствием применения энергетики пласта для организации закачки 

воздуха на нефтяных месторождениях. При увеличении температуры растёт 

интенсивность окислительных реакций. 

Воздействие на пласт с помощью дымового газа, азота и т.д. В основе 

метода лежит горение твердого пороха в жидкости без защитных оболочек или 

герметичных камер. Он совмещает тепловое воздействие с химическим и 

механическим способом: а) газы горения, образующиеся под давлением (до 
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100МПа) вытесняют жидкость из ствола в пласт, которая создает новые и 

расширяет естественные трещины; б) нагретые пороховые газы до 180–250°С, 

проникнув в пласт, расплавляют асфальтены, смолы и парафин; в) газообразный 

продукт горения состоит из углекислого газа и хлористого водорода. При 

присутствии воды хлористый водород формирует слабоконцентрированный 

солянокислотный раствор. Растворяясь в нефти углекислый газ, снижает ее 

поверхностное натяжение, вязкость, увеличивая тем самым продуктивность 

скважины. 

Воздействие на пласт с помощью двуокисью углерода. Двуокись углерода 

в воде растворяется лучше, чем углеводородный газ. Его растворимость 

уменьшается из-за повышения температуры и увеличивается за счет увеличения 

давления. 

Двуокись углерода в воде отмывает пленочную нефть, которая покрывает 

породу и зерна, а также уменьшает разрыв водной пленки. Поэтому частички 

нефти при слабом межфазном натяжении перемещаются в поровых каналах, тем 

самым увеличивается фазовая проницаемость нефти. 

Увеличение дебита скважин 

Горизонтальные скважины. Технология по повышению нефтеотдачи 

пластов с помощью горизонтальных скважин популярна из-за увеличения числа 

нерентабельных скважин с обводненной или малодебитной продукцией; 

аварийных, бездействующих скважин при переходе к поздним стадиям 

разработки месторождений, когда падение пластовых давлений на участках либо 

обводнение продукции опережают выработку запасов при плотности скважин. 

Нефтеотдача увеличивается за счет масштабной площади контакта ствола 

скважины и продуктивного пласта. 

Гидравлический разрыв пласта ГРП. При разрыве создаются трещины в 

горных породах, которые прилегают к скважине с помощью давления на забое 

скважины по причине закачки вязкой жидкости в породы. В данном случае в 

скважину закачивают вязкую жидкость с расходом, которая создает на забое 

скважины, давление, необходимого для образования трещин. 
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Волновое воздействие. Сегодня известно большое число способов 

термоволнового (ударного, вибрационного, термоакустического, импульсного) и 

волнового воздействия на призабойную зону нефтяного пласта. Целью данной 

технологии является введение низкопроницаемой изолированной зоны 

продуктивного пласта, реагирующие слабо на воздействие ППД, с помощью 

воздействия упругих волокон, которые затухают в высокопроницаемых участках 

пласта, но интенсивно распространяются для того, чтобы возбудить 

низкопроницаемые участки пласта. 
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Актуальность данной темы исследования основана на важной роли 

следственного эксперимента в сборе доказательств в уголовном процессе, 

поскольку следственный эксперимент проводится для проверки и уточнения 

данных, полученных другими следственными действиями. 

Предметом исследования является анализ тактики следственного 

эксперимента. 

Одним из наиболее важных оснований для уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации является презумпция невиновности, которая возлагает на 

обвинение бремя доказывания обвинения и опровержения аргументов, 

выдвигаемых в защиту подозреваемого или обвиняемого. В этом случае 

следователь должен не только собирать доказательства, но и проводить их 

проверку и оценку, проводя следственные действия. 

Во многих случаях объективная проверка и оценка полученных 

доказательств возможна только при проведении следственного эксперимента, 

что позволяет исследователю экспериментально проверить достоверность 

информации, полученной в ходе расследования, правильности своих гипотез и 

выводов, а также воссоздать картину события во всей ее полноте с учетом 

взаимоотношений, различных деталей и функции. 

Успех следственных действий в целом зависит от компетентности 

экспериментатора планировать экспериментальные действия, поскольку 

экспериментальные результаты (как положительные, так и отрицательные), 

выполненные протоколом, послужат основой доказательства. Однако на 

практике следователи не всегда используют возможности следственного 

эксперимента и, когда они проводятся, они часто допускают ошибки, которые не 

позволяют использовать результаты следственного эксперимента в суде. 

Ошибки, допущенные следователями во время попытки расследования, 

часто вызваны не только неправильным пониманием экспериментального 

характера попытки расследования, но также отсутствием четко определенного 

механизма для создания этой следственной меры в уголовно-процессуальном 

законодательстве [3]. Фактически, порядок организации и проведения 
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следственного эксперимента был оставлен следователю, который 

самостоятельно принимает решение об эксперименте и проводит его 

самостоятельно в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

С формальной точки зрения следователь имеет право использовать все 

четыре права, предусмотренные общими нормами уголовно-процессуального 

законодательства, при проведении следственного эксперимента. Однако эти 

стандарты не дают четкого определения прав и обязанностей участников и 

других аспектов эксперимента по расследованию, а право проводить 

эксперимент в жилых зданиях и в ночное время даже не предусмотрено 

судебным постановлением, хотя многие преступления совершаются при таких 

обстоятельствах. 

Механизмы исполнения определенных действий, отсутствующие в 

законодательстве, нечеткие толкования определенных норм обычно 

объясняются в решениях высших судебных органов, комментируются в научных 

и практических комментариях к законам и разъясняются в трудах ученых. В то 

же время, несмотря на существование почти 50-летнего эксперимента по 

расследованию в качестве самостоятельного процессуального действия, вопросы 

о его природе, целях и задачах остаются проблематичными на сегодняшний день, 

что вызывает многочисленные споры среди ученых- процессуалистов. 

История следственного эксперимента начинается в 1779 году, когда были 

отмечены случаи постановки следственного эксперимента при расследовании 

фальшивомонетчества. В России, по словам Н.И. Жукова и А.М. Жукова, 

следственные эксперименты были проведены впервые в 1830-1860 гг. во время 

разбирательства по обвинению Энгельгардта (1863) и Имшенецкого (1883) [1, c. 

61].  

Первым этапом развития норм закрепляющих следственный эксперимент,  

можно считать середину XIX в. – конец 30-х гг. XX в., когда происходило 

накопление теоретических знаний, формировался понятийный аппарат, 

формулировались определения, цели и задачи эксперимента. Ранние упоминания 
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об эксперименте можно встретить в трудах Л. Е. Владимирова, Д. Г. Тальберга, 

И. Я. Фойницкого и других ученых-процессуалистов, однако в их работах наряду 

с термином «эксперимент» употреблялись такие понятия, как «опыт», «судебный 

опыт» и др.  

В целом, до конца 30-х гг. В 20-м веке в отечественной процессуальной и 

криминалистической литературе вопросы следственного опыта не были 

детально разработаны, а лишь изредка экспериментальным методом проверки 

Доказательства были указаны, и авторы, как правило, не раскрывали их 

содержание. 

Наиболее активные научные споры по теории следственного эксперимента 

развернулись в 1940–50-х годах. В этот период среди процессуалистов началась 

активная дискуссия о месте следственного эксперимента в общей системе 

следственных действий. 

По мнению автора, именно отсутствие однозначных подходов между 

учеными-правоведами и судебными экспертами привело к тому, что именно 

тогда наибольшее количество научных исследований, посвященных этой 

проблеме, появилось [2, c. 216].  

В этот период практикующие юристы и процессуалисты пытались 

определить роль и место следственного эксперимента в системе процессуальных 

действий. Большинство ученых отрицали независимый статус следственного 

эксперимента, обосновывая свои выводы сходством его элементов, характера 

подготовки и проведения [4]. 

Другую точку зрения высказали Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин [6, 7], 

Н.И. Гуковская. По их мнению, следственный эксперимент - это 

самостоятельное следственное действие, суть которого заключается именно в 

экспериментальной составляющей, которая отличает эксперимент от других 

следственных действий.  

Таким образом, до конца 1950-х гг. XX в. не было единого мнения о роли 

следственного опыта среди процессоров. В то же время при разработке нового 

УПК РСФСР законодатель принял точку зрения ученых, доказавших, что 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

15 
 

следственный опыт является самостоятельным следственным действием, 

поскольку он существенно выходит за рамки подобных действий и представляет 

главную отличительную характеристику экспериментальных и научных 

экспериментов. 

Общее понимание независимости следственного эксперимента нашло 

отражение в новом Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 г., в который 

вошло ст. 183 «Следственный эксперимент» Позже роль следственного 

эксперимента как самостоятельного следственного действия была подтверждена 

в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в 2001 году [2, c. 

216].  

Следует отметить, что в отечественной юридической литературе за 

последние 50 лет так и не появилось единой формулировки термина 

«следственный эксперимент» [5]. По мнению Ю.Н. Белозерова и В.В. Рябоконя, 

следственный эксперимент – это следственное действие, осуществляемое 

следователем (дознавателем и др.) в виде опытов, позволяющих ответить на 

вопрос, могли ли иметь место в действительности определенного рода 

обстоятельства или нет. 

В целом можно сказать, что, несмотря на легитимность статуса 

независимого следственного действия в уголовно-процессуальном законе для 

следственного эксперимента, дискуссия ученых о его целях, задачах, видах и 

содержании продолжается и сегодня. Этот факт свидетельствует о том, что 

теория следственного эксперимента находится в постоянном развитии и 

подлежит дальнейшим исследованиям и усовершенствованиям. 

После принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в 2001 году диссертационные исследования, непосредственно 

посвященные следственному опыту, практически не проводились.  Исключение 

составляют научные исследования К.В. Соснина, которые, однако, имеют узкую 

направленность и посвящены тактическим и криминальным принципам 

использования математических методов и компьютерных технологий в 

эксперименте по расследованию дорожно-транспортных происшествий. 
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Я хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на законное включение 

следственного эксперимента в уголовно-процессуальное законодательство о 

статусе независимого следственного действия, дискуссия ученых о его целях, 

задачах, видах и содержании продолжается и сегодня. Этот факт свидетельствует 

о том, что теория следственного эксперимента находится в постоянном развитии 

и требует дальнейшего изучения. 
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ одной из главных задач процедур, 

применяемых в рамках современного российского уголовного судопроизводства, 

является защита нарушенных прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

преступлений. Истоки данного начала уголовного процесса вполне 

фундаментальны: особенностям процессуального статуса потерпевших, их 

субъективных правам посвящены общепризнанные принципы и нормы 

международного права1, а также положения Конституции РФ2. 

Помимо указанного, также отметим, что Конституционный Суд РФ в 

Определении от 24 ноября 2005 г. N 431-О обратил внимание на обязанность 

государства не только предотвращать и пресекать в установленном порядке какие 

                                                           
1 Среди прочих, отметим следующие: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.); Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Декларация основных 

принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985 г.); 

Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (1990 г.); Решение VII Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1985 г.); Решение VIII 

Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 

г.); Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (2000 г.). 
2 В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
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бы то ни было посягательства применительно к личности потерпевшего, 

способные причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечить 

последним возможность отстаивать свои права и законные интересы любыми не 

запрещенными законами способами, поскольку иное означало бы умаление 

чести и достоинства не только лицом, совершившим противоправные деяния, но 

и самим государством. 

С одной стороны, УПК РФ относит потерпевшего к числу участников со 

стороны обвинения, декларирует право последнего принимать участие в 

уголовном преследовании подозреваемых и обвиняемых. Так, в соответствии со 

ст. 22 УПК РФ потерпевший, его законный представитель и (или) представитель 

вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным 

делам частного обвинения – выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

Между тем, зачастую фактическое положение потерпевшего, не имеющего 

эффективных процессуальных механизмов для оказания влияния на ведение 

расследования, невольно наталкивает на вывод о том, что его процессуальная 

роль едва ли чем-то отличается от свидетеля. В данной связи законодателю 

следовало бы озаботиться разрешением ряда проблем, связанных с определением 

правового статуса потерпевшего, обеспечением его прав и законных интересов. 

Справедливости ради, следует констатировать, что законотворческая 

деятельность, последовательно направленная на расширение полномочий 

потерпевшего, действительно ведётся. Как правило, она реализуется 

посредством внесения поправок в УПК РФ. В этом отношении можно считать 

переломным 2013 год: законодателем были внесены широкомасштабные 

дополнения, направленные на повышение эффективности охраны в уголовном 

процессе прав и законных интересов потерпевших от преступлений. Внесенные 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» поправки 

и дополнения в УПК РФ (ст.ст. 42 и 313), УК РФ (ст.ст. 74–75, 79–80, 85) и УИК 
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РФ (ст.ст. 97, 172.1) были призваны увеличить процессуальную роль 

потерпевшего как в рамках непосредственно уголовно-процессуальных 

отношений, так и после их реализации на этапе исполнения приговора. 

Однако количество заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на отправление правосудия в разумный срок, жалоб в ЕСПЧ, обращений о 

проверке конституционности положений УПК РФ в Конституционный Суд РФ 

свидетельствуют о том, что активное законотворчество панацеей ещё не 

является, так как уровень защиты прав потерпевших всё ещё должным образом 

не обеспечивается. Открытым остается вопрос и о процессуальной функции 

потерпевшего – несет ли он функцию обвинения или реализует самостоятельный 

правовой интерес, вне рамок устоявшихся доктрин об уголовно-процессуальных 

функциях. 

Полагаем, что неудовлетворительное состояние законодательства и 

правоприменительной практики в предметном вопросе связано, в первую 

очередь, с фактической монополией государства на осуществление уголовного 

преследования и поддержание обвинения. Так, расширение прав потерпевшего 

закономерно создаёт риски возложения корреспондирующих обязанностей на 

органы предварительного расследования, так как в подавляющем большинстве 

случаев права потерпевшего могут быть реализованы лишь с разрешения и 

содействия должностных лиц. В подобных правовых условиях осуществление 

прав потерпевшего опосредовано самостоятельным процессуальным интересом 

иных участников уголовного судопроизводства, что становятся серьезными 

препятствием для полноценной судебной защиты. Таким образом, права 

потерпевшего остаются декларируемыми, но не гарантированными. 

Как видится, возможным решением проблемы является ограничение 

монополии государства по реализации публичного (частно-публичного) 

уголовного предледования, посредством наделения потерпевшего (его 

представителя) полномочиями по выдвижению и поддержанию уголовного 

обвинения в суде. Хотелось бы обратить внимание, что сформулированный нами 

тезис не противоречит фундаментальным основам российского правопорядка. 
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Так, в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, сформулированной 

в Постановлении от 27 июня 2005 г. N 7-П законодатель – исходя из характера 

преступления, его общественной опасности, сочетания затрагиваемых 

преступлением общественных и индивидуальных интересов, а также в целях 

более полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина – вправе 

дифференцировать порядок производства по различным категориям уголовных 

дел, допуская включение в него элементов диспозитивности, которая 

предполагает учет волеизъявления лица, пострадавшего от преступления, вплоть 

до придания ему определяющего значения при принятии ряда ключевых 

процессуальных решений 

Говоря о монополии государства на публичное и частно-публичное 

уголовное преследование, стоит отметить, что подобный порядок существует в 

России сравнительно недавно. К примеру, дореволюционные авторы, такие как 

И.Я. Фойницкий [1], В.К. Случевский [2], Н.Н. Розин [3], С.И. Викторский [4], 

придавали обвинению смысл, присущий англо-саксонкой доктрине уголовного 

иска – то есть некоего требования о наказании подсудимого перед судом. Так, 

право на уголовный иск признавалось: 

 за государством, в том числе за судом, по делам о преступлениях 

публичных, усматриваемых судьей в качестве очевидца их совершения или при 

разбирательстве других дел, 

 за административными установлениями (специальными ведомствами 

благочиния) по делам, касающимся нарушения интересов этих управлений и 

отнесенных к их ведомству, 

 за прокурором по делам о преступлениях публичных и частно-

общественных, 

 за полицией по делам о нарушении благочиния, 

 за частными лицами (потерпевшими и их представителями), в том числе 

совместно с полицией (полиция принимала участие в собирании доказательств и 

выступала посредником между частным лицом и судом) в мировых и 

административно-судебных установлениях (по делам публичным), а также по 
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делам частного обвинения, подсудных мировым, административно-судебным и 

общим судебным установлениям (клевета, обида, половая неприкосновенность). 

Советская доктрина изменила данный законодательный подход, установив 

монополию государства на уголовное преследование. В качестве исключений 

новый правопорядок рассматривал институт частного обвинения, а также 

возможность возбуждения уголовного дела исключительно по заявлению 

потерпевших и иных лиц (что, впрочем, было актуально только для суженого 

числа составов). Можно также отметить существующий на тот момент институт 

общественных обвинителей, который, так или иначе, допускал представителей 

общественных объединений (в том числе профсоюзов) к осуществлению 

обвинения по уголовным делам наряду с прокурором [5, 6, 7]. 

Описанное выше деление сохранилось и по сей день, что на первый взгляд 

кажется логичным ввиду принципа публичности уголовного процесса – 

осуществления уголовного преследования от имени Российской Федерации 

исключительно органами предварительного расследования. На данный момент в 

российском уголовном процессе урегулированы три вида уголовного 

преследования: частное, частно-публичное и публичное, одним из 

разграничительных критериев которых выступает субъект обвинения – 

государство в лице специально уполномоченных органов и должностных лиц или 

частные лица в лице потерпевших от преступных посягательств. 

Уголовно процессуальный порядок, основанный на принципе 

состязательности, предполагает наличие различных видов обвинения, а также 

различных субъектов его осуществления. Полагаем, что описанная выше 

государственная монополия на уголовное преследование и поддержание 

обвинения в суде по делам публичного и частно-публичного обвинения, 

имеющая место в нашей правовой системе, не отвечает современным стандартам 

состязательности. 

Расширение процессуальных возможностей потерпевшего, в том числе 

посредством наделения его правом на поддержание обвинения по уголовным 

делам данной категории положительно повлияет на состояние уголовного 
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судопроизводства в целом. Прежде всего, это создаст дополнительную гарантию 

защиты прав потерпевших. Кроме того, будут созданы необходимые условия для 

эффективного общественного контроля за деятельностью органов 

предварительного расследования. Поскольку представителем потерпевшего 

могут быть не только адвокаты, но и иные лица, в данном случае создается 

благоприятная почва для развития институтов гражданского общества – 

различного рода профильных организаций, задачами которых будет содействие 

в реализации прав потерпевших, правовой и информационной помощи в 

поддержании обвинения по описанным категориям уголовных дел. К тому же, 

наделение потерпевшего правом на обвинение будет иметь положительное 

влияние на формирование чувства гражданственности, ответственности граждан 

при реализации своих прав, что является неотъемлемой основой для построения 

и функционирования правового государства. 
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dispute settlement procedures: pre-trial procedure, which can be used by the disputing 

parties only before applying for protection of the violated right to court; judicial 

procedure of considering labor disputes and the extrajudicial procedure (mediation), 

carried out regardless of the stage of the trial. 

Key words: labor dispute, labor legislation of the Russian Federation, labor 

legislation of  Mongolia. 

 

Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его 

представителями) и работником (работниками) по вопросам регулирования 

трудовых отношений, поступивших на разрешение специального 

юрисдикционного органа. 

Разногласие — это различная оценка ситуации взаимодействующими 

сторонами. 

В общих положениях трудового законодательства большинства стран 

трудовой спор определяется как конфликт, возникающий между сторонами, 

участвующими в трудовых отношениях. 

Причиной трудового спора, как правило, являются трудовые 

правонарушения любой из сторон трудовых отношений или в некоторых случаях 

добросовестное заблуждение по поводу наличия такого правонарушения. 

По мнению М.О. Буяновой, трудовой спор – неурегулированное 

разногласие между субъектами трудового права, поступившее на рассмотрение 

юрисдикционного органа по поводу правового регулирования трудовых и тесно 

связанных с ними иных общественных отношений, входящих в предмет 

трудового права, о котором заявлено в соответствующий юрисдикционный 

орган, т.е. орган, уполномоченный государством принять юридически 

обязательное для сторон решение [1, с. 11-13]. 

Кроме того, считает М.О. Буянова, к индивидуальным трудовым спорам 

можно относить споры о переводе, повышении или понижении 

квалификационного разряда, о приеме на работу или увольнении с работы и т.п. 

Коллективными будут споры между профсоюзом или трудовым коллективом и 

работодателем, возникающие при заключении коллективного договора, 

утверждении положений о премировании, планов социального развития и т.п.     
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Следует отметить, что конституционное право на трудовые споры, 

гарантируемое как Конституцией РФ [2], так и Конституцией Монголии [3], 

находится в неразрывном единстве с рядом других конституционных прав, в 

первую очередь с правом на достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 

1 ст. 7 Конституции РФ, гл. 2 ст. 16 Конституции Монголии), с правом каждого 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (ч. 3 ст. 37 

Конституции РФ, гл. 2 ст. 14 Конституции Монголии), с правом каждого 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 

2 ст. 45 Конституции РФ, гл. 2 ст. 16 Конституции Монголии). В свете 

Конституции РФ тот или иной трудовой спор и его разрешение является для 

работника (работников) одним из законных средств (способов), с одной стороны, 

защиты своих трудовых прав, с другой – достижения более высокого уровня 

условий труда и жизни. 

Трудовым кодексом РФ [4] (далее по тексту – ТК РФ) в ст. 381 (гл. 60) 

закреплено легальное понятие индивидуального трудового спора. Таким спором 

признаются неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 

труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Индивидуальным трудовым спором признаётся спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

Согласно положениям ст. 398 (гл. 61) ТК РФ «коллективный трудовой 

спор» — это неурегулированные разногласия между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу 
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установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях. 

Из содержания данных правовых норм мы видим, что российский 

законодатель постарался достаточно подробно изложить понятие 

индивидуального и коллективного трудового спора. 

В Трудовом кодексе Монголии [5] (далее по тексту – ТК Монголии) 

закреплено более короткое определение индивидуального трудового спора, а 

именно: таким спором признаются разногласия между сторонами трудового 

договора в рамках его трудовых прав и связанных с ним законных интересов (гл. 

1 ст. 3 п. 3.1.8). Понятие коллективного трудового спора по ТК Монголии 

означает наличие разногласий между сторонами, участвующими в договоре или 

соглашении в ходе контроля при заключении, реализации и выполнении 

коллективного договора или соглашения (гл. 1 ст. 3 п. 3.1.9). 

Конституцией Российской Федерации (ст. 37) и трудовым 

законодательством России закреплено право работника на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку в случае разрешения коллективного трудового спора.  

Аналогичные положения присущи и монгольскому трудовому 

законодательству, закрепленные, в частности, в ст. 3 Конституции Монголии и 

гл. 11 Трудового кодекса Монголии.    

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между 

работником и работодателем установлен гл. 60 ТК РФ, гл. 11 ТК Монголии.  

А порядок разрешения коллективных трудовых 

споров предусмотрен главой 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров», главой 10 ТК Монголии, которая носит 

название «Примирительные процедуры». При этом обоими кодексами в развитие 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/kollektivnyy-dogovor.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-trudovogo-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-trudovogo-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/individualnye-ts.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/kollektivnyy-ts.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/kollektivnyy-ts.html
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конституционных положений (ст. 37 Конституции РФ, ст. 3 Конституции 

Монголии) закреплено право работников на забастовку в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Право на забастовку, порядок принятия 

решения о ее проведении, порядок ее проведения и определенные ограничения 

урегулированы в ст.ст. 409-415 ТК РФ, ст.ст. 116-116.3 ТК Монголии.  

Положения Конституции РФ и ТК РФ, различающие индивидуальные и 

коллективные трудовые споры, возлагающие на федерального законодателя 

установление способов и порядка разрешения этих споров, а также выделяющие 

право на забастовку, указывают на то, что право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры, провозглашенное Конституцией РФ как 

отдельное, особенное право в сфере социально-трудовых отношений, является, 

по сути, комплексным правом, можно сказать, комплексом прав, принадлежащих 

сторонам индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Принятие и введение в действие с 14 мая 1999 г. нового Трудового кодекса 

Монголии способствовало упорядочению правового регулирования трудовых 

споров. В Главах X-XI «Трудовые отношения: Сборник законодательных актов» 

[6, с. 27-31] (Монголии – прим. Д. В.) регулирование трудовых споров прописано  

в ст. 115-129. 

В Гл. I «Общие положения» ТК Монголии представлены следующие 

положения, относящиеся к регулированию индивидуальных и коллективных 

трудовых споров: 

- определение общих прав и обязанностей работников и работодателей, 

участвующих в трудовых отношениях на основании трудового договора, 

управление и контроль коллективных договоров, соглашений, индивидуальных 

и коллективных споров, условий труда и ответственности нарушителей закона, 

обеспечение взаимного равенства сторон является целью настоящего закона (гл. 

1 ст. 1); 

- установление порядка разрешения коллективных трудовых споров при 

привлечении посредника и трудового арбитра относится к ведению органов 

государственной власти (гл. 10 ст. 117, 118); 
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 - установление порядка разрешения индивидуальных трудовых споров 

относится также к ведению органов государственной власти (гл. 11 ст. 128). 

Как отмечает монгольский специалист в области трудового права С. 

Болормаа [7, с. 133], в процессе трудовых отношений между сторонами договора 

возникают проблемы, связанные с нарушением трудовых интересов, и 

становятся основанием для споров или разногласий, например, уменьшение 

заработной платы, наложение дисциплинарных взысканий, перевод на другую 

должность, работу, невыплата сверхурочных, неправильный подсчет отпускных, 

произведение необоснованных вычетов и т.д. 

Органы, полномочные разрешать трудовые споры, процедура их 

разрешения определяются в зависимости от вида трудового спора. В 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и Трудовым 

кодексом РФ дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, в 

зависимости от их содержания, подведомственны комиссиям по трудовым 

спорам (далее по тексту – КТС) и судам общей юрисдикции. С 1 января 2011 г. в 

России действует Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [8]. 

Согласно закону «О порядке примирительной процедуры» [9], принятому 

22 мая 2012 г. Великим Государственным Хуралом и вступившему в силу 15 

апреля 2013 г., индивидуальные трудовые споры относятся к видам споров, 

разрешающихся посредством примирительных процедур, а также судом. 

Таким образом, с развитием медиативных процедур в настоящее время в 

обоих государствах сложились три основных вида процедур (способов) 

урегулирования трудовых споров: досудебный порядок, который может быть 

использован спорящими сторонами исключительно до обращения за защитой 

нарушенного права в суд; судебный порядок рассмотрения трудовых споров и 

внесудебный порядок (медиация), осуществляемый независимо от стадии 

судебного разбирательства. 
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К досудебному порядку урегулирования возникшего индивидуального 

трудового спора трудовым законодательством России и Монголии отнесено 

рассмотрение индивидуального трудового спора действующей у работодателя 

КТС, решение которой может быть обжаловано в суд в случае несогласия с ним 

как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Кроме того, 

рассмотрение индивидуального трудового спора может быть перенесено из КТС 

в суд в случае не рассмотрения жалобы работника в установленные сроки либо 

при отсутствии единого мнения членов комиссии по разрешению возникшего 

спора. В случае отсутствия у работодателя КТС спор также разрешается в суде. 

Говоря об альтернативном урегулировании индивидуальных трудовых 

споров как по законодательству РФ, так и Монголии, следует отметить, что в 

трудовом законодательстве РФ данная процедура не получила такой 

регламентации, как в Монголии. 

Как пишет Е.А. Мурзина [10; 11], целесообразно устранить данный 

недостаток путем внесения соответствующих изменений в ст.  352 Трудового 

кодекса РФ, закрепляющую перечень основных способов защиты трудовых прав 

и свобод, путем включения в этот перечень медиации. Причем названный способ 

защиты трудовых прав может быть применен не только на стадии ведения 

переговоров с работодателем для урегулирования возникшего конфликта, но и 

после того, как спорящая сторона обратилась в юрисдикционные органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, которыми в настоящее время 

выступают: комиссия по трудовым спорам и суд. Законодательное закрепление 

медиации, как способа защиты трудовых прав работников, должно находить свое 

подтверждение уже на стадии заключения трудового договора, путем включения 

в содержание трудового договора пункта о возможности разрешения возникшего 

конфликта посредством примирительных процедур, в том числе в виде 

медиации. Тем самым работник с самого начала возникновения трудовых 

правоотношений будет уведомлен о том, что работодатель в любом случае 

возникновения какого-либо конфликта намерен урегулировать его путем 

переговоров и других примирительных процедур. 
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В государственном законе Монголии об альтернативном урегулировании, 

утверждённом Великим Государственным Хуралом 22 мая 2012 года и 

вступившем в силу с 15 апреля 2013 года, установлено, что деятельность по 

примирительному посредничеству, оказывающая поддержку в решении споров, 

возникших между сторонами, несудебным способом называется 

примирительным посредничеством. 

Решение правовых споров несудебным способом при участии 

примирительного посредничества имеет приоритеты и особенности такие, как 

снижение судебной нагрузки и удовлетворение интересов участвующих в споре 

сторон.  

Деятельность по примирительному посредничеству трудовых споров – это 

деятельность, осуществляемая в связи с возникшим между работодателем и 

работником индивидуальным трудовым спором, и она имеет свои особенности, 

касающиеся решаемых и контролируемых судом в соответствии с Трудовым 

кодексом индивидуальных трудовых споров.  

По состоянию на март 2016 года из 7471 поданных в Монголии заявлений 

примирительными посредниками было разрешено 6194 гражданских спора, из 

которых 5376 или 86, 7% были успешно завершены примирением, из них 1246 

составляли семейные правовые споры, из которых 179 или 14,3% успешно 

окончены примирением; из 31 индивидуального трудового спора 27 или 87% 

также успешно завершены примирением [6, с. 154].  

Понимание спора зависит от его содержания, т.к. решение трудового 

индивидуального спора путем примирения по времени происходит быстрее и 

здесь имеет место экономия средств, в связи с чем в Монголии активно 

применяется разрешение индивидуальных трудовых споров путем 

альтернативного урегулирования.  

Таким образом, трудовое законодательство РФ и Монголии обеспечивает 

единство правового регулирования порядка разрешения как индивидуальных, 

так и коллективных трудовых споров в своих странах.  
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точки зрения майнинг, так как данные явления неразрывно связаны между 
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Статья посвящена определению, проблемам правового регулирования и 

месту криптовалют в современной предпринимательской деятельности. В ней 

раскрываются понятие криптовалют, характеристика майнинга, а также 

проблемы регулирования данной деятельности. 

Актуальность темы заключается в стремительном развитии 

информационных технологий, популярности цифровых средств платежей, а 

также поискам способов их добычи. На данный момент вопросы, вызванные 

изучением криптовалют, и связанный с ними майнинг, бурно обсуждаются и не 

имеют единого подхода в правовом регулировании.  

Цель данной работы заключается в анализе подходов к понятию 

криптовалют, майнинга, выявлении проблем правового регулирования, а также 

использовании криптовалют в рамках предпринимательской деятельности. 

Д.А. Кочергин дает следующее определение: «криптовалюта является 

цифровым выражением стоимости покупки или продажи в цифровой форме и 

может использоваться как средство обмена, счетная единица, средство 

сохранения стоимости» [1, с. 73]. А.В. Якубов и В.А. Кузнецов отмечают, что 
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«криптовалюта - это электронное платежное средство, учет операций с которым 

происходит децентрализовано по установленным правилам (протоколам) без 

участия внешнего администрирования» [2, с. 64]. На законодательном уровне 

данное понятие не закреплено, но имеется законопроект, в котором фигурирует 

данное понятие. 

Что же касается майнинга, то его определение носит технический характер. 

А.Г. Гаврилов и И.Ю. Арзина считают, что «майнинг – это способ получения 

новых блоков (монет) криптовалюты посредством решения компьютером 

определенных криптографических, математических и других видов 

вычислений» [3, с. 78]. 

К особенностям криптовалют можно отнести следующее: 

 отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого органа, 

поддерживающего ликвидность и их контроль в обороте; 

 отсутствие единого реестра хранения данных о собственнике и 

операциях с ними; 

 отсутствие необходимости в финансовых учреждениях, ведущих счета, 

для совершения операций между получателем и отправителем средств [4, с. 28]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что криптовалюта 

является цифровой (бинарной) единицей, созданная с помощью технологии 

блокчейна анонимными субъектами, которая может использоваться наравне с 

национальной валютой. 

Майнинг как способ получения криптовалют при помощи специальных 

технических средств осуществляется самостоятельно, носит рисковый характер 

и направлен на получение систематической прибыли. Из этого можно сделать 

вывод о том, что данная деятельность носит предпринимательский характер, но 

на законодательном уровне никак не регулируется на данный момент, т. к. 

возникают сложности с выявлением лиц, которые занимаются данной 

деятельностью. Также данные лица не несут никакого налогового бремени, но по 

признакам подходят под категорию индивидуального предпринимателя. 
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Так как криптовалюты и майнинг являются новыми явлениями в 

современный информационный век, то возникают некоторые сложности 

регулирования данных новшеств. Поскольку криптовалюта носит цифровой 

характер, возникают проблемы признания ее как средства платежа со стороны 

государства и закрепления в законодательстве. Не признание данной цифровой 

единицы связано с тем, что основной валютой РФ является рубль, в то время как 

во многих других странах (США, Китай, Япония и др.) криптовалюта признается 

и используется как средство платежа. [5, с. 80]. 

Трудно не согласиться с мнением Янковского Р.М., утверждающего, что 

одной из проблем правового регулирования криптовалют является отсутствие их 

нормативного регулирования. В связи с этим возникнут препятствия ее 

использования добросовестными предпринимателями. Например, невозможно 

обосновать доходы, полученные от продажи криптовалют, невозможно 

заплатить с них налоги, невозможно пройти валютный контроль, невозможно 

легально осуществлять майнинг. Более того, пока правовой режим 

криптовалюты не определен, операция с ней может признаваться односторонней 

сделкой, дарением товара либо вообще сделкой, противоречащей закону [6, с. 

52]. 

Также криптовалюта может являться предметом преступления, 

предусмотренного ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 

174.1. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Суть заключается в том, что лица (анонимные 

субъекты) могут преобразовать цифровые единицы, не подпадающие под 

нормативно-правовую базу, и преобразовать их в денежную валюту, тем самым 

криптовалюты легализуются, т. е. приобретают правовой вид [7, с. 33]. 

Таким образом, закрепление на уровне законодательства данной цифровой 

(бинарной) единицы будет способствовать открытому и свободному 

использованию наравне с национальной валютой, что позволит исключить 

consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1AFE55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1BFA55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1BFA55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
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возможность уголовное наказания, предусмотренное УК РФ, в случае 

конвертации криптовалюты наравне с национальной валютой. Урегулирование 

со стороны законодателя позволит крупному, малому, среднему бизнесу 

беспрепятственно (легально) использовать криптовалюту в 

предпринимательской (коммерческой) деятельности. Также разрешится вопрос 

с налогообложением, так как майнеры будут носить статус индивидуального 

предпринимателяи платить соответствующие налоги связи с постановкой на 

налоговый учет. Создание саморегулируемой организации, имеющей поддержку 

со стороны государства, создаст условия для представления и защиты интересов 

криптовалютного бизнеса. 

 

Список литературы: 

1. Ершова И.В., Трофимова Е.В. Майнинг и предпринимательская 

деятельность: в поисках соотношения // Актуальные проблемы российского 

права. 2019. № 6. С. 73-82. 

2. Баракина Е.Ю. Понятие «криптовалюта» и перспективы ее 

использования в национальной платежной системе Российской Федерации // 

Банковское право. 2018. № 5. С. 62-69. 

3. Ершова И.В., Трофимова Е.В. Майнинг и предпринимательская 

деятельность: в поисках соотношения // Актуальные проблемы российского 

права. 2019. № 6. С. 73-82. 

4. Бабина К.И., Тарасенко Г.В. Проблемы правового регулирования 

криптовалюты в российском законодательстве // Право и экономика. 2018. № 1. 

С. 26-29. 

5. Ершова И.В., Трофимова Е.В. Майнинг и предпринимательская 

деятельность: в поисках соотношения // Актуальные проблемы российского 

права. 2019. № 6. С. 73-82. 

6. Янковский Р.М. Проблемы правового регулирования криптовалют // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. № 1. С. 45-

51. 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

40 
 

7. Харитонова Ю.С. Криптовалюта в правоприменительной практике // 

Предпринимательское право. 2019. № 2. С. 31-36. 

  



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

41 
 

УДК 343 

 

Доржиева Дарима Цырендашиевна 

студентка 3 курса магистратуры, юридический факультет 

Бурятский государственный университет,  

Россия, г. Улан-Удэ 

e-mail: darima.dor@mail.ru 

 

Научный руководитель: Самданова Б.Б., кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминологии 

Бурятский государственный университет,  

Россия, г. Улан-Удэ 

 

ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В 

СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности производства 

дознания в сокращенной форме. Автор анализирует предмет и пределы 

доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, приводит 

различные позиции ученых-процессуалистов относительно сущности этой 

формы предварительного расследования. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, дознание в сокращенной 

форме, предмет доказывания, пределы доказывания. 

 

Dorzhieva Darima Tsyrendashievna 

3rd year master student, law faculty 

Buryat State University, 

Russia, Ulan-Ude 

 

Scientific adviser: Samdanova BB,  

candidate of legal sciences, senior lecturer,  

Department of Criminal Procedure and Criminology 

Buryat State University, 

Russia, Ulan-Ude 

 

LIMITS OF EVIDENCE IN THE PRODUCTION OF INQUIRIES IN 

ABBREVIATED FORM 

 

Abstract: The article deals with the features of the production of inquiry in an 

abbreviated form. The author analyses the subject and scope of evidence in the 

production of inquest in an abbreviated form, cites various positions of process 

scientists regarding the nature of this form of preliminary investigation. 

Key words: criminal proceedings, inquiry in abbreviated form, subject of 

evidence, limits of proof. 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

42 
 

Спецификой производства уголовных дел, по которым дознание 

проводилось в сокращенной форме, является институт доказательств и 

доказывания. Именно за счет него и обеспечивается быстрое расследование. 

Законодатель предоставил возможность дознавателям собирать доказательства 

лишь для необходимости установления события преступления, характера и 

размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении 

преступления. 

Под предметом доказывания понимается совокупность юридически 

значимых фактических обстоятельств, которые необходимо установить для 

разрешения уголовного дела или принятия решений по отдельным вопросам [1, 

c. 290]. Без их установления невозможно решить вопросы о том, имело ли место 

совершенное преступное деяние,  виновно ли лицо, установить размер, 

причиненного преступлением вреда и др. Правильное установление предмета 

доказывания обеспечивает принятие законного и обоснованного приговора, и в 

целом реализует задачи уголовного судопроизводства.  

По общему правилу, в предмет доказывания входят обстоятельства, 

который необходимо установить по каждому уголовному делу, закрепленные в 

статье 73 УПК РФ:  

1. События преступления;  

2. Виновность лица в совершении преступления;  

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 
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использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения 

преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). 

 В сокращенном дознании обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

ссужены. В соответствии с ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ: «доказательства по уголовному 

собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, 

характера и размера причиненного им вреда, а также виновность лица в 

совершении преступления» [2].  

Исходя из положений указанной статьи, к особенностям предмета 

доказывания при производстве дознания в сокращенной форме относятся круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, который ограничен «главным 

фактом», т. е. совокупностью обстоятельств, относящихся к событию 

преступления и виновности лица в его совершении.  Исключается 

необходимость установления обстоятельств, характеризующих личность 

преступника, обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость 

деяния, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельств, которые могут 

повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.   

Из чего можно сделать вывод о том, что сущность сокращенного дознания 

состоит не в уменьшенных сроках расследования, а в упрощенности самой 

процедуры расследования и упрощение процесса доказывания. 

Введение новой формы предварительного расследования является 

достижением законодателя, так как до этого попытки упростить и ускорить 

работу правоприменителей, сводилось только к сокращению процессуальных 

сроков. Однако в литературе существуют неоднозначные точки зрения по поводу 

сокращение предмета и процесса доказывания.  

По мнению Химичевой О.В. и Мичуриной О.В., сокращение предмета и 

процесса доказывания ограничивает права подозреваемого или обвиняемого на 

защиту, что в дальнейшем может привести к постановлению незаконного, 
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необоснованного и несправедливого приговора. Указывают на противоречие 

сокращенного предмета со ст. 2 Конституции РФ, согласно которой признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства, и ст. 6 УПК РФ, устанавливающей назначением уголовного 

судопроизводства, в частности, защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод [3, c. 18]. И 

действительно, отсутствие баланса в системе уголовно-процессуальных 

гарантий, обеспечивающих законное и обоснованное привлечение лиц к 

уголовной ответственности при производстве дознания в сокращенной форме и 

обычном досудебном производстве, совершенно очевидно. Законодатель, 

стремясь упростить процедуру расследования, заметно снижает уровень прав, 

обеспечивающих защиту от неправосудного решения. 

 По мнению Белкина А.Р.: «необязательность установления других 

обстоятельств предмета доказывания выглядит весьма сомнительно, поскольку 

их наличие или отсутствие определяет возможность начала самой процедуры 

уголовного преследования в принципе и прямо влияет на объективность и 

справедливость решений» [4, c. 20]. 

Конечно, сужение предмета доказывания упрощает работу дознавателям, 

но с другой стороны, отсутствие обстоятельств дела, таких как обстоятельств 

исключающих преступность и наказуемость деяния, смягчающих и отягчающих 

наказание, на практике влечет сложности назначения наказания, кроме того 

противоречит принципу полноты расследования уголовного дела. Поэтому на 

законодательном уровне необходимо включить в предмет доказывания 

вышеупомянутые обстоятельства для вынесения законного и обоснованного 

приговора.  

С другой стороны, отсутствие некоторых обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, вполне оправдано. Так можно согласиться с мнением Карпенко 

Е.Е., что при производстве дознания в сокращенной форме лишь обстоятельства, 

свидетельствующие о необходимости конфискации имущества, исключены из 

предмета доказывания обоснованно, поскольку согласно п. «а» ч. 1. ст. 104.1 УК 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

45 
 

РФ конфискация имущества не назначается по уголовным делам о 

преступлениях, отнесенных ст. 150 УПК РФ к подследственности дознавателя. 

Несмотря на попытки законодателя упростить работу правоприменителей, 

в любом случае дознавателям при расследовании уголовных дел в сокращенно 

форме дознания придется устанавливать все обстоятельства подлежащих 

доказыванию, предусмотренных статьей 73 УПК РФ, на что и указывает 

Мичурина О.В. [3, c. 20]. 

Несмотря на то, что процессуальный закон в ч. 1 ст. 226.5 говорит о 

возможности собирания доказательств лишь в том объеме, который необходим 

для установления события преступления, характера и размера причиненного им 

вреда, а также виновности лица в совершении преступления, что в дальнейшем 

подчеркивается в п. «в» ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ. На мой взгляд, данное положение 

закона носит декларативный характер и не реализуется на практике. 

Таким образом, дознаватель при производстве дознания в сокращенной 

форме устанавливает все обстоятельства, подлежащих доказыванию: событие 

преступления, виновность лица в совершении преступления, обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, 

причиненного преступлением, обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание и 

т.д. В противном случае, прокурор при поступлении уголовного дела и 

обвинительного постановления возвратит материалы уголовного дела 

дознавателю для пересоставления итогового документа. 
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В систему российского законодательства входит Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод которая является международным договором. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции России если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. 

Относительно применения прецедентных постановлений Европейского 

суда по правам человека следует отметить, что в соответствии с Федеральным 

законом «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
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и Протоколов к ней» Российская Федерация признает и без специального 

соглашения его юрисдикцию обязательной по вопросам толкования и 

применения Конвенции и Протоколов к ней после их вступления в действие в 

отношении Российской Федерации. 

Следовательно, в случае конкуренции позиций Европейского суда по 

правам человека и российских судов относительно порядка защиты прав 

человека от властных органов государства применению подлежат правовые 

позиции Европейского суда по правам человека. А тот, в свою очередь, не 

находит преград для рассмотрения судами споров военнослужащих с 

государственными органами с позиции применения гражданских 

правоотношений. Военнослужащие обладают общими правами и свободами 

человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными 

федеральными законами, а также специальными правами, связанными с их 

особым правовым положением. Поэтому право военнослужащих на жилище 

также можно рассматривать в двух ипостасях. В широком смысле оно сводится 

к положениям о конституционном праве граждан России на жилище (общее 

право), поскольку ничто не запрещает военнослужащему в общем порядке 

получить жилое помещение от органа местного самоуправления или приобрести 

его. В узком смысле право военнослужащих на жилище реализуется на условиях, 

установленных нормами специального (военного) законодательства, т.е. в тех 

формах обеспечения, которые гарантирует им государство при прохождении 

военной службы и, в определенных случаях, после увольнения с нее 

(специальное право). 

Итак, ст. 46 Конституции России гарантирует гражданам судебную защиту 

прав и свобод. В силу ст. 17 (ч. ч. 1 и 2) Конституции России право на судебную 

защиту относится к основным, неотчуждаемым правам и свободам человека, что 

предполагает наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы реализовать 

его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. 
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Специальное право военнослужащих на жилище, которое гарантировано 

им государством, также нередко нарушается, а потому подлежит судебной 

защите. 

Вопрос о рассмотрении судами жилищных споров военнослужащих с 

органами военного управления, законное требование военнослужащих о 

предоставлении им жилья перед увольнением есть ничто иное как спор о 

гражданских правах.  

Выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных 

ст. 12 ГК Российской Федерации, принадлежит не суду, а истцу, который 

определяет в заявлении избранный им способ защиты своего права. Отказ суда в 

рассмотрении такого заявления по существу свидетельствует о нарушении 

принципа доступности правосудия и связанного с ним права на справедливое 

разбирательство, указывает на существенные нарушения судом норм 

процессуального права. 

С каким заявлением истцу обращаться в суд, если только в самом законе 

не указывается на возможность применения заявителем лишь конкретной меры 

(нескольких мер) защиты. Вместе с тем выбор способа судебной защиты 

определяется также характером правоотношений, из которых вытекает 

требование лица, обратившегося за судебной защитой, спецификой 

защищаемого права, характером совершенного или возможного нарушения. 

Указанный подход может применяться в настоящее время и к жилищным 

правоотношениям с участием военнослужащих. Принципиальным здесь 

является формулирование требований военнослужащим относительно своего 

нарушенного или оспоренного жилищного права.  

Такой пример как необъективная аттестация военнослужащего -

правоотношения сторон также связаны с исполнением им обязанностей военной 

службы, поскольку составляет отзыв на военнослужащего его прямой командир 

(начальник) исходя из его поведения на службе, а порой и предвзятым 

отношением и как следствие военнослужащий просит у суда защиты именно 

своих гражданских прав (чести, достоинства и деловой репутации). 
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На сколько сложен и многообразен процесс реализации гражданских прав 

очевиден. Признание права как способ защиты гражданских прав прямо 

предусмотрено и абз. 2 ст. 12 ГК РФ. Но здесь следует отметить, что признание 

права в судебном порядке осуществляется в исковом производстве, основной 

чертой которого является наличие спора о праве. 

Здесь следует напомнить, что правом на жилищное обеспечение от 

федерального органа исполнительной власти, в котором законом предусмотрено 

прохождение военной службы, обладают не только военнослужащие, но и, в 

некоторых случаях, лица, уволенные с военной службы, а также члены семей 

военнослужащих и бывших военнослужащих. А поскольку ко времени 

распределения им жилых помещений указанные лица не обладают статусом 

военнослужащего, в отношении их тем более отсутствуют властные полномочия 

у любых должностных лиц Минобороны России. Кстати, споры между бывшими 

военнослужащими и военными организациями (их должностными лицами) по 

вопросам их материального обеспечения (в том числе пенсионного, отчасти 

жилищного), медицинского обеспечения уже сейчас по сложившейся практике 

рассматриваются районными судами в исковом порядке. 

Естественно, военнослужащий, чьи жилищные права нарушены, может 

смириться с таким нарушением своих прав и не настаивать на их восстановлении 

и защите. В силу ст. 9 ГК РФ граждане по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. Словосочетание «гражданские права» в 

данном случае уместно, так как жилищные отношения на стадии предоставления 

жилья относятся к числу имущественных, регулированию которых специально 

посвящены две главы ГК РФ: «Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения» и «Наем жилого помещения». 

Процесс обеспечения жильем военнослужащего условно можно разделить 

на стадии, в каждой из которых требования военнослужащего в суд будут 

отличаться. 

В самом общем виде данная процедура предполагает две стадии: 1) 

признание гражданина нуждающимся в жилом помещении и 2) распределение 
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ему жилья. Именно на этих этапах и происходит подавляющее большинство 

нарушений прав военнослужащих на жилище. 

Учитывая изложенное, военнослужащий, как правило, в своем заявлении в 

военный суд просит признать незаконными действия компетентного органа 

(например, Департамента жилищного обеспечения Минобороны России) либо об 

отказе в признании его нуждающимся в жилых помещениях, либо об отказе в 

предоставлении ему жилья (в заключении договора найма либо договора 

передачи в собственность жилого помещения). При рассмотрении такого рода 

споров судами акцент делается на проверку законности действий 

государственного органа, а не на рассмотрение субъективного права 

военнослужащего на жилище.   

Так на примере двух постановлений военных судов просмотрим 

очевидную реальность поднимаемых проблем по защите гражданских прав 

военнослужащих. 

Военный суд Московского гарнизона рассмотрел гражданское дело по 

заявлению военнослужащего Ю. об оспаривании действий руководителя 

Департамента жилищного обеспечения МО РФ, связанных с игнорированием 

заявления и непризнанием нуждающимся в обеспечении жильем. Ю. просил суд 

восстановить его права путем: 

 признания незаконным бездействие руководителя Департамента, так как 

его заявление не рассматривается более четырех месяцев; 

 признания его и членов его семьи нуждающимися в получении жилья. 

Военный суд применил к правоотношениям нормы Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», 

установил факт нарушения руководителем Департамента ст. ст. 9 и 12 

указанного Закона и соответственно, признал незаконным бездействие 

руководителя Департамента, связанное с непринятием мер по заявлению Ю.о 

признании его нуждающимся в получении жилья от МО РФ. 

Для восстановления нарушенного права заявителя суд нашел 

необходимым возложить обязанность на руководителя Департамента 
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рассмотреть заявление Ю. и дать на него ответ в установленном действующим 

законодательством порядке. 

Решение о признании заявителя нуждающимся в обеспечении жилым 

помещением заявлено преждевременно и не подлежит удовлетворению. 

Второй пример не менее интересен, так, майор запаса Г. оспорил в этом же 

суде бездействие руководителя Департамента, связанное с непринятием его на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, и просил суд обязать принять его с 

членами семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма. 

Военный Суд установил, что действительно в установленный Законом 

срок заявление не было рассмотрено, суд счел, что таким образом 

Департаментом нарушено право заявителя на своевременное принятие решения 

по вопросу принятия его с членами семьи на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

Для восстановления нарушенного права суд посчитал необходимым 

обязать Департамент рассмотреть вопрос о принятии майора запаса Г. с членами 

семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом 

по договору социального найма. 

Решения гарнизонного военного суда было следующим: «Поскольку суд 

не может подменять собой Департамент жилищного обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации, в чьи обязанности входит в том числе принятие 

решений о принятии (об отказе в принятии) военнослужащих на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма, то требование именно о принятии его с членами семьи на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма , суд находит преждевременным, а потому подлежащим отказу в 

удовлетворении».  

Как видно, два вышеприведенных судебных дела похожи предметом 

спора: граждане, чьи жилищные права были нарушены государственным 

органом, через суд пытались восстановить нарушенное право. В данном случае 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

53 
 

были созданы препятствия для возникновения конституционного права граждан 

на жилище, именно спор из жилищных правоотношений был предметом 

рассмотрения в суде. В частности, его возникновению препятствовало 

бездействие чиновников Министерства обороны Российской Федерации, 

связанное с длительным непринятием ни положительного, ни отрицательного 

решения. Причем не просто по запросам указанных граждан о предоставлении 

каких-либо сведений, а по их заявлениям о признании нуждающимися в жилых 

помещениях. 

Суды, установив, что такое длительное непринятие решений 

действительно противоречит Закону и нарушает права заявителей, отразив 

указанные факты в своих решениях, вместе с тем отказали заявителям в их 

основной заявленной просьбе, ради которой, по мнению автора, и были 

инициированы судебные процессы, - в признании их нуждающимися в жилых 

помещениях. 

Таким образом, заявители ни до вынесения решений судов по их 

заявлениям, ни после вынесения таких решений и вступления их в силу, 

несмотря на выполнение всех предписанных им Законом действий, так и не 

смогли воздействовать на государственный орган, нарушивший их жилищные 

права, и ускорить момент получения заветного статуса нуждающегося в жилых 

помещениях. Таким образом, они не смогли добиться полного восстановления 

нарушенных жилищных прав даже посредством рассмотрения данного спора 

судом. 

Отсутствие эффективных механизмов защиты жилищных прав 

военнослужащих от бездействия Департамента посредством гражданского 

судопроизводства недопустимы. Остаётся только надеяться, что такие решения 

единичны и не являются показателями работы судов в целом.  

Подводя итог, полагаю целесообразным пересмотреть существующую в 

настоящее время судебную практику военных судов об отказе в рассмотрении 

требований военнослужащих о признании их нуждающимися в жилых 

помещениях. Считаю, что указанные требования военнослужащих должны 
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рассматриваться либо по правилам искового производства, либо в порядке гл. 25 

ГПК РФ, где непринятие решения компетентными органами в установленный 

законом срок приравнивается к отказу указанного органа в признании 

гражданина нуждающимся в жилых помещениях 

Как мы понимаем эти противоречия гражданско-правовых отношений 

гражданина в пагонах и общества в частности, должны основываться на 

фундаментальных знаниях о праве в частности, вряд ли является нормальной и 

законной ситуация, когда одни и те же права граждан одной и той же страны 

судами защищаются в различном порядке. 

Несправедливость такого подхода выражается еще и в том, что фактически 

военнослужащие стали обладать меньшим объемом прав на судебную защиту, 

чем обычные граждане.  

Между тем, указанное конституционное право не подлежит ограничению 

ни при каких обстоятельствах (ст. ст. 19, 56 и 46 Конституции России). 

Все виды социальных гарантий, вытекающие из особого статуса 

военнослужащих (права на материальное и финансовое обеспечение, на труд, на 

отдых, на выбор места жительства и т.п.), связаны с исполнением 

военнослужащим обязанностей военной службы и регулируются нормами 

военного права. Военное законодательство как комплексная отрасль 

российского законодательства включает в себя нормы государственного, 

административного, гражданского, уголовного и других отраслей права. 

Поэтому правоотношения, связанные с реализацией военнослужащим своих 

прав, гарантированных ему именно в связи с его особым правовым статусом, 

регулируются не только методом властных предписаний, но и нормами 

гражданского права, основанными на равенстве участников правоотношений. 
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ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации гражданских 

прав военнослужащих. Автор описывает общую характеристику гражданских 

прав военнослужащих и их реализацию в особых условиях воинского труда. 

Гражданские права военнослужащего, их особенности реализации и как 

следствие охрана и защита является весьма широким и актуальным к 

рассмотрению явлением в различных отраслях права, в том числе и 

гражданском праве Российской Федерации. Особенностями являются различия 

в гражданско-правовом регулировании отношений командиров и подчиненных в 

условиях единоначалия военной организации, которые неизбежно имеют место 

быть в процессе осуществления общественно необходимой функции по защите 

и обороне интересов государства, закрепленные на законодательном уровне. 

Гражданско-правовые отношение военнослужащих в последнее время 

становятся значимым явлением в военном праве России, что оказывает влияние 

на правовое положение военнослужащих, особенно исполняющим свой воинский 

долг по призыву. В статье обозначены особенности гражданско-правовых 

отношений отдельных категорий военнослужащих. В современных условиях 

развития армии процесс реализации гражданских прав военнослужащих 

происходит на постоянной основе и с более углубленным пониманием важности 

данного процесса. Применение не только универсальных, но и некоторых 

особенных условий в реализации гражданских права относительно 

определенных категорий военнослужащих приведет укреплению высокого 

статуса военнослужащего, повышению престижа его труда.)  

Ключевые слова: права, статус, гражданин, военнослужащий, 

конституция, защита. 
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CIVIL RIGHTS OF MILITARY 

 

Abstract: The article is devoted to the specifics of the implementation of the civil 

rights of military personnel. The author describes a general description of the civil 

rights of military personnel and their implementation in the special conditions of 
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military labor. Civil rights of a serviceman, their implementation peculiarities and, as 

a result, protection and defense is a very broad and relevant phenomenon for 

consideration in various branches of law, including the civil law of the Russian 

Federation. Features are the differences in the civil regulation of relations between 

commanders and subordinates in the conditions of unity of command of the military 

organization, which inevitably take place in the process of performing the socially 

necessary function of protecting and defending the interests of the state, fixed at the 

legislative level. The civil-law relations of military personnel have recently become a 

significant phenomenon in the military law of Russia, which has an impact on the legal 

status of military personnel, especially performing their military duty upon 

conscription. The article outlines the features of civil law relations of certain 

categories of military personnel. In modern conditions of the development of the army, 

the process of realization of the civil rights of military personnel is ongoing and with 

a deeper understanding of the importance of this process. The use of not only universal, 

but also some special conditions in the implementation of civil law with respect to 

certain categories of military personnel will strengthen the high status of a military 

soldier and increase the prestige of his work.). 

Key words: rights, status, citizen, military man, constitution, defense. 

 

ФЗ «О статусе военнослужащих» [1, 2] определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, и 

представляет правовые основы защиты основных прав военнослужащих. 

В ст. 1 определено понятие статуса военнослужащих, в котором иметься 

совокупность прав и свобод, гарантированных государством их обязанности 

ответственность военнослужащих. Права и свободы человека и гражданина для 

военнослужащего закреплены с некоторыми ограничениями, установленными 

этим Федеральным законом, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. 

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на 

военнослужащих, законном предусмотрено предоставление им льгот, гарантий 

и компенсаций. 

Единая система правовой и социальной защиты, а также материального и 

иных видов обеспечения с учетом занимаемых воинских должностей, 

присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, 
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выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы 

функционирует согласно статье 3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих».  

Разграничение таких гражданско-правовых понятий как правовая защита, 

социальная защита позволит усмотреть особенности правоприменения норм 

Гражданского кодекса. 

Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает 

закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, льгот, 

гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а 

также правовой механизм их реализации [3, 4]. 

Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает: 

(1) реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военного управления и органами местного 

самоуправления; (2) совершенствование механизмов и институтов социальной 

защиты указанных лиц; (3) охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 

направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих 

характеру военной службы и ее роли в обществе. 

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей возлагается на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, федеральные суды 

общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий, а 

также является обязанностью командиров (начальников). Реализации прав 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в 

соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

могут также содействовать общественные объединения. 

Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей в правах и свободах, гарантированных 
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Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих». Должностные лица органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, а также командиры, виновные в 

неисполнении обязанностей по реализации прав военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, несут ответственность в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации [5]. 

Контроль за исполнением Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» осуществляется органами государственной власти, 

правоохранительными органами и органами военного управления. Надзор за 

исполнением требований данного Федерального закона осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 

прокурорами. 

В части обеспечения прав и свобод военнослужащих этот закон, в 

совокупности с иными нормативными правовыми актами, содержит совершенно 

конкретные предписания, регламентирующие порядок реализации 

общегражданские права военнослужащих, которыми военнослужащие 

пользуются наравне с другими гражданами России. К ним относятся личные 

права и свободы, социально-экономические права и свободы, политические 

права и свободы [6]. 

Среди личных прав и свобод главным неотъемлемым правом человека 

является право на жизнь. С ним тесно связано право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Реализация военнослужащими этих прав осуществляется 

в специфических условиях, обусловленных особым характером возложенных на 

них задач, выполнение которых, подчас, связано необходимостью 

беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том 

числе с риском для жизни. В этой связи, прежде всего, военнослужащие имеют 

право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских 

учреждениях. При отсутствии по месту военной службы военно-медицинских 

учреждений или при отсутствии в них соответствующих отделений либо 
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специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях 

медицинская помощь оказывается им беспрепятственно и бесплатно в 

учреждениях здравоохранения независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. Военнослужащие ежегодно проходят 

медицинское обследование, с ними проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия. 

Актуальность реализации гражданских права военнослужащего сегодня 

представляют научно-практический интерес в силу особенностей военной 

службы [7]. Военный не может быть полностью защищена от негативных 

последствий исполнения обязанностей по службе. Должны быть условия для 

беспрепятственной реализации военнослужащих своих прав в строгом 

соответствии с действующим законодательством. 

Практика показывает многочисленные случаи нарушения прав 

военнослужащих. Количество поданных в суд жалоб и исков по фактам 

нарушения прав военнослужащих и членов их семей возрастает, большинство 

таких требований удовлетворяется судами. 

Это следствие несогласованности действующих нормативно-правовые 

актов по их применению на практике.  

Устранение юридических и фактических препятствий при реализации 

военнослужащими в полном объеме принадлежащих им субъективных прав 

является очевидной необходимостью. 

Действующая нормативно-правая база по защите прав военнослужащих 

основана и на принципе защиты общественного и коллективного интересов, а 

также их должностных лиц.  

Рассматривая гражданско-правовой статус военнослужащего, мы видим 

следующее противоречие по реализации его гражданских прав как гражданина, 

а с другой стороны, как гражданина исполняющего военные (специальные) 

обязанности. Во втором случае его гражданская правосубъективность 

определена специальными законами и заключается, с одной стороны, в 

установлении ограничений некоторых гражданских прав и введение прямых 
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запретов, с другой – в возможности применения им специальных механизмов 

защиты своих прав (предоставление льгот, гарантий и т.д.). 

В то же время нельзя сказать, что, существует механизм гражданско-

правовой охраны прав военнослужащий, которая представляет собой систему 

правовых средств, которая стоит на страже юридических гарантий прав 

военнослужащих, который также на практике сталкивается с противоречиями 

интересов индивидуума и общества, нарушая принцип сочетания военно-

служебных прав и обязанностей с такими категориями, как права человека, 

достоинство личности, гуманизм, свобода, демократизм, справедливость. 

По принципу, чьи права нарушены тот и должен их оспаривать (бороться) 

существует, как правило, защита гражданских прав военнослужащего, а 

учитывая, что их также необходимо рассматривать по статусному признаку 

(старшие офицеры - солдаты, жены-дети и т.д.) можно с уверенностью сказать, 

что их рассмотрение и как следствие реализация будь отлична.  

В силу важных задач, стоящих перед Вооруженными Cилами, 

общественный и коллективный аспект будет всегда присутствовать.  

Нельзя сказать, что существующая система не эффективна, наоборот, где-

то даже и «перенасыщена», но это возможно в больших городах, в штабах и т.д., 

а взять отдаленные города, где и до военной прокуратуры не добраться в 

свободное от службы время. 

В зависимости от вида нарушения прав, кем конкретно оно нарушено 

используются те или иные формы и способы защиты. 

 Наиболее действенной формой защиты гражданских прав на сегодня я 

считаю судебную, где всем участникам судебного заседания как никогда 

понятны правила «игры» их роль и место. 

Существуют, на мой взгляд, две стороны судебной защиты прав 

военнослужащего 

-в защите субъективных прав, не связанных с исполнением обязанностей 

военной службы. 

-в защите военнослужащего, как субъекта военно-служебных отношений.  
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Важно понимать, что в интересах военнослужащего (особенно среднего 

начальствующего и рядового состава) объективного рассмотрения вопросов о 

нарушенных его правах в судах, стоит принцип добросовестности, 

порядочности, неподкупности и др. качеств командиров, начальников, 

работников дознания при подготовке документов в суд. 

Необходимо в реалиях современности, всесторонне развиваться, в том 

числе и в правовом отношении военнослужащего как личности. 

Глубина поднимаемых мной противоречий необходима для устранение 

этих противоречий в идеале на месте, в воинской части, на практике же 

получается иначе в особенности, когда идет речь о гражданских правах, 

зачастую не по желанию командиров и начальников, а по их не компетентности, 

или не наделению таких прав. Актуальность создания органов общественного 

контроля также налицо. 
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Создание корпораций в Российской Федерации сложный процесс, 

включающий в себя регистрационные действия, налоговые издержки, бизнес - 

консультации и межличностные отношения среди участников корпорации. Для 

того, чтобы деятельность корпорации была максимально успешной, необходима 

высокая степень эффективности корпоративного управления и корпоративного 

законодательства. Эффективное корпоративное управление является базисом 

для привлечения инвестиций, тем самым повышает инвестиционную 

привлекательность бизнеса для иностранного сегмента. Достижение в 

корпорации вышеперечисленного способствует улучшению качества 

управления, росту капитализации, снижению рисков и конфликтных ситуаций, а 

следовательно увеличению устойчивых корпоративных связей и стабилизации 

бизнеса в целом. 

В российском законодательстве существует значительное количество 

противоречий и всевозможных казуистических норм, не позволяющих 

однозначно понимать и трактовать акты законодательства по вопросам 

некоторых определений и сущности корпоративных отношений [1, c. 245]. На 

современном этапе правовое обеспечение данных отношений регулируется 

гражданским законодательством и специальными федеральными законами, а в 

случаях совершения административных и уголовных правонарушений, 

проступков участниками корпоративных отношений - административным и 

уголовным законодательством. 

Множество противоречий выявлено между интересами собственников и 

интересами самой корпорации, интересами инвесторов, мажоритарных и 

миноритарных акционеров, а также самой корпорации и её отдельно взятых 

структурных подразделений. 

Более детально это прослеживается в законе № 14-ФЗ в целом освещен 

порядок образования и деятельности совета директоров [3, с. 389]. Согласно п. 2 

ст. 32 названного закона, порядок образования, деятельности совета директоров, 

прекращения полномочий членов совета директоров и компетенция 
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председателя совета директоров определяются уставом ООО. Данная норма 

может привести к большому количеству прецедентов, так как в уставе могут 

содержаться положения, не противоречащие законодательству РФ, но 

ущемляющие права участников. В итоге, отстранить от должности генерального 

директора по уважительным причинам будет очень проблематично [2]. 

Также, вышеуказанный закон содержит косвенные ограничения по 

субъектному составу участников слияния и присоединения. Статья 53 содержит 

норму, согласно которой общее собрание участников каждого общества, 

принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о 

присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества 

принимает решение об утверждении передаточного акта. Аналогичные правила 

применяются и к процедуре слияния. Анализируя указанную норму, 

законодатель называет участников присоединения «обществами», когда в № 14-

ФЗ под обществом следует понимать ООО. 

Ещё одной из проблематично доказуемых норм, является реорганизация 

АО путем выделения относительно налогового законодательства. Анализируя п. 

6 ст. 50 НК РФ где распределяются, между реорганизованными юридическими 

лицами, обязанности по уплате налогов, а также возможность привлечения к 

солидарной ответственности по решению суда, если реорганизация была 

направлена на неисполнение обязанности по уплате налогов. В данном случае 

нужно будет постараться доказать наличие прямого умысла налогоплательщика. 

Таким образом, система и законодательство корпоративного управления в 

России, действующая на данный момент несовершенна. Более того, анализ 

данной сферы показал, что на современном этапе сформирована неэффективная 

модель корпоративного управления с преобладанием собственника-инсайдера, 

который не нацелен на развитие инвестиционного потенциала компании.  

Вся эта неоднозначность в нормах закона, привела к тому, что 

вышеуказанные нарушения имею легальную форму, при умелом обходе закона 

там, где он должен гарантировать акционеру защиту его интересов. Тем самым 

развитие корпораций и инвестиционная привлекательность Российского бизнеса 
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существенно понижается, развитие фондового рынка тормозится, в качестве 

источника финансовых ресурсов, а транзакционные издержки корпораций 

возрастают. 

Дальнейшее развития законодательства о корпорациях должно быть более 

четким, прозрачным для толкования, а также необходимо стимулировать 

увеличение информационной открытости компаний о действительных 

собственниках бизнеса. 
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В настоящее время Российские железные дороги являются одним из самых 

крупных землепользователей, т.к. согласно данным, опубликованным на 

официальном сайте Общества, в собственности ОАО «РЖД» находится 32825,75 

га земельных участков. Помимо этого, на момент 2010 года, на основании 

договоров аренды, заключенных между ОАО «РЖД» и Территориальными 

управлениями Росимущества, Общество арендует 6078 земельных участков 
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полос отвода общей площадью 935833 га, что составляет 96,5% от общей 

площади земельных участков полосы отвода [1]. 

Основные понятия и определения, относящиеся к железнодорожному 

транспорту, приведены в Федеральном законе от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

Правовой режим земель железнодорожного транспорта достаточно полно 

регулирован законодательством. Федеральный закон №17-ФЗ дает определение 

землям железнодорожного транспорта. Так, согласно указанному закону, 

землями железнодорожного транспорта признаются земли транспорта, 

используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций 

железнодорожного транспорта и (или) эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и других объектов железнодорожного транспорта, в том числе 

земельные участки, расположенные на полосах отвода железных дорог и в 

охранных зонах [2].Также в законе конкретизировано, какие именно земли 

относятся к землям железнодорожного транспорта: полосы отвода и охранные 

зоны железных дорог. Порядок установления и использования указанных 

объектов регулируется и определяется Постановлением Правительства РФ от 

12.10.2006 N 611 (ред. от 17.04.2019) «О порядке установления и использования 

полос отвода и охранных зон железных дорог». Необходимые нормы отвода для 

формирования полосы отвода земельных участков установлены Приказом 

Минтранса РФ от 06.08.2008 N 126 «Об утверждении норм отвода земельных 

участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а 

также норм расчета охранных зон железных дорог». Приказ также устанавливает 

нормы расчета охранных зон железных дорог, которые необходимы для гарантии 

сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта 

[3]. 

Земельные участки подлежат внесению в уставный капитал ОАО «РЖД». 

Исключение составляют земельные участки, которые были предоставлены для 

целей размещения объектов федерального железнодорожного транспорта, а 

также железнодорожных станций и вокзалов, поскольку такие участки являются 
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федеральной собственностью и внесение указанных участков в уставный 

капитал Общества не допускается. 

Как уже было сказано, пользование земельным участком осуществляется 

на основании договора аренды, заключенного между Федеральным агентством 

по управлению федеральным имуществом и открытым акционерным обществом 

«Российские железные дороги». Земельные участки, расположенные в полосе 

отвода железной дороги, также могут передаваться в аренду физическим или 

юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг 

пассажирам, складирования грузов и др., в соответствии со ст.90 Земельного 

кодекса. 

Арендная плата за пользование земельными участками, которые 

предоставлены для эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и 

которые являются объектами Федеральной собственности, не должна превышать 

установленную законодательством ставку земельного налога на земельные 

участки, расположенные в полосе отвода железной дороги.  

Предоставление и использование земель железнодорожного транспорта 

регулируется федеральными законами, а именно, нормами Земельного и 

Градостроительного кодекса, а также экологическим, санитарным, 

противопожарным законодательством. Площади земельных участков 

устанавливаются согласно проектно-сметной документации.  

На сегодняшний день в стране проведена реформа федеральной системы 

железнодорожного транспорта. В процессе реформы было упразднено 

Министерство путей сообщения, а его обязанности частично перешли к 

Министерству транспорта, созданное в соответствии с Указом Президента РФ от 

20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти». Структурными подразделениями Министерства стали новые 

подразделения: Федеральная служба по надзору и контролю в сфере транспорта 

и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 
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Проанализировав нормативные положения, касающиеся объектов 

железнодорожного транспорта, можно выделить отрасли права, определяющие 

правовой режим полосы отвода железных дорог: 

а) нормы административного права регулируют процесс исполнения 

Росжелдором своих полномочий по определению видов разрешенного 

использования для земельных участков, которые расположены в границах 

полосы отвода железной дороги и на которые не распространяются или не 

устанавливаются градостроительные регламенты. Кроме того, нормы 

административного права регулируют вопросы принятия Росжелдором решений 

при подготовке документации по планировке территории земельных участков в 

полосе отвода железной дороги, на которые также не распространяется действие 

градостроительных регламентов. Росжелдор, опираясь на нормы 

административного права осуществляет контроль за формированием земельных 

участков из земель федеральной собственности для установления полосы отвода 

железной дороги, а также принимает решения о резервировании земель и 

изъятии для нужд Российской Федерации с целью развития железнодорожной 

сети 

 б) нормы земельного права регулируют следующие отношения: 

 процесс отнесения земель к землям транспорта, а в границах данных 

земель – к землям железнодорожного транспорта, в том числе и полосу отвода 

железной дороги; 

  вопросы определения целевого назначения земель и видов 

разрешенного использованияземельных участков в полосе отвода железных 

дорог; 

  порядок резервирования земель в целях формирования полосы отвода 

строящихся и реконструируемых железных дорог; 

 ведение кадастрового учета земель в полосе отвода железных дорог; 

 изменения границ земельных участков в полосе отвода; 

в) гражданским правом регулируются: 
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 права собственности и другие законные основания владения 

земельными участками в полосе отвода; 

 аренды и субаренды земельных участков в полосе отвода; 

 установления сервитутов (ограничений в пользовании земельными 

участками) в полосе отвода железных дорог; 

  выкупа земельных участков у собственников в целях формирования 

полосы отвода строящихся и реконструируемых железных дорог;  

 возмещения правообладателям убытков, связанных с резервированием 

земель и изъятием земельных участков для государственных нужд в целях 

формирования полосы отвода железных дорог. 

Проанализировав различные нормы права, было выявлено, что порядок 

установления, регистрации и использования полос отвода железных дорог 

регулируется комплексом нормативно - правовых актов, а именно, 

совокупностью норм гражданского, административного, земельного и других 

видов права, которые обеспечивают функционирование специального. 
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Вопросы, связанные с проживанием граждан в многоквартирных домах, с 

управлением общим имуществом, принадлежащим всем сособственникам, не 

теряют актуальности в последние несколько десятилетий, отмеченных бурным 
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строительством и развитием рынка услуг управляющих компаний. Комфортные 

условия проживания, развитая инфраструктура и доступность различного рода 

услуг в шаговой доступности делают такую форму решения жилищного вопроса 

крайне привлекательной для большинства жителей российских городов. 

Одновременно активное развитие данной сферы повлекло и неизбежное 

увеличение количества различного рода споров, нарушений и злоупотреблений, 

которые, по данным статистики, приобрели характер стихийного бедствия. Так, 

«в 2019 году обнаружено свыше 319 тысяч нарушений законодательства в ЖКХ-

компаниях, а за последние годы – свыше 600 тысяч. Прокуроры для устранения 

нарушений в 2019 году вынесли более 104 тысяч предписаний. В суд к 

управляющим ЖКХ-компаниям предъявлено 24 тысячи исков на сумму свыше 

677 миллионов рублей, 90 тысяч нарушителей получили административные и 

дисциплинарные взыскания» [4]. 

Из приведенных данных можно понять, что ситуация в данной сфере 

далека от совершенства, а потому государство не может не продолжать поиск 

оптимальных направлений для реформирования законодательства. 

Если анализировать действующее законодательство, то можно увидеть, 

что в статье 44 ЖК РФ предусматривается, что органом управления 

многоквартирным домом выступает общее собрание собственников помещений 

в таком многоквартирном доме. 

То есть определение судьбы общего имущества собственников, порядка 

его содержания и ремонта, а также решение основной массы иных вопросов, 

предусмотренных в законе и возникающих в жизни соседей по площади, 

отнесено к компетенции самих собственников, что закономерно следует из 

общей концепции верховенства прав собственника относительно 

принадлежащего ему имущества. Поэтому вполне очевидно, что все права в 

отношении имущества должны реализовываться самими собственниками [6, С. 

41 - 46]. Между тем, анализ материалов судебной практики наглядно 

демонстрирует, что российские граждане не имеют достаточных знаний и 

навыков по самоорганизации и обеспечению контроля за принимаемыми 
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решениями, что создает затруднения для деятельности управляющих компаний 

и вынуждает их нарушать закон. В частности, как показывает анализ источников, 

в практике Томской области наибольшее количество споров связано в конечном 

счете с процедурой выбора управляющих компаний, с установлением 

(повышением) тарифов за использование ресурсов ЖКХ, а также с признанием 

управляющими компаниями принятых общим собранием собственников 

решений [3].  

Анализ сведений о нарушениях в области жилищных прав граждан 

свидетельствует о том, что часто имеют место случаи существенного искажения 

волеизъявления собственников при проведении голосования по вопросам, 

которые поставлены перед общим собранием, действительного или 

предполагаемого заявителем. Примерами наличия подобных споров изобилует 

как арбитражная практика [2], так и практика судов общей юрисдикции [7].  

Существенные нарушения допускаются выбранными гражданами 

управляющими компаниями и в ходе осуществления своей деятельности. В 

частности, по сведениям источников, в последние годы проблемы, связанные с 

деятельностью управляющих компаний и отсутствием должного контроля за их 

деятельностью, являются одними из самых часто обсуждаемых российскими 

гражданами [5]. 

Между тем, представляется, что действующее законодательство не 

способствует тому, чтобы исправить ситуацию в данной сфере. В частности, если 

анализировать перечень грубых нарушений лицензионных требований 

(Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 [1]), то можно заметить, 

что они преимущественно связаны с началом деятельности выбранной 

управляющей компании (незаключение предусмотренных лицензионными 

требованиями договоров) либо с прекращением их деятельности (неоплата 

задолженности перед РКО или непередача ключей и документации). Однако в 

процессе деятельности управляющей компании крайне важное значение 

отводится вопросам взаимодействия с собственниками помещений в МКД, что в 

настоящее время недостаточно обеспечено законодательством.  
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На наш взгляд, есть основания для того, чтобы дополнить перечень грубых 

нарушений лицензионных требований условиями следующего содержания: 

«наличие двух и более предписаний органов государственного жилищного 

надзора в течение одного календарного года», «наличие двух или более 

представлений прокуратуры в течение одного календарного года». 

В условиях, когда одни собственники не имеют достаточных знаний для 

качественного участия в управлении домом, другие не располагают свободным 

временем, а третьи и вовсе недобросовестно подходят к исполнению своих 

обязанностей, именно государство в лице жилищных инспекций должно более 

пристально контролировать деятельность управляющих компаний. 

Стоит поддержать инициативу законодателя, который в начале 2019 года 

предусмотрел полномочие жилищных инспекций по самостоятельному 

рассмотрению административных дел в сфере управления многоквартирными 

домами [8], тем не менее, такого решения недостаточно. 

С одной стороны, такое законодательное изменение может сделать более 

подконтрольной для собственников помещений в доме и общего собрания 

советников деятельность соответствующей управляющей компании. С другой 

стороны, это заставит сами управляющие компании более тесно 

взаимодействовать с теми лицами, чьи интересы, в силу специфики 

предпринимательства в сфере управления МКД, должны быть их предметом 

первоочередной заботы. 

 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (ред. от 

13.09.2018) «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2014. 

2. Решение Арбитражного суда Томской области от 29 мая 2017 г. по делу 

№ А67-545/2017. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/MHTQ43FtTclz/ (дата обращения: 20.03.2020 г.). 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

76 
 

3. Протокол не имеет юридическую силу. Подделка решения 

собственников жилья стала уголовным преступлением. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://tomsk-novosti.ru/a-protokol-to-nenastoyashhij-

poddelka-resheniya-sobstvennikov-zhilya-stala-ugolovnym-prestupleniem/ (дата 

обращения: 20.03.2020 г.). 

4. Выявлены основные нарушения в ЖКХ-компаниях. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241896 (дата 

обращения: 20.03.2020 г.). 

5. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. «Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629858/ (дата обращения: 

20.03.2020 г.). 

6. Медведева Т.М. Если имущество передается в доверительное 

управление // НДС: проблемы и решения. 2013. № 1. С. 41-46. 

7. Решение общего собрания признано недействительным. Департамент 

ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://depzhkh.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/15439 (дата обращения: 

20.03.2020 г.). 

8. С 29 марта жилищные инспекции будут самостоятельно рассматривать 

административные дела в сфере управления многоквартирными домами. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://nkgkh.ru/novosti/raz-

yasneniya/1674-s-29-marta-zhilishchnye-inspektsii (дата обращения: 20.03.2020 г.). 

 

  



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

77 
 

УДК 4414 

 

Лёвкина Ольга Михайловна  

студентка, юридический факультет,  

Саратовская государственная юридическая академия  

Россия, г. Саратов  

e-mail: levkina.9898@mail.ru 

 

Научный руководитель: Юсупова Асия Наилевна, 

кандидат юридических наук, доцент 

Саратовская государственная юридическая академия  

Россия, г. Саратов  

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА 

 

Аннотация: Адвокат - это защитник в суде. Чтобы осуществлять 

адвокатскую деятельность необходимо получить статус адвоката.  

Ключевые слова: адвокат, статус адвоката, приобретение статуса 

адвоката.  

 

Lyovkina Olga Mikhailovna 

student, faculty of law, 

Saratov State Law Academy 

Russia, Saratov 

 

Scientific adviser: Yusupova Asiya Nailevna, 

candidate of legal sciences, associate professor 

Saratov State Law Academy 

Russia, Saratov 

 

LEGAL STATUS OF LAWYER 

 

Abstract: A lawyer is a defender in court. To carry out advocacy it is necessary 

to obtain the status of a lawyer. 

Keywords: lawyer, status of a lawyer, acquisition of the status of a lawyer. 

 

После Судебной реформы 1864 года в Российской империи зарождается 

институт адвокатуры. До этого времени в царской России не было института 

адвокатов. Если сравнивать со странами Западной Европе, то тут адвокаты 

появились гораздо раньше. Это связано с тем, что российские самодержцы всегда 

недоверчиво относились к адвокатам и считали их существование 
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нецелесообразным. Они считали, что адвокаты не совсем честные люди, потому 

что одинаково могут поддержать и правду, и ложь [1, c. 156].  

«Адвокат» с латинского «advocare» переводится, как призывать на 

помощь. В настоящие время у нас на законодательном уровне закреплено 

понятие «адвокат» [2]. Это лицо, получившее в установленном 

законодательством порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

Одним из самых важных и ключевых вопросов любого законодательства 

об адвокатуре является приобретение статуса адвоката. До принятия ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» в России действовало Положение об 

адвокатуре РСФСР 1980 года. Данное положение не содержало ни норм о 

квалификационных экзаменах, ни требований к репутации претендентов на 

статус адвокатов. Также в нем изначально законодатель устанавливал более 

высокие требования к уровню образования лиц, желающих заниматься 

адвокатской деятельностью. Данное требование в полной мере соответствует 

значимости этой профессии.  

В настоящие время можно стать адвокатом не имеющего высшего 

юридического образования. Но лицо обязано иметь ученую степень по 

юридической специальности.  

Статус адвоката присваивается бессрочно. Для получения необходимо 

наличие высшего юридического образования, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 

степень по юридической специальности. Также лицо должно иметь стаж работы: 

1. именно по юридической специальности не менее двух лет; 

2. либо пройти стажировку в адвокатском образовании в срок, который 

устанавливается законодательством 

Права и обязанности адвоката начинаются с момента получения правового 

статуса. Итак, для получения данного статуса необходимо обратиться в 

квалифицированную комиссию. После прохождения квалификационного 

экзамена выносится решение о присвоении ему адвокатского статуса. Присяга 
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проходит в торжественной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия 

решения, после чего он входит в палату адвокатов. После церемонии принятия 

присяги производится вручение адвокату нагрудного Знака российских 

адвокатов. Данный знак является отличительным атрибутом и официальным 

элементом корпоративной культуры российских адвокатов.  

Анализируя выше сказанное можно сказать, что адвокат играет большую 

роль в жизни общества и государства. Многие десятилетия адвокатским долгом 

является безвозмездная помощь незащищенным слоям населения. 
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Одной из важных потребностей современного общества является 

потребность в жилом помещении, а важнейшей задачей государства является 

создание достойных условий проживания граждан в таком помещении. Однако 

по данным Росстата на 01.01.2019 год на территории Российской Федерации 

находится более полутора миллиона многоквартирных домов, физический износ 

которых превышает 50 %. [1]  

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ были внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в соответствии с 

которыми обязанность по несению расходов на организацию и проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - МКД) 

возложена на собственников помещений в таком МКД. 

Для проведения капитального ремонта, на территории каждого субъекта 

РФ утверждается региональная программа, в которой согласно ст. 168 ЖК РФ, 

содержится перечень многоквартирных домов в регионе, требующих проведения 

капитального ремонта, а также очередность и предельные сроки его проведения. 

Капитальный ремонт общего имущества проводится в многоквартирных домах, 

техническое состояние которых не позволяет эффективную эксплуатацию 

имущества путем текущего ремонта.  

Согласно ст. 169 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном 

доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, когда дом 

признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Субъект РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/#dst100054
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самостоятельно устанавливает минимальный размер взноса. Обязанность по 

уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в 

многоквартирном доме по истечении срока, установленного законом субъекта 

Российской Федерации, составляющего не менее трех и не более восьми 

календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

официально опубликована утвержденная региональная программа капитального 

ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом. [2] 

Но не все собственники надлежащим образом выполняют возложенную на 

них обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. Последствиями неуплаты таких взносов 

может являться, согласно ст. 155 ЖК РФ, начисление пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки. Также сумма основного долга и пени, 

начисленные за просрочку, могут быть взысканы в судебном порядке. 

Рассмотрим на примере дела по иску Некоммерческой организации Фонд 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 

области» к Ли Виктории о взыскании задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, пени. 

Ответчик Ли В.В. являлась собственником жилого 

помещения общей площадью 42,8 кв.м, расположенного в многоквартирном 

жилом доме. Ответчик Ли В.В. не уплачивала взносы на капитальный ремонт, в 

связи с чем за период с октября 2014 года по июль 2017 года 

образовалась задолженность по уплате взносов в размере 97 089, 48 руб. 

На основании изложенного истец просил взыскать с 

ответчика задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за период с 

октября 2014 года по июль 2017 года в размере 97 089, 48 руб., пени за период с 

21.11.2014 по 20.07.2017 в размере 14 032, 42 руб. 

Суд удовлетворил исковые требования Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Томской области в полном объеме [3]. 
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Ежемесячные взносы собственников на ремонт образуют фонд 

капитального ремонта. Решение о способе формирования фонда капитального 

ремонта принимается на общем собрании собственников помещений. В ст. 170 

ЖК РФ предусмотрены два способа формирования фонда капитального ремонта. 

Собственники перечисляют взносы на капитальный ремонт на специальный счет 

многоквартирного дома или перечисление взносов на капитальный ремонт 

происходит на счет регионального оператора капитального ремонта. 

На сегодняшний день значительная доля многоквартирных домов 

формирует фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, так 

как у многих собственников помещений отсутствует интерес в принятии участия 

при реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Согласно региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением Администрацией 

Томской области от 30.12.2013 года количество многоквартирных домов, 

включенных в региональную программу, составляет 7441 дом, их общая 

площадь составляет 18 587 434, 25 квадратных метров, что составляет примерно 

74 % от общего объема жилищного фонда Томской области [4]. 

Если собственниками помещений в многоквартирном доме в 

установленный законодательством срок (не менее чем в течение трех месяцев и 

не более чем в течение шести месяцев после официального опубликования 

региональной программы), не выбран способ формирования фонда капитального 

ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о формировании 

фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального 

оператора (ст.170 ЖК РФ). 

В тоже время существует проблема в формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора. Средства, находящиеся в данном 

фонде, распределяются региональным оператором на капитальный ремонт того 

многоквартирного дома чья очередь настала в соответствии с региональной 

программой, расположенного на территории данного региона. То есть при 
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недостаточности денежных средств для проведения капитального ремонта в 

одном многоквартирном доме, ремонт проводится за счет денежных средств 

собственников другого многоквартирного дома.  

Кроме того, в некоторых регионов, таких как Архангельская область, 

Красноярский край и ряде других региональные операторы неспособны 

распорядиться собранными денежными средствами. Они расходуют на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома меньшее 

количество денежных средств, чем собирается собственниками 

многоквартирного дома. По мнению Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта, (АРОКР) это связано с некачественно сформированными 

региональными программами капремонта, когда в краткосрочный период 

закладывают минимальное количество дешевых работ, а остальное 

откладывается на последующие годы. Получается, что в первый год делается 

непропорционально малый объем, а остальные средства «зависают» на потом. 

Вторая причина неисполнения программы: подрядчики не выходят на конкурс, 

и работы проводить некому. Пока проводится повторный конкурс, из-за 

короткого лета времени на проведение работ уже не остается.  

Средства, которые в течение года не участвуют в ходе ремонтных работ, 

фонды капремонта в основном размещают на счетах и депозитах, нивелируя 

недополученные взносы на капремонт [5]. 

Также одной из актуальных проблем в сфере реализации региональных 

программ по организации капитального ремонта является отсутствие на 

федеральном уровне общего порядка проведения мониторинга технического 

состояния домов, отсутствие общего подхода к оценке технического состояния 

домов. Поэтому субъекты РФ самостоятельно определяют порядок и условия 

проведения мониторинга, устанавливают критерии оценки технического 

состояния многоквартирных домов. Так, некоторые субъекты РФ, например, 

Тульская область, не закрепляют в нормативных актах условия оценки 

технического состояния домов, при этом мониторинг проводится специальной 

комиссией, другие же субъекты РФ (Свердловская область) закрепляют условия 
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оценки, но не в полном объеме их раскрывают, а ответственным за мониторинг 

является орган местного самоуправления. Отсутствие единой системы 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов приводит к 

формированию региональных программ, которые содержат необъективную 

информацию [6]. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что законодательство в сфере капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома содержит множество пробелов, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. Необходимо закрепить в законодательстве РФ 

единые критерии и условия оценки технического состояния многоквартирных 

домов. А также создать и обеспечить устойчивое функционирования 

региональных систем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, которые обеспечивали бы проведение своевременного 

и качественного ремонта. 
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Среди актуальных вопросов предпринимательского права до сих пор 

спорным остается вопрос  отнесения Товарищества собственников жилья (далее 

– ТСЖ) к субъектам предпринимательства и возможность ТСЖ осуществлять 

хозяйственную деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли. Участие данного товарищества в гражданском обороте в качестве 

субъекта предпринимательства обеспечивает его интересы, так как собственники 

могут использовать имущество в полном объеме, которое находится не только в 

частной собственности граждан, но и в общей долевой собственности.  

В ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

содержится определение предпринимательской деятельности, под которой 

понимается самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх и 

риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законе порядке [1]. 

Ст. 291 ГК РФ и раздел IV ЖК РФ предусматривает правовой базис 

деятельности ТСЖ. Проанализировав данные нормы можно прийти к выводу о 

том, что возможность ТСЖ осуществлять предпринимательскую деятельность 

не отрицается. Кроме того, нормы ЖК РФ напрямую не указывают, может ли 

ТСЖ осуществлять данную деятельность.   



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

89 
 

В соответствии со ст. 291 ГК РФ ТСЖ признается некоммерческой 

организацией. ТСЖ - это добровольное объединение собственников помещений 

в многоквартирном доме, создаваемое для целей: 

1) Совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме; 

2) Эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме; 

3) Осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и 

приращению такого имущества, предоставление коммунальных услуг лицам, 

пользующимся помещениями в данных домах, а также иной деятельности, 

направленной на достижение целей управления многоквартирными домами.  

Так как, ТСЖ является некоммерческой организацией, то, согласно 

российскому законодательству, она имеет право осуществлять деятельность, 

приносящую доход, если это служит достижению её целей, ради которых она 

была создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных 

и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика.  

Из определения понятия «предпринимательская деятельность» вытекает, 

что одним из признаков этой деятельности является получение доходов. 

Следовательно, ТСЖ может осуществлять предпринимательскую деятельность 

в том случае, если это служит достижению её целей и соответствует целям, 

указанных в Уставе ТСЖ. Например, ТСЖ вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность в целях содержания, сохранения и 

приращения общего имущества, предоставление коммунальных услуг лицам, 

пользующимся помещениями в многоквартирном доме. 

Также, согласно законодательству РФ, у ТСЖ есть право выполнять 

работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять 

им различные услуги, такие как: продажа, обмен, передача во временное 

пользование имущества, принадлежащее ТСЖ.  Из всего перечисленного самым 
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выгодным видом хозяйственной деятельности является сдача в аренду 

принадлежащего ТСЖ имущества.  

Все собственники имеют право голоса в определении судьбы общего 

имущества. Доля в общем имуществе прямо пропорционально площади 

квартиры собственника. Решение о сдачи общего имущества в аренду или 

передачи иных прав на него принимается на общем собрании ТСЖ, где 

необходимо получить 2/3 голосов членов. Такое решение будет считаться 

законным, если не нарушает прав и законных интересов других собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые могут не являться членами ТСЖ. 

Таким образом, решение таких вопросов стоит выносить на рассмотрение 

общего собрания собственников, несмотря на наличие у ТСЖ относительной 

самостоятельности. 

Также в соответствии с ч. 3 ст. 152 ЖК РФ доходы от хозяйственной 

деятельности на основании решения общего собрания членов товарищества 

собственников жилья направляются для оплаты общих расходов или в 

специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом 

товарищества [2]. 

Иные цели деятельности ТСЖ, предусмотренные ЖК РФ и уставом, может 

покрывать дополнительный доход, но в законодательстве не закреплены 

критерии «дополнительности». В этом случае необходимо обращаться к уставу 

товарищества и решениям, которые были приняты на общем собрании. Также 

отметим, что доход от хозяйственной деятельности не распределяется между 

членами товарищества, в отличие от жилищных кооперативов. 

Анализ судебной практики показывает, что Арбитражные суды 

рассматривают споры между ТСЖ и юридическими лицами или ИП, но их 

позиция на этот счет неоднозначна. В некоторых случаях Арбитражные суды 

указывают, что такие споры им неподведомственны, аргументируя это 

следующим: 
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- в ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 

нет такой организационно-правовой формы, которая подходит для ТСЖ, так как 

данное юридическое лицо основывается на объединении физических лиц; [3] 

- спор затрагивает интересы только физических лиц, которые принимали 

участие в общем собрании членов ТСЖ, результаты которого оспаривались в 

суде, а само ТСЖ коммерческой организацией не признается [4]. 

Вместе с тем Президиум ВАС РФ высказывал иную точку зрения. Он 

указывал, что деятельность, осуществляемая ТСЖ в пределах, предусмотренных 

законодательством и уставом, направленная на обеспечение владения и 

пользования собственниками помещений общим имуществом многоквартирного 

дома, является экономической деятельностью хозяйствующего субъекта [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что ТСЖ 

как субъект предпринимательской деятельности имеет довольно широкие 

возможности для участия в гражданском обороте с целью получения прибыли на 

благо не только членов ТСЖ, но и граждан-собственников, которые не являются 

членами ТСЖ.  

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. 

Ст. 3301  

2.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 

14. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07. 

2002 № 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. 

№ 30. Ст.3012. 

4. Апелляционное определение Московского городского суда от 

12.12.2012 по делу № 11-30589 // Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс».  



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

92 
 

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14700/12 по делу 

№ А60-521/2012 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. 

 

 

  



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

93 
 

УДК 331.108.2. 

 

Мартынова Елена Николаевна 

студентка 1 курса магистратуры, факультет управления и права 

Поволжский государственный технологический университет,  

Россия, г. Йошкар-Ола 

e-mail: noehl-vehjs@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Прядёхина В.Г., доцент 

Поволжский государственный технологический университет,  

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ 

ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Аннотация: В статье анализируются научные подходы к формированию 

мотивации в системе управления персоналом, акцентируются процессуальные, 

содержательные, социальные концепции. Отражаются основы разработки и 

недостатки системы стимулирующей поддержки мотивации труда, выбора 

методов мотивации и стимулирования персонала.  

Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, здравоохранение, 

материальное и нематериальное стимулирование, компенсация затрат, баланс 

труда и оплаты. 

 

Martynova Elena Nikolaevna 

1st year master student, faculty of Management and Law 

Volga State University of Technology,  

Russia, Yoshkar-Ola 

 

Scientific adviser: Priadehina V.G.., associate professor  

Volga State University of Technology,  

Russia, Yoshkar-Ola 

 

IMPROVEMENT OF HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract: The article analyzes the scientific approaches to the formation of 

motivation in the personnel management system. The focus is on procedural, 

substantive and social concepts. It reflects the basics of development and the 

shortcomings of the system of incentive support for labor motivation, the choice of 

methods of motivation and staff incentives. 

Key words: motivation, personnel management, healthcare, material and non-

material incentives, cost compensation, balance of labor and pay. 

 

Для каждого государства ключевыми элементами национальной 
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устойчивости, социально-культурного и экономического развития являются 

показатели здоровья, продолжительности, качества и уровня жизни граждан. 

Отрасль здравоохранения как система оказания медицинской помощи, 

профилактики заболеваний и продления жизни напрямую влияет на население, 

трудовые ресурсы, на состояние экономики и формирование национального 

дохода [1]. В этой связи особенно важными и актуальными являют проблемы 

стимулирования и мотивации персонала в здравоохранении, которые 

рассматриваются и решаются в составе функций управления медицинской 

организацией, в управленческой политике при взаимодействии руководителей и 

персонала, специалистов, врачей и клиентов.  

Мотивация в основе своей является системой методов, управленческим 

процессом и условиями поиска рычага, инструмента, мотива или интереса, 

которые побуждают к активному поведению, эффективным и продуктивным 

действиям и достижению цели [2]. В системе здравоохранения важна мотивация 

не только врачей и среднего медицинского персонала, но и административно-

управленческого персонала, на основе оценки поведения человека, интересов, 

потребностей, желаний, потенциалов, факторов принятия решений и действий. 

Множество теорий мотивации (традиционно-классических, процессуальных и 

содержательных, гигиенических, социальных, теории ожидания, 

справедливости, инициативы, обоснованного поведения) свидетельствует о 

сложности проблемы, продолжающихся изысканиях, поиске общих и 

специальных (персонализированных) подходов.  

Опираясь на разработки ученых, управленцы решают стратегические и 

оперативно-тактические задачи по активизации мотивации на основе сочетания 

реальных условий финансирования и направлений развития сферы 

здравоохранения [3]. Менеджменту в лечебно-профилактических учреждениях 

важно оценивать персональные реакции на условия, влияющие на поведение и 

лояльность ценных кадров (врачей, медсестер). В современных медицинских 

организациях обычно используют следующие стимулы, влияющие на мотивацию 

к труду (таблица 1). 
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Таблица 1 — Специфика системы мотивирования и стимулирования труда [4]  

Основы системы 

материального 

стимулирования 

Основы разработки 

системы 

стимулирующих 

выплат  

Недостатки системы 

стимулирования труда медицинских 

работников 

1. Положение об 

установлении оплаты труда, 

утвержденное 

Постановлением 

Правительства РФ от 05.09. 

2008. № 583  

1.Трудовая 

дисциплина и 

трудовые обязанности 

сотрудников, 

соответствие Кодексу 

профессиональной 

этики  

1.Несбалансированность и 

необоснованность оклада, 

являющегося основным 

компонентом системы оплаты труда 

2 Примерные положения об 

оплате труда работников 

федеральных и автономных 

учреждений, утвержденные 

Минздравом РФ 

2.Инновационная 

активность 

(использование 

разработок и участие в 

научных 

исследованиях)  

2.Отсутствие или слабая связь 

компенсационных выплат, которые 

являются пока частью зарплаты, с 

выполнением функций по работе в 

сверхурочное время  

3.Единые рекомендации по 

установлению на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях системы 

оплаты труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

утверждаемых ежегодно 

трехсторонней комиссией по 

соц-трудовым вопросам 

3.Повышение 

квалификации и 

постоянная 

профессиональная 

переподготовка 

3.Стимулирующие выплаты слабо 

связаны с эффективностью работы, 

отличаются субъективностью и 

непрозрачностью 

4.Мнения и рекомендации 

выборных органов первичной 

профсоюзной организации 

4.Использование 

эффективных 

технологий при 

оказании услуг  

4.Существенная разница в уровне 

оплаты труда административно- 

управленческого персонала, врачей, 

медсестер, нянечек и других 

работников 

5.Удовлетворенность 

клиентов качеством, 

набором, сочетанием и 

ассортиментом 

медицинских услуг 

5. Отсутствие оценки 

интенсивности и качества 

медицинской помощи и услуг 

 

Существуют различные стимулы, которые формируют систему мотивации 

в медицинской организации. В теории менеджмента выделяют две ключевые 

группы – экономические и неэкономические, материальные и социально-

гигиенические [4, 5]. Как мы уже подчеркивали, управление мотивацией 

персонала сопряжено с индивидуальным подходом к сотрудникам и различным 



 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2020   https://tribune-scientists.ru 
 

96 
 

группам работников по принципам дифференцированности, доступности, 

комплексности, сочетаемости моральных и материальных стимулов. Для 

медицинских работников процесс труда сопровождается высоким уровнем 

ответственности и стресса, в связи с чем индивидуальные особенности 

отношений между пациентом и врачом зависят от социально-психологической 

ситуации, от типа личности и психофизиологических особенностей участников 

[6]. Поэтому среда и отношения должны способствовать мотивации, причем и 

эффективная мотивация соответствующим образом должны сказываться на 

взаимосвязях и отношениях в медицинском учреждении. Основные направления 

материального, нематериального, информационно-правового и социально-

психологического мотивирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Группы методов мотивации и стимулирования персонала  

Методы 

мотивации 

Мотивация труда Стимулы Материальная 

мотиваций 

Направления 

обеспечения 

кадрами 

1. Методы 

материальной 

мотивации 

(денежные и 

неденежные 

методы) 

1. Ожидания 

человеком по 

поводу 

соотношения 

«затраты труда 

— результат», 

когда мотивация 

личности 

возрастает ввиду 

прямой 

взаимосвязи 

между 

профессионально

- трудовыми 

затратами и 

результатом 

труда 

1. Ограничительно- 

регулятивные и 

административно- 

управленческие 

стимулы (замечания, 

предупреждения, 

штрафы, пени, 

понижение, снижение 

премии, перенос 

отпуска на другой 

период времени, 

угроза увольнения) 

А. Повышение 

заработной 

платы (по 

профессиональ

но-карьерной 

вертикали, с 

расширением 

границ по 

горизонтали) 

1.Определение 

реальной 

потребности в 

кадрах, 

повышение 

статуса врача, 

выстраивание 

государственной 

программы и 

стратегии 

развития 

здравоохранения  

 

 

2. Методы 

нематериальн

ой мотивации  

2.Ожидания в 

отношении 

«результаты — 

вознаграждение» 

проявляются в 

уверенности 

личности в том, 

что 

определенный 

уровень 

2. Материальные 

неденежные стимулы 

(выгодная ипотека, 

питание за счет 

организации, путёвки 

в места лечения и 

отдыха, ценные 

подарки) 

Б. Бонусы, 

премии, 

надбавки 

 

 

2.Устранение 

дисбаланса и 

дефицита кадров 

 по территориям, 

регионам, 

учреждениям, 

сервисным и 

клиническим 

элементами 

помощи, 
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интенсивности 

труда влияет на 

возможность 

получения им 

вознаграждения 

соотношение 

врачей по 

специализации, 

медработников 

различных 

категорий 

3.Информаци

онно- 

правовые 

методы 

3. 

Привлекательнос

ти ожидаемого 

вознаграждения 

или поощрения 

по уровню 

удовлетворения 

или 

неудовлетворени

я человека от 

полученного им 

поощрения или 

вознаграждения 

3. Моральные 

поощрения 

(благодарность, 

подчеркивание 

важности работника, 

почетная грамота, 

доска почёта) 

В. 

Индивидуальн

ые 

вознаграждени

я за 

приобретение 

навыков, 

нужных 

специалистам, 

пациентам и 

учреждению в 

конкретный 

момент 

3.Повышение 

качества 

подготовки 

специалистов на 

основе 

тщательного 

отбора, 

инновационного 

обучения, 

глубокой 

проработки 

психолого-

социальных, 

профессиональны

х и этических 

норм 

4.Социально-

психологичес

кие, 

этические, 

культурно- 

эмоциональн

ые методы 

4. Ожидание 

успеха и 

справедливости 

4. Стимулирование 

участием в 

управлении (полное и 

своевременное 

информирование 

сотрудников, участие 

в выработке 

управленческих 

решений) 

Г. Гонорары на 

основе 

многофакторно

й  

оценки 

качества и 

результативнос

ти труда 

4. Разработка 

критериев 

стимулирования 

(базовых, 

категориальных, 

компенсационных

, стимулирующих, 

персональных)  

 

Следовательно, мотивация является системой методов, управленческим 

процессом и условиями поиска рычага, инструмента, мотива или интереса, 

которые побуждают персонал к активному поведению, эффективным и 

продуктивным действиям и достижению цели [7, 8]. Система управления 

мотивацией персонала предстает в виде целостной структуры, ориентированной 

на реализацию стратегии развития учреждения, включающей 

регламентированный набор процедур для формирования у работников 

настроения, желания, эмоционально-психологического состояния, лояльности и 

преданности, клиентоориентированности и ответственности по реализации 

сложных, но важных для государства, общества и каждого человека задач по 

сохранению, поддержанию здоровья и жизнедеятельности граждан страны.  
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Производитель медицинского изделия обязан сделать свою продукцию 

максимально безопасной и информировать медицинское сообщество и 

общественность о любых известных рисках, связанных с его продукцией. «Если 

производитель не делает этого, он может нести полную юридическую 

ответственность, если пациент получил травму в результате использования 

данного медицинского устройства, в соответствии с законом об ответственности 

продукта» [1, с. 49]. 

Целью данной работы является рассмотрение случаев продажи на рынок 

дефектного медицинского оборудования, которое может нанести непоправимый 

вред на организм человека. Были поставлены следующие задачи: 1) 

Исследование рынка медицинского оборудования. 2) Изучение мониторинга 

безопасности 

«В большинстве случаев, государственные судебные инстанции по 

утверждению на федеральный уровень медицинских устройств, сталкиваются со 

строгими юридическими препятствиями и часто получают повышенное 

внимание со стороны страны, но имеются случаи продажи на рынок дефектного 

медицинского оборудования» [2, с. 7]. Рассмотрим эти примеры ниже. 

1) Artimplant Artelon Spacer - это неполноценный медицинский продукт для 

пациентов, имеющих инвалидность большого пальца руки, изготовленный 

Arimplant AM. Он предназначен для пациентов, которые страдают от артрита, 

для облегчения боли и, в то же время, удержания пальца для выполнения 
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ежедневных задач. Как и другие имплантаты Artelon Spacer может отторгаться 

телом, в которое он был имплантирован. От данного продукта пострадали 

пациенты, которые получили негативную реакцию организма на имплантат. Эти 

реакции обычно проявляются уменьшением подвижности кисти и большого 

пальца, резкой болью, воспалением, отеком и воспалительным процессом. Но 

изделие продается без каких-либо предупреждений о его потенциально опасных 

побочных эффектах. 

2) Замена коленного сустава NexGen. Zimmer - это компания медицинского 

оборудования производит коленный имплантат NexGen CR-Flex, который, по 

утверждению некоторых врачей, может оказаться дефектным или, по крайней 

мере, иметь очень низкое качество. Когда происходит замена колена, ожидается, 

что протезное устройство будет долговечно в течение длительного времени, 

однако, сообщается, что имплантат NexGen становится непригодным в течение 

двух лет в 36% случаев. «Если это происходит, пациенту требуется 

дорогостоящая и болезненная ревизионная операция» [3, с. 117]. Считается, что 

пористый металлический компонент, используемый в имплантате колена, 

является корнем проблемы. Но Судебный процесс по имплантации коленного 

сустава Zimmer в настоящее время находится только на ранних стадиях. 
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                   Рисунок 1-эндопротез коленного сустава 

3) Fixodent-это адгезив (вещество, способное соединять материалы путём 

их поверхностного сцепления). Он предназначен для безопасного размещение 

зубных протезов в ротовой полости пациента. Fixodent содержит большое 

количество цинка, который может потенциально вызвать отравление, так как 

избыток цинка может привести к серьезным травмам и смерти. Кроме того, 

избыток цинка может вызвать невропатию или другие неврологические 

симптомы. «Некоторые исследования показали, что примерно каждый 

четвертый пациент, использующий эти крема для зубных протезов, страдает от 

вышеупомянутых побочных эффектов» [4, с. 11]. 

4) Тазобедренные суставы - производство Johnson & Johnson's DePuy. Они 

предназначены для замены шаровидного сустава бедра. Имплантаты обычно 

состоят из искусственного шара, который помещается внутри чашечки. В 

имплантатах, и шарик и чашка сделаны из металла, обычно это сочетание из 

хрома и кобальта. Металлические протезы были спроектированы так, чтобы 
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быть более прочными, чем их керамические и пластиковые аналоги, но они 

привели к ряду серьезных осложнений для здоровья. Распространенная проблема 

заключается в том, что трение между металлическими компонентами может 

привести к металлозу. Это когда металл измельчается на металлические 

«чешуйки», и они могут способствовать стиранию тазобедренного сустава и 

просочиться в тело пациента. Результат может быть нарастанием твердых частиц 

металла в ткани и в кровотоке. Пациенты могут испытывать различные боли 

вокруг тазобедренного сустава, отек и воспаление, онемение, потерю костной 

массы, смерть тканей и возобновление проблем с подвижностью. Эти 

металлические хлопья могут также путешествовать в близлежащие органы, 

такие как сердце, что может привести к дальнейшим осложнениям. Вследствие 

этого может возникнуть отек, сильная боль и даже заражение крови в некоторых 

случаях. 

 

                 Рисунок 2- имплантат тазобедренного сустава 

Ответственность за травмы, вызванные, медицинским оборудованием 

обычно возлагается на производителя. Однако при определенных 

обстоятельствах хирург, проводивший процедуру, может нести ответственность 

за: медицинское злоупотребление. Например, хирург мог сделать ошибку при 

имплантации металлического бедра, неправильно диагностировать пациента или 

не проинформировать пациента об известных рисках, связанных с процедурой. 

Следует знать, что медицинские изделия -это любые инструменты, 

аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в 

медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с 
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другими принадлежностями, включая специальное программное обеспечение, и 

предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма 

человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, 

изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, 

предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение 

которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, 

генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР), с выдачей 

регистрационного удостоверения установленного образца (выдается бессрочно). 

«В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 323-ФЗ) медицинские изделия, которые находятся в обращении на территории 

РФ, подлежат мониторингу безопасности» [5, c. 25]. «Данный контроль 

происходит в целях выявления и предотвращения возникновения побочных 

действий, не указанных в инструкции по применению или в руководстве по 

эксплуатации медицинского изделия» [6, с. 125]. Согласно ГК РФ лица, которые 

ответственны за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 

услуги.   

 Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 

 Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 

возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем). 

 Вред, причиненный вследствие не предоставления полной или 

достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

В данной работе были рассмотрены случаи продажи на рынок 

медицинских дефектных устройств. Рассмотрен Государственный контроль за 
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обращением медицинских изделий. В заключении хотелось бы сказать, что на 

данный момент существует огромное количество пострадавших от неисправного 

медицинского оборудования и недобросовестных производителей. Но, если вы 

получили травму в результате использования дефектного медицинского изделия, 

необходимо связаться с адвокатом, так как вы имеете право на справедливую 

компенсацию за свои травмы. 
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Расторжение договора в гражданском праве представляет собой 

завершение договорных отношений между сторонами. Расторжение договора 

может производиться как по соглашению сторон, то есть в добровольном 

порядке, так и по решению суда - в принудительном порядке.  

Расторжение договора социального найма жилого помещения по 

инициативе наймодателя производится только в принудительном порядке по 

решению суда из-за виновных действий нанимателя и (или) членов его семьи. 

Основания для расторжения договора социального найма жилого помещения по 

инициативе наймодателя закреплены в ч. 4 ст. 83 ЖК РФ. Согласно положению 

данной нормы, расторжение договора социального найма жилого помещения по 

требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 
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При наличии указанных выше оснований договор социального найма 

может быть расторгнут по требованию наймодателя в судебном порядке, и лишь 

в одном случае на наймодателя может быть возложена обязанность предоставить 

нанимателю и членам его семьи другое жилое помещение по договору 

социального найма – невнесение платы за пользование жилым помещением 

и(или) коммунальными услугами более шести месяцев без уважительных 

причин. При допущении всех остальных нарушений, наниматель и (или) члены 

его семьи выселяются из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения.  

Статья 84 ЖК РФ предусматривает следующие последствия выселения из 

жилого помещения, предоставленного по договору социального найма: 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма; 

2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального 

найма; 

3) без предоставления других жилых помещений [1]. 

В ст. 91 ЖК РФ установлено, что если наниматель и (или) проживающие 

совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по 

назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или 

бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, 

то нанимателя и (или) членов его семьи могут выселить из жилого помещения, 

предоставленного по договору найма, без предоставления другого. 

Также в ч. 2 ст. 91 ЖК РФ закреплено, что без предоставления другого 

жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения граждане, 

лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 

детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 

невозможным.  

Согласно п. 40 Постановления Пленума ВС РФ № 14 по делам о выселении 

из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без 

предоставления им другого жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ) 
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необходимо иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если 

в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности 

совместного проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они 

лишены родительских прав [2]. 

По утратившему законную силу ЖК РСФСР лица, подлежащие выселению 

без предоставления другого жилого помещения за невозможностью совместного 

проживания, могут быть обязаны судом взамен выселения произвести обмен 

занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное 

заинтересованной в обмене стороной [3]. Мы считаем, что обязанность 

осуществить такой обмен допустимо установить и сейчас, если будет 

возможность произвести обмен одной квартиры на другую. Например, к 

возникшим отношениям можно было бы применить норму, содержащуюся в ч. 2 

ст. 72 ЖК РФ, согласно которой проживающие совместно с нанимателем члены 

его семьи вправе требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого 

помещения по договору социального найма на жилые помещения, 

предоставленные по договорам социального найма другим нанимателям и 

находящиеся в разных домах или квартирах. В данном случае речь идет об 

установлении в ЖК РФ возможности обмена вместо выселения без 

предоставления другого жилого помещения. Но при этом, стоит учитывать, что 

в соответствии с данной нормой обмен возможен только с нанимателями, с 

которыми также заключен договор социального найма, то есть запрещен обмен 

с лицами, которым жилое помещение предоставлено из других видов жилищного 

фонда.  

При этом необходимо учитывать, есть ли у лишенного прав родителя 

другое жилое помещение, в случае его отсутствия стоило бы вместо выселения 

предоставить возможность обмена, при выполнении условий, указанных в ст.72, 

73 ЖК РФ. 

В случае если соглашение об обмене не будет достигнуто, то необходимо 

применять ч. 3 ст. 72 ЖК РФ, в соответствии с которой член семьи вправе 

требовать произвести принудительный обмен в судебном порядке. В случае 
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выселения лишенного родительских прав родителя соответствующее требование 

вправе предъявить законные представители несовершеннолетних, орган опеки и 

попечительства либо прокурор. 

Данные предложения обусловлены необходимостью соблюдения 

конституционных прав граждан, которые предусмотрены положением ст. 40 

Конституции РФ, в соответствии которой каждый имеет право на жилище. Никто 

не может быть произвольно лишен жилища. 

Гражданин может быть признан утратившим права пользования на жилое 

помещение, предоставленное ему по договору социального найма. Однако в ст. 

83 ЖК РФ отсутствует такое понятие, вследствие чего на практике возникают 

различные проблемы применения. Разъяснение Пленума Верховного суда в п. 32 

от 02.07.2009 г. № 14 содержит понятие утраты права пользования жилым 

помещением, к тому же оно уравнивает в смысловом значении данную 

категорию с таким понятием, как расторжение договора. Однако именно в 

процессе заявленного иска с требованием о признании утратившим права 

пользования рассматриваются обстоятельства, которые необходимы при 

решении вопроса об удовлетворении иска (например, наниматель не производит 

платежи за жилье, не обеспечивает его надлежащее содержание, совершает 

действия, направленные на повреждение, уничтожение имущества и др.). 

Большое количество исков, которые могут быть поданы по инициативе 

наймодателя, нанимателя и заинтересованных лиц (например, соседей), 

поступает в суд с требованием о признании утратившим права пользования на 

жилое помещение, и, учитывая отсутствие детальной регламентации, в судебной 

практике возникают трудности в применении ст. 83 ЖК. В возникшей ситуации 

суд вынужден руководствоваться разъяснениями Пленума ВС РФ, которые не 

являются источником права. Использование судебной практики противоречит 

принципам романо-германской правовой системы, которая взята за основу в 

российской правовой системе, где основным источником права является закон. 

В этом случае предлагается дополнить ст. 83 ЖК РФ понятием утраты права 
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пользования с указанием оснований такого признания. Свою позицию мы можем 

подкрепить двумя решениями суда:  

1) Решением Находкинского городского суда Приморского края от 30 

июля 2019 г. по делу № 2-1985/2019 о признании утратившим право пользования 

жилым помещением гр-на [4]; 

2) Решением Ленинского районного суд г. Санкт-Петербурга от 30 июля 

2019 г. по делу № 2-687/2019 о признании утратившим право пользования жилым 

помещением и снятии с регистрационного учета [5]. 

В обоих случаях судьи вынуждены прибегнуть к п. 32 Разъяснения 

Пленума Верховного суда от 02.07.2009 № 14, так как в законе нет понятия 

утраты права пользования.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что такой 

институт права, как расторжение договора социального найма, все еще 

нуждается в детальной проработке, так как существуют пробелы в 

законодательстве, которые вызывают определенные трудности в применении его 

на практике. Мы в свою очередь предлагаем внести изменения и дополнения в 

ст. ст. 91 и 83 ЖК РФ, которые на наш взгляд помогут преодолеть проблемы, 

возникающие на практике. 

Так, в статью 91 ЖК РФ внести дополнение, согласно которому лица, 

подлежащие выселению без предоставления другого жилого помещения за 

невозможностью совместного проживания, имеют право требовать 

осуществления обмена судом взамен выселения, при выполнении требований, 

указанных в ст. 72, 73 ЖК РФ. Данные изменения необходимы и направлены на 

предотвращение нарушения конституционных прав граждан, учитывая, что 

данное явление в соответствии с действующим законодательством мы в 

настоящее время наблюдаем. 

Предлагается также статью 83 ЖК РФ дополнить понятием и основаниями 

утраты права пользования жилым помещением в целях формирования 

единообразной правоприменительной практики.  
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Интерес к биографии Варвары Николаевны Ашиновой объясняется тем, 

что она является дочерью известного искателя приключений, атамана вольных 
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казаков Николая Ивановича Ашинова, с чьим именем связана предпринятая в 

1888 г. попытка первого российского проникновения в Абиссинию.  

О детях атамана на сегодня практически ничего не известно. Имеется лишь 

скудная информация о старшей дочери атамана Софии.  

Варвара была третьим ребенком в семье атамана. Родилась она в 1893 г., 

по нашему мнению, в имении, подаренном матери ее отцом Иваном Ивановичем 

Ханенко (1817-1891), на хуторе при деревне Ивановка Суражского уезда 

Черниговской губернии. Кроме нее у супругов было еще трое детей: две дочери 

- София – 1890 г.р. и Екатерина - 1894 г.р. и сын Тремир - 1891 г.р. 

В Интернете нам после длительных поисков удалось отыскать 

информацию о полной тезке Варвары (а дочь ли это атамана или нет, еще 

требуется уточнить), в Трудах III Всероссийского съезда по селекции и 

семеноводству, проходившему с 4 по 13 июня 1920 г. в г. Саратове. В 

приведенном в данном издании списке участников III Всероссийского 

селекционного съезда [1, с. 1] мы обнаружили 

Варвару Николаевну Ашинову. Здесь же была 

указана и ее научная специализация – специалист 

по луговодству, и место работы: Яхромское 

опытное поле, а так же и адрес: Дмитров, 

Савеловской пл. д, Московской губ. По 

окончании съезда был сделан групповой снимок участников (см. фото, [2]). В 

центре фото – Н.И. Вавилов, а где-то в общей массе участников и Варвара 

Николаевна Ашинова. Помимо прослушивания докладов, участники посетили 

Саратовскую областную станцию и поля Агрономического факультета 

Саратовского университета, а также Красно-Кутскую опытную станцию в 

Новоузенском уезде [1, с. 8]. На съезд в Саратов прибыли многие крупные 

ученые со всей страны, количество участников составило 177 человек. В первый 

день работы Съезда произошло событие, оставшееся навсегда яркой страницей в 

истории отечественной науки: Николаем Ивановичем Вавиловым, был 

представлен доклад «Закон гомологических рядов в наследственной 
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изменчивости», положивший начало развитию в СССР генетики. Доклад 

Вавилова был оценен слушателями как триумф советской науки, как 

выдающееся всемирное научное событие, которое открывает перед биологами 

широчайшие перспективы новых плодотворных исследований [3].  

Аналогичную информация о Варваре мы нашли в другом источнике - 

Адресной книге ботаников СССР (см. фото), вышедшей к столетию Русского 

ботанического общества [4]. В приведенном в книге списке 

первых членов Общества ботаников СССР, мы и нашли 

Ашинову Варвару Николаевну. Здесь же указано место ее 

работы на дату выхода книги (1929 год): г.  Дмитров, 

Яхромское опытное болотное поле. В 2015 г. данная 

информация была воспроизведена в публикации 

С.В. Саксонова [5, с. 201].  

По воспоминаниям Ю.Ф. Киреева (см. журнал «Вокруг света» № 11 за 1949 

г.) на станции работали в основном выпускники Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, что позволяет нам предположить, что и 

Варвара Николаевна окончила Академию в 20-х годах XX столетия. 

Несколько слов об организации, в которой трудилась Варвара Николаевна. 

Яхромское болотное опытное поле. Историческая справка [6]: В 1915 

г. в Дмитровском уезде Московской губернии на Яхромской пойме близ г. 

Дмитрова был образован Кончининский опытный участок В 1919 г. на базе 

Опытного участка образовано Яхромское болотное опытное поле. В 1932 г. Поле 

преобразовано в Московскую областную болотную опытную станцию. В 1956 

г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 февраля 1956 г. 

N 253 путем слияния Московской областной болотной опытной станции и 

Центральной торфяной опытной станции образована Центральная торфо-

болотная опытная станция, которая в свою очередь в 1967 г. была 

преобразована сначала в Дмитровский филиал, а затем в Дмитровский 

отдел ФГБНУ «Всероссийский НИИ мелиорированных земель». 
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С высокой долей вероятности, можно считать, что нами действительно 

обнаружена информация о дочери атамана Варваре. На сегодня одним из 

аргумента в пользу того, что в найденных книгах идет речь о дочери атамана, 

является полное совпадение имени и отчества и то, что участие дочери атамана 

в описанных выше событиях и фактах возможно по возрасту, т.е. на момент 

участия в год проведения Съезде Варваре Николаевне было 27 лет, а на момент 

выхода Адресной книги – 36. Однако, требуются дополнительные исследования 

для того, чтобы быть уверенными в этом на сто процентов. На наш взгляд, 

следующим этапом поиска информации о Варваре Николаевне Ашиновой, 

должно стать ознакомление в Центральном государственном архиве Московской 

области с Фондом Опытные хозяйства. Яхромское болотное опытное поле, ф. 

5964, Оп. 1, содержащем 19 ед. хр. (1918-1920 гг.), имеющейся в Российской 

государственной библиотеке брошюрой «Отчет о научно-исследовательских 

работах». - Москва: Изд-во зем. отд. Моск. сов. р. к. и к. д., 1926. - 112 с. (Труды 

Яхромского болотного опытного поля; Вып. 7) и, кроме того, необходимо 

проанализировать списки выпускников Тимирязевской академии, может быть 

удастся отыскать новую информацию о Варваре Николаевне.  
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ORGANIZATION OF THE IRKUTSK FILM STUDIO IN 1937 

 

Abstract: This article describes the work of the Irkutsk newsreel Studio in 1937. 

The Studio was founded on the basis of the East Siberian branch of Soyuzkino. On the 

basis of archival materials, most of which are being introduced into scientific 

circulation for the first time, the work of the Studio's management and crew during the 

specified period is analyzed. The article describes the technical and organizational 

conditions under which the newsreel Studio and its employees worked, including the 

shooting of documentaries. 
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Тридцатые годы ХХ в. считаются одним из важнейших периодов 

советской истории. В это время происходила трансформация общественно-

политического, социально-экономического и культурного развития советского 
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общества. Обеспечение доступа широких слоев населения к культурному 

достоянию страны стало одним из важных факторов в реализации новой 

культурной политики, при этом кинематографу отводилось особая роль. [3, с. 

164] В Сибири в начале 30-х годов большое внимание уделялось 

просветительской работе посредством кинематографа. Активная работа в этом 

направлении велась в Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске. 

 В ряде работ современных авторов рассмотрены вопросы кинофикации 

городов Западной и Восточной Сибири. В меньшей степени представлена 

информация о том, как работала в 20-30-х годах прошлого столетия киноотрасль 

Восточной Сибири. Отрывочные сведения о развития киноиндустрии этого 

периода представлены в фондах Комитета по кино Администрации Иркутской 

области Государственного архива Иркутской области и фонде парторганизации 

при управлении кинофикации Государственного архива новейшей истории 

Иркутской области. На основе материалов указанных фондов мы попытались 

собрать информацию о том, как протекала работа киноотрасли Иркутска и 

Иркутской области. Анализ указанной проблематики в настоящей статье 

представлен в небольшом диапазоне – 1936-1937 гг. ХХ века. С приходом 

Советской власти в Восточную Сибирь работу кинотеатров и показа фильмов в 

сельской местности координировали отделы народного образования. Однако с 

01 ноября 1923 года было организовано Иркутское отделение Госкино и 

Иркутское отделение по прокату фильмов организовано из подотдела 

«Сибфотокомбината» Новониколаевского отдела. Приказом правления 

«Союзкино» от 11 сентября 1930 года было образовано Восточно-Сибирское 

отделение «Союзкино». Седьмого февраля 1936 года произошло 

переименование организации в Иркутскую студию кинохроники [2]. 

Во второй половине 30-х годов большое значение придавалось 

производству документальной хроники, которая в тот период рассматривалась 

«как важнейший фактор социалистического строительства, как актуальная 

кинематография, которая должна проникать во все поры политической, 

хозяйственной и культурной жизни страны» [2]. С 1932 г. на экраны кинотеатров 
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г. Иркутска вышли первые номера киножурнала «Восточная Сибирь». Первый 

звуковой фильм «Аршан», снятый на базе Иркутской студии кинохроники, 

вышел в 1937 году. В это же время, согласно плану киностудии, велись съемки 

еще двух фильмов: «25-летие ленских событий», «Молодая республика» (фильм, 

посвященный 15 летию со дня создания Якутской АССР). Работа над сценарным 

планом и съемками обоих фильмов была поручена режиссеру Московской 

студии кинохроники Хахановой, командированной в Иркутск на год. [1, оп.1, 

Д.71] Директором студии в тот период был назначен тов. Войтенко. Из архивных 

документов удалось получить очень скудную информацию об их биографии. 

Известно, что тов. Хаханова «по социальному происхождению – дочь рабочего, 

сама работница», имеет положительные отзывы о работе, попала в Москву по 

командировке из Дзержинского РК ВКП(б). Сведений о ее фильмографии 

обнаружить не удалось, известно только, что она не имела опыта работы на 

хроникальном материале и в документальном кино [1]. О Войтенко сведений, 

фактически, нет, в годы Великой Отечественной войны работа студии была 

прекращена. В послевоенные годы его фамилия в архивных документах не 

упоминается.  Фильмы «25-летие ленских событий» и «Молодая республика» не 

были выпущены на союзный экран, их признали «не получившимися», в 

результате чего работа всей Иркутской студии кинохроники за 1937 год была 

признана неудовлетворительной. 

Среди комплекса причин, приведших к неудачным последствиям работы 

над фильмами, можно выделить следующие.  

Сценарный план фильма «25-летие Ленский событий» был написан в 

кратчайшие сроки – 17 дней. Ровно столько давалось на переезд всей группе и 

съемки. По утверждению самого режиссера, «Сценарный план нельзя (было) 

считать документом, по которому велись съемки, так как он был объявлен только 

на основе консультации райкома РКП (б) г. Бодайбо без предварительного 

ознакомления с объектами и условиями съемок» [1, Оп.1, Д.8, Л.15]. Кроме того, 

съемочная группа не была знакома с обстановкой и местностью, в условиях 

которой предстояло работать. Ситуация усугубилась тем, что вместо оператора 
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Маткова, имеющего опыт проведения съемок, задуманных в рамках сценария, 

задержался на несколько суток, и вместо него был отправлен другой, Гольд. 

«Исключительная небрежность и невнимательность оператора, а также 

ограниченность в оптике не дала возможности вести съемки в тесных 

помещениях, отсутствие реастатов заставило отказаться от съемок целого рядов 

объектов, таких, как: школа, детский сад, быт стахановцев, культурная (жизнь), 

торговля. [1, Оп.1, Д.8, Л.114, (об]. По словам Хахановой, «непрофессионализм 

оператора также привели к 100% браку отснятого материала, который не 

поддавался лабораторным исправлениям» [1]. На исправление ошибок был 

отправлен другой оператор, Бурт, коллега Хахановой по работе в Московской 

студии кинохроники. По причине задержки отправки стационарной аппаратуры 

на 10 дней, съемки пришлось проводить, в основном, на аппарате «Аймо», 

который работал с перебоями. [1, Л.15, Л.73]. По выражению Хахановой, ни один 

замысел не мог быть реализован в силу технических невозможностей… 

технический брак отснятого материала составил 80%, и пришлось план вновь 

переписывать под технически пригодный материал. Такой план не мог 

претендовать на художественную полноценность, в силу объективных причин» 

[1, Л.15]. На написание сценарного плана фильма «Молодая республика» (25-

летие Якутской АССР) было отведено больше времени, однако его также сочли 

неудавшимся. В рекомендациях Московской студии кинохроники было указано, 

что в плане «нет стержня», режиссеру следует избегать «формального 

фотографического показа» [1, Л.71 (об)]. На съемку в Якутию Хаханова была 

отправлена с оператором Широниным, якутом. Передвижение съемочной 

группы не было продуманным, часто нарушалась телеграфная и письменная 

связь между режиссером и директором Иркутской студии кинохроники. По 

отзывам дирекции Московской студии кинохроники. «У Хахановой были 

большие срывы в работе и возможность застрять где-нибудь в пути…».  С одним 

оператором сценарный план было реализовать сложно физически, в силу 

затруднительных условий передвижения. В просьбе выделить еще одного 

оператора на съемки в Олекму (планировалось заснять быт и сельское хозяйство 
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якутов) Хахановой было отказано. [1, Л.73-74]. Ситуация со съемками фильма, 

как и в случае с «25-летием Ленских событий», усугубилась тем, что часть 

отснятого материала (около 200 метров пленки) была признана бракованной. 

Негативный брак был отдан в лабораторию Московской студии кинохроники, 

попал в операторский брак и был отдан на смывку, что было подтверждено 

Актом Центральной Московской студии «Союзкинохроники» от 23 декабря 1937 

г. [1, Л. 77]. Ситуация, связанная с объективными обстоятельствами «провала» 

фильмов, дополнялась взаимными обвинениями директора Киностудии и 

режиссера: так, Хаханова упрекала Войтенко в «безхозяйственности», 

«безобразном отношении к ней как коммунисту» [там же, Л. 68], а Войтенко, в 

свою очередь, называл  режиссера «слабой творческой работницей», обвинял ее 

в нерациональной растрате средств, затягивании ее работы с монтажом фильма 

и чрезмерно продолжительной командировке в Москву, нерациональной 

растрате финансов [1, Л. 72]. Исключая личностный фактор и сложные 

отношения Войтенко и Хахановой (возможно, директор видел в ней 

потенциальную угрозу – она могла занять его место, хотя, кроме утверждения 

Хахановой, это предположение не подтверждается другими документами), к 

числу объективным причин «провальной» работы  над фильмами следует 

отнести наличие некачественной аппаратуры, недостаточный уровень 

организационной работы дирекции (отсутствовал план передвижения съемочной 

группы по местности, как в Якутии, так и в Бодайбо, направлялась неисправная 

аппаратура, не хватало квалифицированных кадров, несвоевременно 

назначались и отправлялись на место операторы для съемок фильмов и проч.). 

Кроме того, несмотря на свой авторитет и хорошую профессиональную 

репутацию, Хаханова как режиссер не была готова к работе над 

документальными фильмами. По словам Бурта, «Хаханова… больше привыкла 

работать на художественном фильме – отсюда и некоторые извращения в 

понимании хроники… Попав в условия работы периферийной студии, Хаханова 

несколько переоценила свои силы и возможности…» [1, Л. 71]. Ущерб, 

нанесенный Иркутской киностудии по причине провала двух фильмов, был 
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оценен в 85 тысяч рублей. Оператор Бурт был уволен, Хаханова была 

освобождена от должности режиссера Иркутской студии кинохроники по 

ходатайству Войтенко в январе 1938 г. [1, Л. 78].  

Итак, в 1937 г. Иркутской студии кинохроники отводилось значительная 

роль в просветительской работе Восточной Сибири. В организации ее работы 

были задействованы сотрудники Московской студии «Союзкинохроника». На 

базе студии был выпущен первый звуковой фильм, осуществлялись выпуски 

киножурнала «Восточная Сибирь». К числу факторов, оказывающих негативное 

влияние на работу студии в 1937 году, следует отнести несогласованность в 

работе директора и режиссера, наличие организационных сбоев, отсутствие 

технического оснащения.  
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С усилением глобализационных процессов и развитием рыночных 

отношений значительно усиливается роль самостоятельности субъектов 

экономики и одновременно их взаимозависимость и ответственность. Это делает 

необходимым повышение внимания к обеспечению финансовой устойчивости 

организаций. В связи с этим усиливается и роль оценки их финансового 

положения и устойчивости, которые связаны с наличием, размещением и 

использованием финансов. Одной из основных характеристик организации 

становится её финансовый потенциал – способность формировать, привлекать и 

использовать различные ресурсы (финансовые, трудовые и др.) для 

осуществления деятельности. 

Финансовый потенциал – это ключевая база формирования основных и 

оборотных средств хозяйствующего субъекта, и от эффективности 

использования финансового потенциала зависят конечные результаты его 

деятельности. Разработка грамотной финансовой стратегии организации – одна 

из приоритетных задач ее финансового менеджмента [5].  

Хороший финансовый потенциал компании позволит обеспечить ей 

благоприятный статус в рейтинге экономических субъектов и конкурентов.  

Под финансовым потенциалом хозяйствующего субъекта понимают 

совокупность его финансовых ресурсов, а также способностей работников 

эффективно управлять финансами для получения максимальных финансовых 

результатов. Отсюда следует, что задача оценки финансового потенциала – это 

одновременно и задача оценки соответствия его возможностей разработанной 

стратегии развития [2, c. 27].  

Базой эффективной деятельности организации выступает наличие 

необходимой суммы денежных средств для осуществления повседневной 

деятельности, а также для ее развития.    

На сегодняшний день многие предприятия испытывают недостаточность 

средств, что объясняется: 

- нехваткой собственных текущих активов; 

- финансовыми потерями в связи с инфляцией; 
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- недостаточная компетентность финансовых руководителей при 

разработке и принятии управленческих решений [1, c. 386].  

В целом для оценки финансового потенциала любого предприятия можно 

привлекать следующие группы показателей: ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности.   

Углубленный анализ может показать тенденцию предприятия к 

предкризисному или кризисному состоянию. Поэтому одной из важнейших 

задач аналитиков предприятия должен выступать постоянный мониторинг 

изменения величины показателей финансовой устойчивости, 

платёжеспособности, ликвидности, рентабельности и деловой активности и 

определение факторов, оказывающих наибольшее как негативное, так и 

позитивное влияние на их динамику [3, c. 384].  

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное 

объединение» – разработчик и крупнейший производитель газотурбинных 

двигателей в России. С целью комплексной оценки финансового потенциала 

предприятия следует проанализировать его ликвидность, платежеспособность и 

финансовую устойчивость (таблица 1). 

Таблица 1 Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО 

«ОДК-УМПО» 

Коэффициенты  Норма 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. 

1. Оценка ликвидности и платежеспособности 

абсолютной ликвидности 0,2-0,25 0,19 0,30 0,10 -0,09 

быстрой ликвидности 0,7-0,8 1,12 0,85 0,95 -0,17 

текущей ликвидности 1,5-2,5 2,04 1,77 1,76 -0,28 

общей платежеспособности ≥2 1,29 1,45 1,44 0,15 

покрытия обязательств 

чистыми активами 
≥1 0,30 0,46 0,45 0,15 

соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
≥1 1,49 1,05 2,86 1,36 
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2. Оценка финансовой устойчивости 

независимости 0,3-0,7 0,22 0,30 0,29 0,07 

финансовой устойчивости 0,8-0,9 0,63 0,59 0,58 -0,05 

финансирования ≥1 0,30 0,46 0,5 0,16 

обеспеченности оборотных 

активов  
≥0,1 -0,10 0,02 -0,01 0,09 

 

Как видно по данным таблицы, коэффициент общей платежеспособности 

за 2018 г. не достигает нормативного значения, что свидетельствует о снижении 

способности предприятия своевременного покрытия своих обязательств. 

Общая картина ликвидности и платежеспособности ПАО «ОДК-УМПО» 

характеризует предприятие как находящийся на уровне неплатежеспособности, 

так как почти все показатели ниже нормативных значении. 

За 2018 г. коэффициенты ликвидности достигают нормативных значений 

(кроме абсолютной ликвидности) и при этом имеют тенденцию к росту. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что предприятие в состоянии погасить 

краткосрочные долги, несмотря на значительный рост оборотных средств. 

Таким образом, можно заключить о финансовой зависимости предприятия. 

Наблюдаемая тенденция способствовала снижению уровня финансовой 

устойчивости, что является тревожным сигналом для предприятия. Такая 

ситуация может говорить о возникновении риска хронической 

неплатежеспособности предприятия, а также ее попадания в финансовую 

зависимость от кредиторов. 

Активы предприятия формируются из заемных средств, что 

свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия. И при любых форс-

мажорах, непредвиденных тратах, финансовых проблемах, предприятие может 

оказаться на грани дефолта. Для выхода из кризисного финансового положения 

и улучшения финансового потенциала предприятию необходимо проводить 

экономическое и финансовое оздоровление [3, с. 386].   

Таким образом, под финансовым потенциалом предприятия в общем 

смысле понимается его обеспеченность финансовыми ресурсами, которые 
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необходимы для его нормального функционирования, а также целесообразность 

их размещения и эффективность использования. Чаще всего финансовый 

потенциал отождествляют с совокупностью финансовых ресурсов, занятых в 

производственно-хозяйственной деятельности, и возможностью их привлечения 

в будущем.   
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Бизнес-планирование — важная часть функционирования и 

эффективности любого экономико-хозяйствующего субъекта, и для его 

правильной и успешной деятельности необходимо иметь в качестве 

инструментария передовую и современную систему управления бизнес-

проектами [1, 2]. Одним из вариантов улучшения качества управленческих 
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решений может стать разработка и создание соответствующей компьютерной 

экспертной системы для реализации и оптимизации процессов бизнес-

планирования, способной создавать бизнес-план, с помощью которого можно 

было бы осуществить рассматриваемый бизнес-проект. 

Системы искусственного интеллекта повсюду используются в нашей 

повседневной жизни и существенно облегчают ее, а также выполняют 

определенные задачи для человека. С появлением вычислительных машин, 

появился и стал развиваться искусственный интеллект. Искусственному 

интеллекту можно дать задачу любой сложности, для решения которой нужный 

нам алгоритм неизвестен. Он также применяется в разных областях, таких как — 

медицина, робототехника, искусство, экономика. 

Если проанализировать программные средства в области бизнес-

планирования можно заметить, что в данной предметной области на российском 

рынке существуют множество компаний, оказывающих услуги по 

инвестиционному консалтингу и предлагающие решения для развития бизнеса. 

Использование специализированных программ поможет значительно упростить 

столь важный процесс составления бизнес-плана. Данные программные средства 

предоставляют шаблоны бизнес-планов и их структуры, а также инструменты 

для вычисления различных по сложности финансовых показателей. 

Одним из таких программных средств является портал бизнес-навигатора 

МСП – это бесплатный ресурс для развития малого и среднего бизнеса от АО 

«Корпорация «МСП». В состав ресурса входят услуги обучения по развитию 

бизнеса, составление карты лучших районов и недвижимости для вашего 

бизнеса, шаблоны расчета финансовых показателей, шаблоны бизнес-планов, а 

также предполагаемые затраты на реализацию и сроки окупаемости бизнеса. 

Основное преимущество использования данного ресурса заключается в скорости 

предоставления им результата, необходимого для оценки бизнес-плана. Но 

также отметим, что недостатком является то, что создание бизнес-плана 

происходит путем расчета приблизительных, и возможно в редких случаях 
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неверных значений финансовых показателей, что в свою очередь не очень 

хорошо. 

Но также нужно учитывать, что ни одно из существующих программных 

средств не дает решение конкретной задачи бизнес-планирования. Поэтому 

разработка программной системы, которая бы учитывала факторы текущего 

рынка, могла бы повысить качество принимаемых управленческих решений при 

реализации процессов бизнес-планирования. 

Бизнес-план можно представить в виде структуры из нескольких 

взаимосвязанных модулей и прежде всего модуля с данными исследования 

текущего рынка продукции. Вторым по важности является модуль, 

реализующий составление финансового плана для будущего проекта. 

Следовательно, методы для разработки компьютерной программной системы 

бизнес-планирования должны быть направлены на достижение основной цели – 

формирования бизнес-плана с наибольшей приближенностью под текущий 

рынок. Бизнес-план должен соответствовать конкретным технико-

экономическим условиям и ограничениям, основанного на анализе данных 

финансового плана и маркетингового исследования. 

В качестве методов экономико-математического моделирования для 

решения задачи оптимизации управления процессами бизнес планирования 

предлагается использовать методы, предлагаемые из области сетевого 

моделирования экономических систем, а также модели и методы теории 

искусственного интеллекта [1]. Следует также отметить, что правильная 

технология разработки таких систем – один из основных инструментов для 

создания интеллектуального программного обеспечения, которое бы решало 

важные и сложные задачи в различных предметных областях деятельности 

человека, в том числе экономико-математические области [2]. 

Бизнес-планирование — один из важнейших этапов в организации 

деятельности любой финансово-хозяйственной системы, поэтому так сильно 

необходимо создание и оптимизация экономико-математических моделей, а 
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также разработка опирающихся на эти модели программных комплексов, 

которые бы смогли автоматизировать функции управления и принятия решений 

при реализации процесса бизнес-планирования. Разработка компонентов 

системы, которая включала бы в себя базы данных, вывода и объяснения 

решений, а также включающая понятный и интеллектуальный пользовательский 

интерфейс, требуют серьезной глубины проработки и правильного построения 

экономико-математической модели и алгоритмов по оптимизации управления 

проектами на основе сетевого моделирования. 
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Основной целью деятельности любой коммерческой организации является 

получение прибыли. Данный показатель в наиболее обобщенном представлении 

рассчитывается как разность между доходами и расходами, которые подвержены 

влиянию большого количества факторов как внутренних, так и внешних. 

Управленческий персонал организации может воздействовать на доходы и 

расходы изнутри и обычно стремится максимизировать доходы и 

минимизировать расходы без потери качества производимых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 
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Такой подход, безусловно, имеет место быть, например, закупка 

современного оборудования может значительно сократить количество человеко-

часов на производство того или иного продукта что, совершенно естественно, 

приведет к снижению уровня расходов на оплату труда производственных 

сотрудников и на отчисления в социальные фонды. Конечно, такое оборудование 

может оказаться достаточно дорогим, но его стоимость также будет включаться 

в себестоимость товаров, работ, услуг путем начисления амортизации. В 

долгосрочной перспективе такое вложение, наверняка, положительным образом 

повлияет на финансовый результат. 

Однако в данной статье предлагается рассмотреть еще один подход, с 

помощью которого можно воздействовать на финансовый результат при помощи 

расходов – экономически обоснованное исчисление себестоимости. 

Значение показателя себестоимости сложно переоценить. Он выполняет 

целый ряд функций: 

1.  «Выступает одним из факторов, определяющих уровень цены на 

продукт» [1, с. 33], работу или услугу; 

2. Вместе с выручкой определяет финансовый результат деятельности; 

3. Является базовым показателем для оценки эффективности деятельности 

как всего предприятия в целом, так и его отдельных структурных подразделений; 

4. С его помощью можно оценить экономическую выгодность 

производства продуктов, выполнения работ, оказания услуг. 

Поэтому так важно уделить достаточное внимание механизму 

формирования себестоимости. 

Любая организация вне зависимости от вида и масштаба деятельности при 

расчете данного показателя сталкивается с рядом проблем, от правильного 

решения которых во многом зависит качество расчета. При этом обычно все 

расходы разделяют по способу включения в себестоимость на прямые и 

косвенные. 

«Прямые расходы – это затраты, которые можно прямым путем, без 

специальных расчетов отнести на конкретный вид продукции» [1, с. 24], работы 
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или услуги. Обычно это прямые затраты на материалы и прямые затраты на труд 

производственных рабочих с соответствующими отчислениями в фонды. 

«Затраты, которые нельзя прямо, непосредственно и экономично отнести 

на определенный вид продукции или партию продукции, называют косвенными 

расходами» [1, с. 25]. 

С включением прямых расходов в себестоимости товара, работы или 

услуги обычно не возникает проблем, при этом даже не важно, какой метод 

калькулирования использует предприятие: попроцессный или позаказный, а вот 

разработка механизма рационального распределения косвенных расходов - 

довольно сложный процесс. 

«Из-за невозможности включения в себестоимость конкретного вида или 

партии продукции прямым путем при калькулировании они включаются в нее в 

определенной доле (части) на основании расчета-распределения по 

установленной на предприятии методике» [1, с. 25]. 

В данной статье проблема распределения косвенный расходов будет 

рассмотрена на примере организаций, оказывающих услуги по ремонту 

дизельных двигателей для локомотивов и тепловозов, однако большая часть 

предложений, может также быть применена в других производственных сферах. 

Стоит отметить, что организаций, предоставляющих такие услуги в нашей 

стране не так уж и много и в основном это частные компании, стабильно 

получающие заказы той или иной степени сложности посредством проведения 

конкурсных процедур на электронных торговых площадках. Заказчиками же 

могут выступать как государственные корпорации, например, ОАО «Российские 

железные дороги», так и частные компании, использующие локомотивы и 

тепловозы для собственной деятельности, например, ООО «УГМК-Холдинг», 

АО «СУЭК» [2, с. 11] и другие. Также возможно заключение обычных 

договоров, которые основываются на опыте взаимовыгодного сотрудничества, 

территориального фактора, рейтингов и отзывов. 

Особенностью системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

услуг в таких организациях является использование позаказного метода. 
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Позаказный метод применим в данной отрасли поскольку имеется возможность 

получить информацию об индивидуальной себестоимости. Объектом 

калькулирования в данном случае выступает индивидуальный заказ. 

Индивидуальный заказ – отдельный заказ на каждую единицу [1, с. 64], в 

данном случае, услуги по ремонту дизельного двигателя. 

В условиях рассматриваемого метода учетным регистром, в котором 

отражается вся информация, в том числе и по затратам, выступает бланк 

конкретного заказа, который закрывается по мере исполнения обязательств по 

ремонту двигателей в полном объеме в соответствии с заключаемыми 

договорами. Форма бланка заказа разрабатывается организациями 

самостоятельно. 

При использовании позаказного метода все прямые издержки 

рассматриваются в разрезе статей калькуляции [1, с. 64]. Рассмотрим типовые 

статьи калькуляции: 

1. Заработная плата производственных рабочих; 

2. Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС по отношению к 

заработной плате производственных рабочих; 

3. Запасные части; 

4. Демонтаж и монтаж дизеля; 

5. Доставка дизеля в ремонт и обратно; 

6. Прочие расходы. 

В зависимости от сложности и особенности ремонта их состав может быть 

дополнен. Данные расходы можно четко идентифицировать с конкретным 

заказом на ремонт дизельного двигателя, и они включаются в себестоимость 

оказываемых услуг напрямую. 

В первую очередь фиксируются прямые расходы на оплату труда 

производственных рабочих, которые заняты выполнением заказа [1, с. 64], а 

также используемые при ремонте материалы, например, запчасти, расходные 

материалы: нефраз, масло, соляра, керосин для мытья деталей и другие. 
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Трудовые затраты обычно определяются на основании карточек учета 

затрат времени (нарядов), либо табелей учета рабочего времени, где отражается 

количество часов, в течение которых рабочие занимались выполнением ремонта. 

Данный показатель определяется путем умножения отработанных 

человеко/часов на тарифную ставку рабочих и относится на себестоимость 

конкретного заказа. 

Аналогичным образом после проведения предварительной диагностики 

дизельного двигателя локомотива/тепловоза, изучения Технического задания 

определяется номенклатура, количество и стоимость необходимых для ремонта 

материалов. Обычно организации имеют как собственный запас наиболее часто 

использующихся запчастей на складе, так и договора с фирмами-

производителями на поставку таких деталей. Поэтому важно в процессе ведения 

договорных отношений с заказчиками дать реальную оценку собственных 

запасов и обсудить возможность допоставки необходимых запчастей и 

установить максимально реальный срок выполнения ремонта в 

соответствующем пункте контракта. 

В то же время имеется целая масса расходов, которая также в той связана 

выполнением ремонта, однако четкой связи с конкретным заказом у них не 

наблюдаются. Данные расходы обычно учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы». 

В составе общепроизводственных расходов обычно фигурируют: 

1. Расходы по регистрации на электронной площадке на определенный 

период, так как большая часть договоров заключается по результатам 

проведения конкурсных процедур; 

2. Аренда ремонтного цеха; 

3. Амортизация ремонтного цеха; 

4. Обслуживание ремонтного цеха в части коммунальных услуг; 

5. Расходные материалы: солярка, дизельное топливо и другие; 

6. Прочие расходы. 
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Перечень также является открытым и может несущественно различаться в 

конкретных организация. 

Перечисленные выше расходы также должны найти свое отражение в 

себестоимости услуг по ремонту дизельных двигателей, однако понять, 

например, сколько из стоимости аренды ремонтного цеха напрямую отнести на 

конкретный заказ не представляется возможным. 

Не существует такого метода калькулирования затрат, с помощью 

которого можно было максимально точно определить себестоимость. Любое 

косвенное отнесение затрат на изделие, работу, услугу в той или иной степени 

искажает данный показатель. 

На практике в организациях, оказывающих услуги по ремонту дизельных 

двигателей для локомотивов и тепловозов, общепроизводственные расходы и 

расходы на вспомогательные производства распределяют: 

1. Пропорционально заработной плате сотрудников, непосредственно 

занятых выполнением ремонта; 

2. Стоимости необходимых для ремонта дизельного двигателя запасных 

частей; 

3. Планируемой выручки от выполнения конкретного заказа. 

По мнению автора, наиболее точной из данных баз распределения является 

заработная плата сотрудников, непосредственно занятых выполнением ремонта, 

так как именно эта составляющая занимает наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости выполняемого ремонта и является наиболее 

стабильным. Можно сказать, что данный вид услуг является трудоемким. 

Что же касается двух других баз распределения, то стоимость запасных 

частей достаточно непостоянна, а распределение пропорционально планируемой 

выручке слишком сильно искажает себестоимость. 

Стоит отметить, что данные базы распределения используются в 

российских компаниях достаточно часто в силу простоты расчета и это тоже 

оправдано, ведь ведение управленческого учета в первую очередь должно 
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отвечать принципу экономической целесообразности, то есть эффект от его 

ведения должен превышать связанные с ним расходы.  

Однако организациям данной отрасли, имеющим достаточные ресурсы и 

которые стремятся к максимально обоснованному исчислению показателя 

себестоимости выполняемых ремонтов рекомендуется несколько 

модифицировать способ распределения общепроизводственных расходов и 

расходов на вспомогательные производства путем применения различных ставок 

для разных видов расходов. 

Например, затраты по ремонту и обслуживанию оборудования, по мнению 

автора целесообразно распределять между заказами пропорционально 

планируемой продолжительности ремонта в соответствии с заключенными 

договорами. Предполагается, что при большей длительности оборудование 

будет быстрее изнашиваться, а значит вероятность поломки также возрастет. Для 

распределения коммунальных платежей данная база также вполне применима. 

Или, например, арендную плату за ремонтный цех целесообразно 

распределять пропорционально площади боксов, в которых выполняются 

отдельные заказы по ремонту. Предполагается, что большая площадь 

используемого пространства вызывает большие расходы по аренде. 

Разработка разных баз распределения для разных видов 

общепроизводственных расходов и расходов на вспомогательное производство 

очень трудоемкий процесс. В него должны быть вовлечены как рядовые 

работники, обладающие полезной информацией с мест проведения ремонта 

дизелей и способные установить причинно-следственные связи, так и 

управленческий персонал, который может оценить, как изменение базы 

распределения повлияет на себестоимость. 

В качестве дополнения в процессе разработки дифференцированных баз 

распределения может использоваться метод статистики – корреляционный 

анализ, показывающий степень зависимости одного показателя от другого. 

Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить, что расчет 

экономически обоснованной себестоимости является важнейшим процессом, 
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который способствует обеспечению достоверной информацией пользователей и 

принятию своевременный управленческих решений. 

Отдельное внимание при этом необходимо уделить рациональности 

распределения косвенных расходов, которые непосредственно связаны с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Каждая организация в зависимости от собственных ресурсов 

самостоятельно определяет для себя базу распределения косвенных расходов, 

однако наиболее предпочтительной базой для организаций, оказывающих услуги 

по ремонту дизельных двигателей является распределение пропорционально 

заработной плате ремонтников поскольку данная статья затрат занимает 

наибольший удельный вес в структуре себестоимости.  

В то же время целесообразно применение дифференцированных баз 

распределения для различных видов расходов. Разработка данного механизма 

довольно трудоемкий процесс, требующих взаимодействия сотрудников как 

производственных подразделений, так и управленческого персонала. В данном 

случае организация также может рассмотреть статистические методы 

определения зависимостей между конкретными показателями и уже исходя из 

этого определить конкретную базу распределения для тех или иных видов 

расходов. 

В долгосрочной перспективе применение дифференцированных баз 

распределения вероятнее всего положительным образом повлияет на 

финансовый результат за счет более точного определения показателя 

себестоимости. 
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