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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 8.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Магрупова Аэлита Ильдаровна
студент, 2 курса группы «Е» Институт права Башкирского Государственного
Университета,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Корнелюк Оксана Владимировна
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Башкирского
Государственного Университета,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты участия адвоката в уголовном судопроизводстве на современном этапе, даны отличительные особенности и сущностные черты правового положения защитника в уголовном процессе. С этой целью были рассмотрены
проблемные моменты реализации адвокатом своих полномочий. Полученные данные отражают роль адвоката в уголовном процессе.
Annotation. The article considers the legal aspects of the lawyer’s participation in the criminal proceeding nowadays, the distinctive and essential features of the legal position of defender. For
this aim there were introduced some problematic aspects of the lawyer’s authority realization. The
obtained data reflect the place of the lawyer in the criminal proceeding.
Ключевые слова: адвокат, защитник, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, роль адвоката, статус адвоката, адвокатура.
Keywords: lawyer, defender, criminal proceeding, the role of the lawyer, status of the lawyer.
Правовую основу организации и деятельности адвокатуры в России составляют Российское законодательство по регламентации адвокатской деятельности и международные
акты. Так, адвокатскую деятельность регламентирует Конституция Российской Федерации
как основной закон государства, прописывающий в ст. 48 гарантированное право на получение квалифицированной помощи в юридических делах, при этом каждый обвиняемый в случае совершения преступного деяния имеет право пользоваться помощью адвоката с момента
задержания, заключения под стражу предъявление обвинения [1].
В условиях современности адвокат является не только защитником в уголовных правовых отношениях, но и «профессиональным квалифицированным советником по всем правовым вопросам в данной области, при этом следует учитывать соблюдение специальных требований в должности адвоката», как отмечает С.В. Серветник [5, с. 157].
Адвокатская деятельность основывается на принципах законности, независимости,
добровольности, отсутствием коммерческих начал. Многоаспектная деятельность адвоката
5
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осуществляется на следующих направлениях: консультации, разъяснения с письменной и
устной форме, защита и представительство в суде.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатура предстает перед нами как
профессиональное сообщество адвокатов, что «действует на основе принципа законности,
независимости, самоуправления, корпоративности и принципа равноправия адвокатов» [2].
Следует учитывать, что правовая обязанность участия адвоката в деле это непосредственное следствие принятия на себя обязательство по защите конкретного лица. В данном
контексте нельзя не отметить, что чрезвычайно важно видеть разграничение двух оснований
осуществления адвокатом непосредственной защиты в уголовном процессе: если в одном
случае имеет место быть соглашение с конкретным доверителем, а в другом случае мы подразумеваем назначение адвоката в качестве защитника, исходя из предписаний ст. 51 УПК
РФ.
Оба эти основания отличаются определенным моментом допуска адвоката к участию в
рассматриваемом деле. По верному замечанию О.В. Отчерцовой, «в первом случае принятие
поручения на защиту по соглашению с доверителем всегда предшествует допуску адвоката к
участию в деле, во втором случае принятие решения о назначении адвоката по статье 51
УПК РФ, как правило, происходит одновременно с решением о допуске такого адвоката к
участию в деле» [4, с. 109].
Защитник в процессе осуществления своей деятельности обязан руководствоваться
принципами чести, справедливости, достоинства и добросовестности. Любая договоренность
относительно определенного исхода дела является незаконной, поскольку противоречит
принципам открытости и добросовестности отношения к судопроизводству в целом.
Правила адвокатской профессии приближены и к праву, и к морали, поскольку их
двойственная природа говорит в пользу их особенного положения в системе социальных
норм. Теория права на сегодняшний день располагает самостоятельным нормативным регулятором адвокатской профессии. Учитывая усложнившиеся общественные процессы, институализацию общества, на наш взгляд, необходимо четко регламентировать уровень индивидуальной свободы профессионала, выделить в отдельную группу социальных норм
этические требования к профессии адвоката наравне с нормами обычаев, права и морали.
Вне всяких сомнений, помощь адвоката-защитника является важнейшим и неотъемлемым элементом производства по уголовному делу. Вступая в участие и рассматриваемое
уголовное дело, адвокат-защитник обязан в производстве всех действий советоваться со своим подзащитным, чье дело он ведет. Важное значение при этом имеет установление психологического контакта адвоката с его подзащитным и четкое построение линии защиты в суде
для достижения наилучшего результата рассмотрения дела.
Однако на практике случаются проблемные ситуации, при которых данная правовая
связь может быть нарушена, в частности, как следует заметить, адвокаты с подзащитными,
которые страдают психическими заболеваниями, общаются крайне редко, поскольку, как
только становится известно о психическом заболевании подзащитного, его участие в деле
становится заочным. Соответственно, свою позицию с подобными подзащитными адвокаты
чаще всего не согласуют, соответственно, и не знают мнение подзащитных по тому или иному вопросу.
Сложность защиты, ее социальная и юридическая значимость зачастую недооценивается. При разрешении тех или иных дел о назначении принудительного лечения не могут быть
применены меры уголовной ответственности, адвокаты, соответственно, занимают пассивную позицию, полагая, что применение мер медицинского характера в любом случае отвечает интересам психически больного человека, тогда как закон предусматривает меры, что сопряжены со значительными ограничениями прав, в том числе и с лишением свободы на
определенный срок.
Защитник обязан представить суду анализ мнения своего подзащитного по всем вопросам, которые имеют значение для защиты его интересов, представив при этом обоснованную,
6
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соответствующую интересам подзащитного, оценку его показаний. Адвокат не связывается с
позицией подзащитного, но должен изложить данную позицию суду, так как сам подзащитный лишен возможности дать суду свои объяснения по поводу рассматриваемых вопросов.
Важнейшим из основных прав адвоката в уголовном процессе, пожалуй, является правомочие сбора и представления доказательств по делу, тем не менее, следует помнить, что
защитник не располагает правомочием принимать процессуальное решение относительно
признании тех или иных сведений в качестве доказательств по делу, находящемуся на рассмотрении. Соответственно, адвокат не занимается сбором доказательств в процессуальном
аспекте, способствуя, тем не менее, сбору тех сведений, что, так или иначе, могли бы смягчить ответственность обвиняемого или вовсе оправдать такового.
Безусловно, даже в данном случае можно столкнуться с некоторыми правовыми ограничениями, связанными, в частности, с отказом предоставления адвокатам запрашиваемых
сведений, что составляют врачебную тайну, поскольку данное правомочие принадлежит
лишь суду, органам дознания и следствия. Очевидно, что текущих гарантий в деле полноценного обеспечения деятельности адвоката по сбору доказательств, по верному утверждению А.А. Карханиной, «недостаточно для оказания максимально квалифицированной помощи, так как отсутствует равноправие статусов обвинения и защиты» [3, с. 74].
На современном этапе правовой статус адвоката вызывает неподдельный интерес, о
чем свидетельствуют полемика среди специалистов уголовно-процессуальной сферы, ведь
даже учитывая относительную стабильность участие адвоката в уголовном процессе не теряет своей актуальности. Процесс правового сопровождения подзащитного в уголовном процессе отражает важнейшие вопросы оказания квалифицированной юридической помощи
Российской Федерации в целом.
Соответственно, целесообразным представляется совершенствование правового регулирования участия адвоката в уголовном процессе с целью преодоления проблем ведения
линии защиты. Именно с этой целью следует уточнять объем полномочий адвоката и его
роль в уголовном судопроизводстве.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Матевосян Тереза Езековна
студент магистратуры факультета Высшая школа государственного аудита
МГУ им. М.В.Ломоносова,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных на сегодняшний день проблем уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Процитирована речь В.В.Путина перед коллегией Генпрокуратур, в которой подчеркивается важность данной проблемы. Также составлен график и статистика применения статьи 285.1 УК
РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств» с 2004 по 2007 годы. В статье приведены
основные виды нарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств и
выделены правовые проблемы в рамках эффективного применения ст. 285.1 УК РФ, предусматривающей наступление уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.
Abstract. The article is devoted to the study of currently relevant problems of criminal liability for the inappropriate expenditure of budget funds. Mr Putin’s speech before the General Prosecutor’s Office board cited, which emphasized the existence of this problem. Also, a schedule and
statistics of the application of article 285.1 of the Criminal Code of the Russian Federation “inappropriate expenditure of budget funds” from 2004 to 2007 were drawn up. The article states the
main types of violations related to the misuse of funds. 285.1 of the Criminal Code, providing the
criminal responsibility for the inappropriate expenditure of budget funds.
Ключевые слова: нецелевое расходование, бюджетные средства, применение статьи,
правовые проблемы, уголовная ответственность.
Keywords: inappropriate expenditure, budget funds, application of the article, legal problems, criminal liability.
Несмотря на переход к рыночной экономике и эффективное функционирование бюджетной сферы, проблема нецелевого расходования бюджетных средств является одной из
важнейших на сегодняшний день. Она дестабилизирует экономику Российского государства,
представляет серьезную опасность для эффективной реализации социальных программ в
стране, подрывает политический престиж действующей власти.
Особую значимость исследуемой проблемы неоднократно подчеркивает в своих выступлениях Президент Российской Федерации В.В. Путин. Российский лидер на заседании
расширенной коллегии Генпрокуратуры, которое прошло 15 Февраля 2018 года, открыто
заявил об этом: «Прошу также внимательно отслеживать целевое расследование бюджетных
средств на всех уровнях, в том числе при выполнении новой программы вооружений, а также
при реализации других ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных объектов» [5].
Для обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в стране осуществляется государственный (муниципальный) финансовый контроль, в кодексы введена административная
и уголовная ответственность за нецелевое использование и расходование бюджетных
средств.
Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации [2] (далее – УК РФ), а именно ст.285.1
«Нецелевое расходование бюджетных средств». Однако за 15 лет ее применения, она постоянно показывает свою неэффективность, что наглядно представлено на графике рисунка 1.
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Рисунок 1. Динамика преступлений по ст.285.1 УК РФ «Нецелевое расходование
бюджетных средств» [4]
Как видно, по представленным данным в последние несколько лет количество уголовных дел, возбужденных по ст. 285.1 УК РФ, остается незначительным, а количество вынесенных приговоров за совершение данного преступления практически сведено к минимуму.
Так по материалам контрольной деятельности Счетной палаты РФ в 2017 г. было возбуждено
3 уголовных дела, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств при строительстве наземной инфраструктуры космодрома «Восточный», а также в отношении сотрудников ФГБУ «Сочинский национальный парк» [6].
Учитывая масштабы исследуемой проблемы, можно заключить, что данная уголовноправовая норма не имеет профилактического и сдерживающего потенциала, поэтому используется правоприменителями крайне редко.
Правоохранительные, следственные, судебные органы зачастую относят данное преступление к административно-бюджетным правонарушениям, для которых проще сформировать доказательственную базу. Так по данным очередной проведенной проверки инспекторами Счетной палаты в 2017 г. было возбуждено 389 дел об административных
правонарушениях в сфере нецелевого расходования бюджетных средств [6].
Ст. 285.1 была введена в УК РФ в 2003 г. Федеральным законом от 08.12.2003 г. №162ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [3].
Она состоит из двух частей и примечания. В первой части указанной статьи устанавливается
уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств одним должностным лицом. Во второй части статьи предусмотрена ответственность за данное преступление,
совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а») и «в особо крупном размере» (п. «б»). То есть она предусматривает более строгую ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. В примечании введено понятие «крупный размер», под которым понимается сумма бюджетных средств более одного миллиона пятисот тысяч рублей, а
также понятие «особо крупный размер», под которым понимается сумма бюджетных средств
более семи миллионов пятисот тысяч рублей.
Понятие «нецелевое использование бюджетным средств» законодательно раскрывается
в ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]. В ней нецелевым использованием
бюджетных средств признается расходование указанных средств не цели, не соответствующие условиям их получения, определенным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением
о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов или иным правовым основанием их
получения.
По результатам проверок, проведенных Счетной палатой РФ в 2017 г., были обозначены основные виды нарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств:
 в сфере государственных закупок было выявлено 2,3 тыс. нарушений на общую
сумму более 118,7 млрд руб.;
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 в области формирования и исполнения бюджетов было выявлено 2 тыс. нарушений
на общую сумму более 599 млрд руб.;
 в области ведения бухгалтерского учета было выявлено 586 нарушений на общую
сумму 813,5 млрд руб. [6]
Таким образом, по количеству нарушений самые значительные проблемы возникают
при осуществлении государственных закупок, а по принесению материального ущерба – в
области ведения бухгалтерского учета.
Председатель Счетной палаты РФ Т. Голикова в качестве основных причин нарушений
называет:
 несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств;
 недостаточную компетенцию сотрудников органов государственной власти;
 отсутствие ответственности сотрудников органов государственной власти и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами [6].
Вышесказанное позволяет заключить, что введение ст. 285.1 УК РФ не решило проблему привлечения к ответственности должностных лиц за нецелевое расходование бюджетных
средств. В настоящее время можно выделить следующие правовые проблемы в рамках эффективного применения ст. 285.1 УК РФ, предусматривающей наступление уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств:
 несовершенство законодательства, что предполагает применение при совершении
данного преступления не только предписания уголовного законодательства, но и положений
административного законодательства;
 отсутствие в уголовном законодательстве понятия «бюджетные средства»;
 неоправданно низкий минимальный порог в 1,5 млн руб., необходимый для наступления уголовной ответственности, что позволяет виновным лицам избежать уголовного
наказания;
 отсутствие в УК РФ нижней границы наказания: сколько времени виновное лицо не
сможет заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности,
время ареста или принудительных работ, срок лишения свободы;
 отсутствие в УК РФ понятия «совокупность нецелевого расходования бюджетных
средств», что позволяет разделять размеры неправомерно расходуемых сумм и избегать уголовного преследования;
 отсутствие в УК РФ обязанности виновного возместить неправомерно израсходованные бюджетные средства.
Решение обозначенных выше проблем позволит обеспечить разумный, справедливый
подход к наказуемости виновного, минимизировать трудности в применении уголовных
санкций при выявлении нецелевого расходования бюджетных средств. При этом необходимо
отметить, что до сих пор в тщательном научном исследовании нуждаются вопросы правовой
природы «нецелевого расходования бюджетных средств».
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются положения законов Российской Федерации, регулирующие порядок изъятия земельных участков для публичных нужд, анализируются отдельные проблемы правового регулирования порядка изъятия земельных участков для публичных нужд и выносятся предложения по их решению.
Annotation. This article examines the provisions of the laws of the Russian Federation regulating the procedure for the seizure of land for public use, analyzes the problems of legal regulation
of the procedure for seizing land for public use and makes proposals for their solution.
Ключевые слова: земельное законодательство, правовое регулирование, порядок изъятия земель, публичные нужды.
Keywords: land legislation, legal regulation, land acquisition procedure, public needs.
За последние годы в России было реализовано несколько значительных строительных
проектов, в том числе связанных с крупными мировыми экономическими, политическими и
спортивными мероприятиями, такими как Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу
2018, форум АТЭС. При реализации таких масштабных проектов в зону планируемого строительства неизбежно попадают земельные участки, которые находятся в частной собственности.
На настоящий момент, в ходе реализации национальных приоритетных проектов большое значение приобретают вопросы, связанные с изъятием земельных участков для публичных нужд. Правовую базу, регулирующую данные правоотношения, составляют нормы Конституции РФ, а так же Гражданского, Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) и иных
федеральных законов.
Несмотря на большой перечень законодательных актов, регулирующих земельные правоотношения в данной сфере, до сих пор некоторые вопросы остаются несогласованными
внутри самого законодательства, что не может не отражаться на правоприменительной практике. К данным вопросам можно отнести, в частности, порядок изъятия земельных участков
для публичных нужд. В данной работе мы проведем анализ отдельных проблем в правовом
регулировании данного вопроса на современном этапе развития земельных правоотношений
и предложим пути их решения.
Первого апреля 2015 года вступил в силу закон, изменяющий порядок изъятия земельных участков для публичных нужд (ФЗ 31.12.2014 г. № 499-ФЗ). До 2015 года в Земельном
кодексе РФ было всего несколько норм определяющих процедуру изъятия земельных участ-
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ков для государственных или муниципальных нужд. Федеральным законом от 31.12.2014 г.
№ 499-ФЗ Земельный кодекс был дополнен главой VII.1 посвященной данному вопросу.
Таким образом, законодатель обобщил и применил предыдущий опыт изъятия земельных участков при подготовке к саммиту АТЭС, при застройке Новой Москвы, организации
Олимпиады в Сочи и др. Ранее для реализации данных проектов принимались конкретные
законы, которые устанавливали особый, упрощенный порядок изъятия земель. Теперь же
этот опыт распространен на всех участников земельных отношений, и, например, уже при
строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань и развитии транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года применялись нормы новой главы
VII.1 ЗК РФ.
С внесенными изменениями в порядок изъятия земель для публичных нужд была введена новелла в Земельный кодекс РФ, так, в соответствии с п.4 ст. 56.3 ЗК РФ уполномоченные органы вправе принять решение об изъятии земельных участков по ходатайству различных организаций. Перечень организаций определяется и дополняется Правительством РФ.
Данное нововведение вызывает опасения, т.к. оно приводит к смещению баланса интересов граждан в сторону крупных компаний, в собственность которых перейдет земельный
участок, и ущемляет интересы правообладателей. Ситуация усугубляется тем, что перечень
оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об изъятии земельных участков для
публичных нужд носит чисто формальный характер – неправильная форма ходатайства, отсутствие схемы расположения участка и т.п.
Изменения, внесенные в порядок изъятия земельных участков для публичных нужд, не
затронули ст. 279 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Как и до внесения поправок в
соответствии с п.3 ст. 279 ГК решение об изъятии земельного участка для публичных нужд
принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.
По нашему мнению, положения данной статьи противоречат Конституции РФ. Так, в ч.
3 ст. 35 Конституции РФ установлено, что «никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда». Таким образом, в настоящее время остается вопрос о том, правомерно ли изъятие земельного участка для публичных нужд основанное на решении исполнительного органа? При таком подходе у органов исполнительной власти имеются слишком
широкие полномочия, а это явный коррупциогенный фактор.
Следующая проблема правового регулирования рассматриваемой темы связана с основаниями изъятия земельных участков для публичных нужд. Так, изъятие земельных участков
для публичных нужд осуществляется в исключительных случаях по определенным основаниям. Перечень данных оснований указан в статье 49 ЗК РФ, к таковым относятся:
 выполнение международных договоров РФ;
 строительство или реконструкция определенных объектов государственного или
местного значения;
 иные основания, предусмотренные федеральными законами.
В преамбуле рассматриваемой статьи законодатель указывает на исключительность
случаев изъятия земельных участков, но в п.3 ст. 49 ЗК РФ указываются иные обстоятельства. По нашему мнению, законодателем была предпринята неудачная попытка установить
закрытый перечень оснований, но по факту содержание статьи противоречит само себе. Таким образом, вопрос о соблюдении принципа исключительности в статье 49 ЗК РФ остается
открытым и требует законодательного урегулирования.
Проблемной ситуацией также является то, что ГК РФ в отличие от ЗК РФ не упоминает
о правах арендаторов в случае изъятия земельных участков для публичных нужд. Так, в п. 2
ч. 2 ст. 46 ЗК говорится о том, что аренда земельного участка может быть прекращена по
инициативе арендодателя в случае изъятия земельного участка для публичных нужд. Данная
ситуация является коллизией норм земельного и гражданского права, порождающая противоречивую судебную практику.
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В рассматриваемой сфере вопрос о возмещении убытков за изымаемый участок носит
дискуссионный и сложный характер. В частности, существует коллизия между п. 3 ст. 57 ЗК
РФ и ст. 281 и 279 ГК РФ, относительно того, кем и за счет каких средств возмещаются
убытки при изъятии земельного участка для публичных нужд.
Так, в п. 3 ст. 57 ЗК РФ определяется, что возмещение убытков осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные
участки или ограничиваются права на них. В п. 1 ст. 279 и ст. 281 ГК РФ напротив, не предусматривается возможности возмещения убытков лицами, в пользу которых изымаются земельные участки.
Таким образом, мы рассмотрели отдельные проблемы правового регулирования порядка изъятия земельных участков для публичных нужд, для решения вышеуказанных проблем
предлагаем следующее:
Во-первых, привести ч. 3 статьи 279 ГК РФ в соответствие с положениями Конституции РФ;
Во-вторых, дополнить указанный в п. 9 ст. 54.6 перечень оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об изъятии земельного участка для публичных нужд;
В-третьих, соблюсти принцип исключительности в ст. 49 ЗК РФ, установить закрытый
перечень оснований изъятия земельных участков для публичных нужд;
В-четвертых, устранить коллизии между рассмотренными нормами земельного и гражданского законодательства, касающихся порядка изъятия земельных участков для публичных нужд.
В рамках одной статьи невозможно подробно остановиться на всех деталях рассматриваемой темы. По нашему мнению, решение поставленных проблем является достаточно актуальным на современном этапе и требует оперативных действий со стороны государства в
лице законодателя.
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Аннотация. В статье рассматриваются положения законов РФ и ее субъектов, регулирующих порядок и условия предоставления льгот многодетным семьям, анализируется законодательное регулирование и актуальные проблемы предоставления земель многодетным
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Формирование уважения неотъемлемых прав многодетных семей в настоящее время
является одним из важных, актуальных направлений социальной государственной политики.
Семья – это сложный социальный институт общества. Исследователи определяют семью как конкретную систему взаимоотношения между супругами, детьми и родителями, как
малую социальную группу, члены которой связаны между собой родственными или брачными отношениями, взаимной моральной ответственностью и общностью быта, как социальную необходимость, которая обуславливает потребность общества в духовном и физическом
воспроизводстве населения. Семья выступает незаменимым средством социализации и социального становления личности в обществе. [5, c. 72]
По мнению главы нашего государства, гарантом развития страны являются в первую
очередь дети. В.В. Путин говорит: «в скором времени многодетные семьи будут не редкостью и исключением, а абсолютной нормой». Многодетные семьи самой своей природой
способствуют реализации общественных и личностных потребностей.
В большинстве своем многодетные семьи имеют такие же проблемы, что и другие семьи, имеющие детей. Однако в многодетных семьях к основным проблемам добавляются и
специфические, которые связаны с наличием большего числа детей по сравнению с обычными семьями, усугубляющихся, если в многодетной семье находятся дети-инвалиды, либо
семья не полная. Бесспорно, многодетные семьи нуждаются в особом социальном обеспечении, обуславливается это не только тем, что многодетные родители имеют повышенную
нагрузку по воспитанию и содержанию детей, но и располагают из-за этого меньшими возможностями получения материальных средств за счет оплачиваемой работы вне дома. [6, c.
33]
В наши дни федеральное и региональное законодательство в сфере социального обеспечения предусматривает не малое количество льгот для многодетных семей. В то же время,
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основательное изучение данного вопроса показывает нам, что получить реальные льготы
многодетной семье по факту не просто, и еще сложнее понять, какие же льготы полагаются
семье в отдельно взятом регионе.
В настоящей статье проводится анализ федерального и регионального законодательства, касающегося вопросов социальной защиты многодетных семей, а так же анализ правоприменительной практики и выявление проблем в сфере предоставления земельных участков
многодетных семьям на примере субъекта Российской Федерации – Орловской области.
В Российской Федерации вопросы социальной поддержки, и правовое положение многодетной семьи определяются Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» (далее — Указ Президента РФ № 431).
Нужно обратить внимание, что данный указ не содержит определения «многодетная
семья». В Указе Президента РФ № 431 в пп. «а» п.1 указано, что «субъекты РФ самостоятельно определяют категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, с учетом национальных и культурных особенностей в
социально-экономическом и демографическом развитии региона». Данное положение повторяется в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения». Этот документ, в свою очередь, содержит положение о том,
что «…в составе многодетной семьи должно быть трое и более несовершеннолетних детей».
В соответствии с этим считаем необходимым внести уточнение в пп. «а» п.1 Указа Президента РФ № 431.
Таким образом, определение многодетной семьи по-разному дается в нормативноправовых актах различных субъектов России. В большинстве случаев многодетные семьи –
семьи, имеющие в своем составе трёх и более детей. Так, Законом Орловской области от 2
октября 2003 года N 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее
социальной поддержки» установлено, что «многодетная семья Орловской области - семья,
имеющая в своем составе трех и более детей до восемнадцатилетнего возраста». В соответствии с требованиями Указа Президента РФ № 431, Законом Орловской области от 2 октября
2003 года N 350-ОЗ устанавливается перечень мер социальной поддержки, предоставляемых
многодетным семьям на территории субъекта РФ - Орловской области.
В целях обеспечения условий достойной жизни многодетным семьям, на территории
субъекта РФ – Орловской области, действуют несколько законов, определяющих меры социальной поддержки многодетных семей. Одним из них выступает Закон Орловской области от
10 ноября 2015 года N 1872-ОЗ "Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области"
(далее — Закон Орловской области N 1872-ОЗ).
В соответствии с Законом Орловской области N 1872-ОЗ семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, земельные участки из земель, находящихся в собственности области или
муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, в следующих случаях:
 для ведения садоводства, огородничества;
 для ведения личного подсобного хозяйства;
 для индивидуального жилищного строительства.
Постановка граждан на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно осуществляется при условии постоянного совместного проживания родителей с
детьми. Предоставление земельных участков осуществляется однократно.
Так же в данном законе отдельно регламентированы основания первоочередного
предоставления земельных участков многодетным семьям: многодетные семьи, имеющие в
своем составе шесть и более детей; если земельные участки будут использоваться для ведения садоводства, огородничества.
В Законе Орловской области N 1872-ОЗ также определены максимальный и минимальный размеры земельного участка, предоставляемого многодетной семье в собственность.
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На сегодняшний момент в Орле на очереди на получение земельных участков стоит более 900 человек, из них граждан из многодетных семей – около 800. Продвигается очередь
крайне медленно. Так, в 2018 году было предоставлено десять участков многодетным семьям
с шестью и более детьми (первоочередная категория предоставления земель бесплатно). В
текущем 2019 году многодетные семьи должны получить еще около пяти участков.
Так, Васильев А.А. заместитель руководителя Департамента строительства Орловской
области говорит: «В целом по Орловской области есть более тысячи подходящих участков
для многодетных семей. Для обеспечения этих участков объектами инфраструктуры необходимо около миллиарда рублей, из них 600 миллионов потребуются на строительство уличнодорожной сети. Только для подготовки технической документации нужно 80 миллионов
рублей. Средств недостаточно ни в областном, ни в муниципальных бюджетах».
Администрация города Орла следующим образом комментирует данную ситуацию:
«Предоставление земельных участков многодетным семьям в Орле не может быть осуществлено в связи с нехваткой земельных участков в имеющемся земельном фонде, что обусловлено спецификой развития города, и не является нарушением прав граждан».
Данную проблему старались решить посредством расширения границ города, но переговоры должностных лиц Орла и Орловского района, к сожалению, не привели к результату.
Региональный уполномоченный по правам человека в Орловской области Лабейкин
А.А. разъясняет: «Пригородные участки для индивидуального жилищного строительства
находятся в частной собственности. Многие местные жители против изменения границ, т.к.
им предоставляются сельские тарифы и льготы. Присоединение данных участков к городу их
этого лишит. Таким образом мы наблюдаем конфликт интересов».
Администрация Орла предлагает выход из ситуации при помощи утверждения инвестиционных программ коммунальных организаций. В теории, они должны будут финансироваться не только за счет муниципального бюджета, но и самими предприятиями. К сожалению, на практике на такое предложение никто не откликнулся.
По нашему мнению для решения данной проблемы следует обратиться к п. 6 ст. 39.5
Земельного Кодекса РФ. Данной статьей регламентируется возможность на региональном
уровне предоставить многодетным семьям с их согласиях иные меры социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Для осуществления такой процедуры необходим региональный закон,
которого в Орловской области нет.
В целях успешной реализации закона Орловской области N 1872-ОЗ мы предлагаем:
1. Внести дополнение в п.1 Указа Президента РФ № 431 касательно уточнения состава
многодетной семьи. Предлагаем следующую редакцию: «в составе многодетной семьи
должно быть трое и более несовершеннолетних детей».
2. В соответствии с п. 6 ст. 39.5 ЗК РФ в регламентированном порядке принять Закон
Орловской области, предполагающий возможность предоставление многодетным семьям с
их согласия иных мер социальной поддержки, а именно обеспечением жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
Эффективность права в настоящее время предопределяется, в частности, его способностью быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни в нашей стране.
Необходимо, чтобы в России сохранился русский этнос, наша отечественная культура. Для
достижения данной цели необходимо создать благоприятные условия в целях повышения
качества жизни семей и наиболее полной реализации потребностей семей в детях. Государство обязано помогать многодетным семьям и основательно их поддерживать не только на
бумаге, но и в реальной жизни.
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их решения" Социально-экономические явления и процессы, no. 6 (052), 2016. С. 72-79.
6. Долгов С.Г. "Некоторые проблемы многодетных семей" Вестник Московского университета МВД России, no. 12, 2017. С. 32-36.

18

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Кочелорова Галина Валентиновна
канд. экон. наук, доцент Красноярского государственного аграрного университета,
РФ, г. Красноярск
Неуймин Андрей Викторович
студент Красноярского аграрного университета,
РФ, г. Красноярск
Актуальность проблемы, которая касается не только российского законодательства, но
и всех жителей России в целом, ведь каждый из нас слышал, а может и сталкивался с этой
проблемой, является борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Легализация преступных денег характеризуется повышенной общественной опасностью, так как она напрямую связана с деятельностью организованных преступных группировок и преступных сообществ. Помимо этого,
несмотря на имеющийся у данной категории преступлений очень высокий уровень скрытности, число зарегистрированных фактов отмывания денег с каждым годом только растет. Сейчас, организованная преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных
преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу в криминальной среде
для осуществления своих замыслов и силового контроля в конкретных сферах экономики.
Такая преступная сеть имеет за собой возможности по захвату контроля над несколькими
государствами. Таким образом, исходя из современных реалий, отмывание преступных денег
является, многоэтапным преступлением, включая в себя систему многочисленных финансовых операций, направленных на сокрытие первоначального источника происхождения полученных преступным путем средств, в том числе и путем их перевода из одной страны в другую.
Чтобы разобраться с криминалистической характеристикой преступлений, нужно рассмотреть сущность доходов. Различные источники отмечают разносторонность понятия доход. В широком смысле этого слова, доход означает - денежные средства или материальные
ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени. Существует также линейный доход
– он характерен для традиционного вида бизнеса, то есть торговли, сферы услуг и остального. Подразумевает, периодичность. Валовый доход - это общий доход от операций реализации товара, процентов, дивидендов и других возможных источников. Личный доход - деньги, которые поступают в распоряжение конкретного лица. К личному доходу можно отнести
помимо собственно заработной платы, любые дивиденды, проценты и так далее. Но в данной
статье речь пойдёт об источниках дохода, о доходах полученных преступным путём.
В статьях 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, указаны действующие нормы предусматривающие уголовную ответственность за совершение финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Стоит обратить
внимание на то, что Кондрашов А. К., как-то отметил: «Под финансовыми операциями и
другими сделками, указанными в ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом независимо от формы и способов их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей»[1, С.89]. «Совершение финансовых операций и других
сделок» - так законодатель представляет объективную сторону данного состава преступления, тем самым определяет финансовую операцию как разновидность сделки, что на наш
взгляд является необоснованным. Формулировка вида: «совершение финансовых сделок и
иных действий с денежными средствами или иным имуществом» - будет куда корректней.
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Однако низкая раскрываемость преступлений, связанная с легализацией денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем, никак не связанна с некорректным истолкованием закона. Основная причина заключается в высокой латентности деяний
связанных с отмыванием денег и причастностью к ним организованных преступных групп,
занимающихся исключительно сокрытием нелегальных доходов. «Организованные преступные группы путем инвестиций в экономику денежных средств, вырученных от незаконного
оборота наркотиков, оружия и т.п., получают возможность устанавливать контроль над целыми секторами рынка. Опасным направлением использования незаконных доходов выступает также финансирование террористической деятельности»[2, С.61]. Легализация денежных средств добытых преступным путем, позволяет переместить деньги из нелегального
оборота в законный, но это не значит, что отмывание денег делает экономику криминальной.
Многие авторы отмечают высокую степень латентности преступлений связанных с отмыванием незаконных денег. На наш взгляд, применение системного подхода в научном исследовании преступной деятельности позволит развитию и дальнейшему формированию криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, что скажется на
раскрываемости дел связанных с легализацией денежных средств или иного имущества. Так
Головин А.Ю. пишет: «На сегодняшний день можно говорить о том, что формирование криминалистических характеристик отдельных преступлений нередко осуществляется без учета
структуры характеризуемых преступных деяний. Неудивительно, что в криминалистической
литературе появились мнения о кризисе криминалистической характеристики преступления,
причем и качестве одной из причин такого положения называется несоответствие криминалистических характеристик принципам системного подхода»[3, С.109].
В свою очередь, криминалистика как область научного юридического знания вносит
свой посильный вклад в борьбу с данным видом преступной деятельности путем создания
частных криминалистических методик расследования. Если брать во внимание типичную
криминалистическую методику, то известно, что она воплощает в себе единство закономерностей деятельности по расследованию преступлений. Основным аспектом для успешного
расследования, а впоследствии и раскрытия преступлений связанных с легализацией преступных доходов, является криминалистическая характеристика данных преступлений, которая служит как информационная модель, отражающая типичные закономерности механизма
совершения преступления [2, С.92]. В литературе часто можно встретить утверждение, что
криминалистическая характеристика играет особую роль в структуре методики расследования преступления, с чем нельзя не согласиться [4,С.52]. Также, понимание криминалистической природы, способствует успешному и многостороннему исследованию обстоятельств
преступления. [4, С.52]. Как известно, функциональную сторону криминалистической характеристики группы преступлений, образует комплекс находящихся во взаимозависимости ее
элементов [3, С.85]. Наличие комплекса взаимосвязей между данными элементами придает
данной категории системный характер, а также, отражает закономерности механизма совершения преступлений связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем. Комплекс взаимосвязей также служит надежным средством для
построения и проверки различных следственных версий и непосредственного осуществления
различных следственных действий.
Стоит помнить, что различные авторы и ученые, которые так или иначе имели отношение к разработке частной криминалистической методики расследования легализации денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, не
упускали из внимания разработку структуры и содержания криминалистической характеристики. Но не всегда авторы были едины между собой в представлениях о ее структуре. Если
рассматривать конкретно, то например В.А. Абаканова предлагает следующую структуру
криминалистической характеристики указанных деяний: предмет и субъект посягательства,
физическая и психическая деятельность субъекта посягательства, место и время посягательства, внутренние и внешние связи, обстановка посягательства [6, С.10-20]. Другим взглядом
видит Е.В. Щеглова включая в структуру следующие элементы: типичная информация о
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личности преступника и способах подготовки и совершения преступления (механизм преступления), типичная информация об обстановке и средствах совершения преступления,
особенности предмета преступного посягательства и следов преступления [8, С. 8-10]. Я.М.
Злоченко считает, что наибольшее информационно-поисковое значение имеют такие элементы криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, как способы совершения преступлений и механизм отражения следов криминальной деятельности в основных группах документов. Он поясняет, что «аккумулированные в этих своеобразных
«ячейках памяти» дополнительные сведения способствуют большей точности поиска носителей криминалистически значимой информации, оптимизируя построение и проверку версий, их эвристические возможности по выявлению и доказыванию новых эпизодов преступлений» [9, С.10]. А.В. Коляда выделяет следующие находящиеся в совокупности элементы
криминалистической характеристики данного деяния: 1) место, время и способ совершения
преступления; 2) типичные следственные ситуации; 3) типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) данные о личности подозреваемого, обвиняемого [10, С.83]. Исходя из выше изложенного, стоит отметить, что не все авторы предлагают выделить такой элемент, как предмет преступного посягательства. На наш взгляд, данный
элемент должен присутствовать в структуре криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В.А. Абаканова права в том, что
«предмет преступного посягательства обязательно свидетельствует о качествах субъекта
посягательства, предопределяет выбор субъектом финансовых операций и иных сделок, частоту и периодичность их проведения, подбор соучастников, использование результатов легализации.
Знания о предмете легализации позволяют выдвинуть версии о способе преступления,
а значит и о следах. При отсутствии данных о предмете посягательства невозможно решить
вопрос о возбуждении уголовного дела» [6, С.232]. Что касается элемента типичные следственные ситуации, который А.В. Коляда обозначает в своей структуре, то тут вызывает вопросы необходимость отнесения этого пункта к закономерностям механизма преступления,
на наш взгляд этот элемент целесообразней отнести к закономерностям организации и расследования деяний в качестве самостоятельного раздела методики. Как нам известно, способ
совершения преступных деяний является одним из весомых и информативных элементов
криминалистической характеристики. Латентный характер отмывания преступных доходов,
обуславливается объединением преступных групп в единую структуру сплоченных одним
преступным умыслом, по приготовлению, непосредственному совершению и сокрытию признаков легализации преступных доходов.
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с компенсацией юридическому лицу репутационных потерь, а также представлен взгляд автора относительно путей к повышению эффективности рассматриваемого способа защиты деловой репутации.
Ключевые слова: деловая репутация, деликт, диффамация, исключительные права,
компенсация, репутационный вред, юридическое лицо.
В последнее время проблемы компенсации репутационного вреда организациям взывают интерес у юридического сообщества. Во многом это связано с тем, что компенсация
репутационного вреда в перспективе может быть одним из наиболее эффективных инструментов восстановления репутационных потерь, в том числе, ввиду своей универсальности.
По своей сути компенсация репутационного вреда является аналогом компенсации морального вреда, которая в силу природы юридического лица не может быть взыскана в его
пользу.
В сою очередь, под репутационном ущербом понимается причинение вреда нематериальному активу организации, которое может сопровождаться убытками, обусловленных распространением порочащих сведений, а также иными неблагоприятными последствиями в
виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, утраты конкурентоспособности, невозможности
планирования деятельности и так далее [1].
Несмотря на то, что законом такое финансовое средство защиты не предусмотрено, в
судебной практике в последние годы выработалась явная тенденция на признание компенсации репутационного вреда как способа защиты деловой репутации. При этом формальным
основанием, в том числе, служит позиция Конституционного Суда Российской Федерации,
сформулированная в определении от 04.12.2003 N 508-О. В частности, Конституционный
Суд отметил: «…отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой репутации
юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о компенсации убытков, в том
числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального
вреда, имеющего свое собственное содержание» [2].
Однако указанная правовая позиция в последующем не всегда отражалась в судебных
постановлениях.
Так, в одном деле негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования предъявило требования о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию университета сведений; ответчика удалить
спорную статью с сайта издания, а также разместить текст опровержения на главной странице сайта в открытом доступе; о взыскании с общества 1 000 000 рублей компенсации репутационного вреда.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично, отказав во взыскании с
ответчика компенсации за причинение репутационного вреда, при этом сославшись на нормы пункта 11 статьи 152 и пункта 1 статьи 1064 ГК РФ. В частности, суд пришел к выводу,
что причиненный вред носит имущественный характер, что является обстоятельством, исключающим возможность присуждения юридическому лицу нематериального вреда в любой
возможной форме [3].
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Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено,
а требование истца о взыскании с ответчика компенсации за причинение вреда деловой репутации было удовлетворено. При этом суд апелляционной инстанции отметил: «юридическое лицо, чье право на деловую репутацию нарушено действиями по распространению сведений, порочащих такую репутацию, вправе требовать возмещения нематериального
(репутационного) вреда при доказанности общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного деяния со стороны ответчика, неблагоприятных последствий этих действий для истца, причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий на стороне истца)» [4].
При этом в деле был установлен факт распространения ответчиком диффамационных
сведений, с предоставлением неопределенному и неограниченному кругу пользователей свободного доступа к сайту в сети «Интернет», на котором опубликованы спорные данные.
Впоследствии, порочащие истца сведения приобрели неограниченную степень распространения.
Позднее судебный акт апелляционной инстанции был отменен, решение суда первой
инстанции осталось в силе. Мотивируя решение, суд кассационной инстанции указал, что
истец не представил доказательства того, что после опубликования статьи снизился спрос
потребителей на предоставляемые им услуги или наступили другие отрицательные для него
последствия, а также не подтвердил наличие причинной связи между ущемлением деловой
репутации и оспоренной информацией» [5].
С выводами кассационной инстанции согласился и Верховный Суд [6]
Несмотря на противоречивую практику, складывающуюся по вопросу компенсации репутационного вреда, после внесения изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации в 2013 году, Верховный Суд Российской Федерации только в начале 2017 года прямо
указал на то, что в случае умаления репутации юридического лица оно вправе требовать восстановления своего права с помощью компенсации [7].
Тем не менее, восстановить нарушенное право посредством рассматриваемого нами
способа довольно непросто.
Спор, связанный с защитой деловой репутации предполагает обязанность истца доказать диффамационный характер спорных сведений, то есть подтвердить факт распространения сведений их порочащий характер. Недействительность сведений презюмируется, но презумпция при этом является оспоримой.
При доказанности указанных фактов суд может сделать вывод о противоправности деяния. Соответственно, установление факта диффамации по трем указанным признакам,
должно свидетельствовать о причинении репутационного вреда.
Однако, для получения компенсации репутационного вреда, согласно позиции судов,
этого недостаточно, тем самым расширяется предмет доказывания по делу.
Истец для получения компенсации должен доказать наступление неблагоприятных последствий в виде утраты доверия к репутации, снижения репутации и, самое главное, наличие такой репутации сформированной и положительной. В свою очередь, доказывание этих
фактов является довольно сложным, о чем говорит, хотя бы, приведенный выше пример.
При том неблагоприятные последствия могут выражаться различными способами, в
том числе интересом надзорных органов.
Еще одно условие удовлетворения требования о компенсации репутационного вреда –
причинно-следственная связь между действиями ответчика и репутационными потерями
истца.
Наличие такой причинно-следственной связи, казалось бы, должно быть очевидным, в
силу установления факта диффамации и конкретного виновного лица, однако практика показывает, что это не так.
В целом, в судебной практике процесс установления факта причинения лицу репутационного вреда приближен к процессу установления убытков.
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Складывается такая ситуация, что два самостоятельных способа защиты деловой репутации были объединены, что, в свою очередь, может свести на нет наработки прошлых лет
по признанию за юридическими лицами права на компенсацию репутационного вреда.
Представляется, что такое «слияние» может некоторым образом ущемить права организации, подвергшейся диффамации. Также преимущество может приобрести индивидуальная форма хозяйствования (Индивидуальный предприниматель), поскольку в схожих условиях может рассчитывать на компенсацию морального вреда, для взыскания которой суды не
разработали такого стандарта доказывания.
Также необходимо отметить, что в силу нематериального характера такого имущества
требования о компенсации репутационного вреда носят самостоятельный характер и не относятся к требованию о возмещении убытков, поскольку в контексте статьи 152 ГК РФ возмещение убытков, как способ защиты нарушенного права может быть применен только для
защиты материальной составляющей деятельности лица. К тому же, репутационные потери
не всегда сопровождаются убытками как таковыми.
Возможно, для целей эффективного восстановления прав юридических лиц, ставших
объектами диффамации, было бы целесообразно установить презумпцию репутационного
вреда при установлении факта диффамации. Такая презумпция, в том числе, оправдала бы
закрепление компенсации репутационного вреда (или нематериального вреда) как самостоятельного способа защиты гражданских прав.
При этом если необходимость доказывать убытки не вызывает сомнений, то деструктивное влияние диффамации на деловую репутацию должно быть очевидным.
Актуален вопрос и о размерах такой компенсации. Приемлемым представляется определение нижнего и верхнего пределов размеров такой компенсации по аналогии с компенсацией, предусмотренной, например, статьей 1301 ГК РФ, закрепляющей ответственность за
нарушение исключительного права на произведение. Конкретный размер такой компенсации
определялся бы исходя из обстоятельств дела, а также принципов, соразмерности, справедливости.
Таким образом, за истцом бы закреплялась обязанность обосновать сумму заявленных
требований, а не факт причинения вреда репутации.
Возможно, такая мера, хотя и позволила бы, некоторым образом, компенсировать репутационные потери, но скорее всего истцы-организации столкнулись бы с той же проблемой,
что и физические лица при взыскании компенсации морального вреда. А именно назначение
слишком малых сумм компенсаций, что время от времени отмечает ЕСПЧ при рассмотрении
дел с участием Российской Федерации.
Так, ЕСПЧ отмечает большое значение «разумной суммы справедливой компенсации,
присуждаемой в рамках национальной системы, для того чтобы данное средство правовой
защиты могло рассматриваться как эффективное» [8].
Однако в таких делах национальные суды должны обосновать свое решение достаточными мотивами. Отсутствие мотивов, назначения той или иной суммы, как правило, подводит ЕСПЧ к выводу, суды не рассмотрели надлежащим образом требования заявителя и не
смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и эффективного устранения
нарушения.
Тем не менее, авторы, изучавшие проблему определения размеров компенсации морального вреда, полагают, что суды на сегодняшний день исходят не из конкретных обстоятельств дела, а из сложившейся судебной практики и общих подходов по отдельным категориям дел [9, с. 133-138].
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости доработки института компенсации репутационного вреда, ввиду сомнительной эффективности в том виде, в котором он
существует сейчас.
При этом проблемы компенсации репутационного вреда обычно рассматриваются исключительно в контексте диффамационных споров, хотя диффамация является не единственным фактором риска для деловой репутации юридического лица.
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Речь о неправомерном использовании чужой деловой репутации. Неправомерное использование чужой деловой репутации, как правило, сопряжено с нарушением исключительных прав и сводится к неправомерному использованию средств индивидуализации другого
хозяйствующего субъекта и проявляется в использовании чужих обозначений, рекламных
материалов, упаковки либо неправомерном использовании товара другого производителя,
копирование внешнего вида изделия другого производителя, а также в некорректной сравнительной рекламе. Такие действия подрывают деловую репутацию посредством введения в
заблуждение потребителя товаров или услуг, которые в потребительских отношениях ориентируются на идентификаторы, позволяющие индивидуализировать хозяйствующие субъекты
и их продукцию.
Обычно юридические лица, чья деловая репутация неправомерно используется недобросовестными участниками правоотношений имеют возможность воспользоваться судебной
защитой предъявляя требования, характерные для защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ, либо обратиться с соответствующим заявлением в органы
исполнительной власти, в частности в антимонопольный орган.
Представляется, что при рассмотрении подобных случаев суды должны учитывать репутационные потери юридического лица и содействовать в восстановлении нарушенных
прав.
Однако, как правило, судебные органы склонны игнорировать требования о компенсации репутационного вреда в рамках споров связанных с неправомерным использованием
деловой репутацией.
Нужно отметить, что в законодательстве существует прочная привязка причинения
ущерба деловой репутации к распространению сведений, будь то диффамация или дискредитация как вид недобросовестной конкуренции. При этом, несмотря на то, что иные виды недобросовестной конкуренции, в том числе, не связанные с распространением сведений, тоже
могут быть причиной репутационных потерь, что, в целом, предполагается законом, прямое
указание на возможность причинения ущерба деловой репутации содержится только в статье
14.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Между тем,
данная привязка может быть одной из причин по которой суды часто обходят вопросы причинения вреда деловой репутации в случаях ее неправомерного использования сопровождающихся нарушением исключительных прав и соответственно вопросы возможности присуждения репутационного вреда.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Омельчук Полина Алексеевна
магистрант кафедры юриспруденции, Уральский институт управления –
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Екатеринбург
Согласно статье 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, залогодержатель
имеет право получить удовлетворение из стоимости имущества должника, находящегося в
залоге, в случае неисполнения обязательств. При этом, кредитор получает преимущество
перед другими лицами, которые также являются кредиторами должника.
Залог является гражданским правоотношением и возникает на основании договора, либо на основании закона. Залогодержатель имеет своей целью получение преимущества при
наличии других кредиторов. Но непосредственно фактическое заключение договора не является преимуществом, так как с момента его заключения только для его сторон он становится
обязательным. Данная норма отражена в п.1 си. 425 ГК РФ. В таком случае необходимо
установить обременение предмета залога кредитором в свою пользу. Оно возникает при появлении права залога, т.е. при появлении у залогодержателя особого права. Статья 241 ГК
РФ указывает, что не всегда совпадают моменты возникновения права залога и заключения
договора о залоге.
Право залога возникает в определенных случаях:
Во – первых, при передаче заложенного имущества (в случае, если оно подлежит передаче залогодержателю);
Во – вторых, при заключении договора о залоге (в случае оставления предмета залога у
должника).
Особые правила действуют при залоге товаров, которые находятся на данный момент в
обороте, или залоге недвижимости (ипотеке). Согласно пункту 6 статьи 3340 ГК РФ, в случаях, если залогодатель не имеет данное имущество в собственности и момент передачи в собственность произойдет в будущем, то право залога не возникнет раньше, чем произойдет
переход имущества в собственность должника.
При обращении взыскания на заложенное имущество происходит опись и арест заложенного имущества, а также его последующая реализация. Данные действия содержатся в
пункте 1 статьи 46 Закона РФ «Об исполнительном производстве». В законе содержатся основания для обращения взыскания на заложенное имущество, такие как:
* Ненадлежащие исполнение обязательств;
* Неисполнение обязательств, по обстоятельствам за которые он отвечает [1, п. 1 ст.
348]
Из этого следует, что обращение взыскания на имущество может быть не произведено,
если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы [5].
Кроме того, если происходит диссонанс между стоимостью заложенного имущества и
размером требования, а именно нарушение должником обязательства незначительно и размер требований весомо различается со стоимостью заложенного имущества, то возможет
отказ в обращении взыскания на имущество, находящееся в залоге. Но в законодательстве, а
именно в пункте 1 ст. 54 Закона об ипотеке, существует исключение из данного правила.
Так, при систематическом нарушении сроков внесения периодических платежей более чем 3
раза за год, независимо от размера просрочки, допускается обращение взыскания на имущество должника, находящееся в залоге, но если договором об ипотеке не предусмотрено иное.
Обращение взыскания на заложенное имущество может быть произведено:
1. По исполнительной надписи нотариуса;
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Пункт 5 статьи 358 Гражданского кодекса РФ предусматривает использование исполнительной надписи нотариуса при наложении взыскания на заложенное имущества, в тех
случаях, когда обязательства, обеспеченные залогом в ломбарде, не исполнены.
Исполнительная надпись нотариуса регулируется статьями 89-94 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 [4].
2. По решению суда
По решению суда может быть обращено взыскание на предмет залога в следующих
случаях:
* Предмет залога представляет художественную, историческую или иную культурную
ценность для общества (это решается на федеральном уровне, путем признания соответствующего имущества памятником архитектуры);
* Необходимо разрешение (согласие) органа или лица для заключения договора о залоге;
* Отсутствуют необходимые сведения о местонахождении залогодателя и его местонахождение установить не удалось (залогодатель в установленном законом порядке признан
безвестно отсутствующим)
* Предмет залога – единственное жилое помещение, которое принадлежит должнику
3. При соглашении залогодержателя с залогодателем (после того, как возникли основания наступления обеспечительной меры).
Возможно удовлетворение требований залогодержателя без обращения в суд, когда заложенным имуществом является недвижимым. Основанием будет служить нотариально заверенное соглашение залогодателя с залогодержателем. Лицо, права которого нарушены,
имеет право обратиться в суд с иском – суд может признать соглашение недействительным.
Прописаны нормы в пункте 1 статьи 349 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, пределы
применения соглашения, условия и обязательные элементы содержания соглашения об удовлетворении требований за счет заложенного недвижимого имущества прописаны в статье
55 Закона об ипотеке [5].
Кроме того, соглашение об удовлетворении требований залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества может содержать:
* способы реализации заложенного имущества (публичные торги или аукцион, который
проводится специализированный организацией);
* приобретение имущества залогодержателем в собственное пользование или в пользование третьих лиц с удовлетворения требований, которые обеспечены ипотекой, кредитора к
должнику в счет цены за покупку недвижимого имущества,
Соглашение не может содержать пункты приобретения кредитором заложенного имущества, в случаях, когда этим имуществом является земельный участок.
Соглашение о приобретении заложенного имущества основывается на правилась о договоре купли - продажи. [2, п. 3 ст. 55]. В п. 3 ст. 55 Закона об ипотеке после слов о договоре
купли-продажи следует: «...а в случае приобретения имущества залогодержателем для третьих лиц – также и о договоре комиссии». Данное положение Закона представляет собой досадное недоразумение. Комиссионная продажа недвижимости невозможна в силу того, что
переход права собственности на недвижимые объекты подлежит государственной регистрации [1, п. 1 ст. 551]. Поэтому комиссионер не может от своего имени купить чужую недвижимость для третьего лица. Это он может сделать только в качестве поверенного.).
В рамках современной судебной практики используется тезис, по которому в тех случаях, когда предусматривается передача залогодержателю предмета залога в соглашении, то
необходимо, чтобы в нем содержались условия, позволяющие квалифицировать его как соглашение о новации обязательства, обеспеченного залогом, или отступном.[3, п. 46]
Кроме того, возможно обращение взыскание на движимое имущество также без обращения в суд. Это возможно в том случае, если движимое имущество передано залогодержателю и сторонами было заключено соглашение о бесспорном порядке взыскания на движимое имущество, находящееся в залоге. Особенностью данного соглашения является то, что
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законом не определено при каких условиях оно должно быть заключено. На этом основании
можно сделать вывод, что независимо от возникновения оснований для обращения взыскания на заложенное имущество, соглашение может быть заключено, а также оно не требует
нотариального удостоверения.
Но при нахождении движимого имущества, находящегося в залоге, у залогодателя, все
требования залогодержателя удовлетворяются через суд,если в соглашении между залогодержателем и залогодателем не предусмотрено иное.
Соглашение между залогодателем и залогодержателем необходимо, при обращении
взыскания на заложенное движимое имущество во внесудебном порядке, при оставлении его
у залогодателя. Данное соглашение будет иметь юридическую силу только в тех случаях,
когда оно будет заключено после возникновения оснований для обращения взыскания на
движимое имущество, находящееся в залоге.
Договором предусматривается порядок распоряжения движимым имуществом при обращении взыскания на имущество, находящееся в залоге. Одним из вариантов может являться передача предмета залога на комиссионную реализацию. [1, п. 2 ст. 349].
Существует и особый порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Согласно пункту 2 статьи 49 Закона об ипотеке в случае неисполнения обязательств, ипотечный
залогодержатель (являющийся первоначальным залогодержателем или законным владельцем), который передал в залог закладную, при требовании залогодержателя закладной обязан
передать ему все права по закладной с помощью передаточной надписи. Залогодержатель
закладной может в судебном порядке потребовать перевода всех прав на себя при добровольном отказе первоначального залогодержателя.
Необходимо помнить, что в случае обращения взыскания на заложенное имущество, не
прибегая к деятельности суда, нотариус или залогодержатель, производящие обращения
взыскания на предмет залога (согласно законодательству о нотариате) обязан известить залогодателя, должника о начале процедуры по обращению взыскания на имущество. [1, ст. 349]
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСПАРИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Омельчук Полина Алексеевна
магистрант кафедры юриспруденции, Уральский институт управления –
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Екатеринбург
Очевидно, что конечной целью любого субъекта, обратившегося за судебной защитой,
является не просто восстановление справедливости и получение законного и обоснованного
решения суда, удовлетворяющего его требования, но в большинстве случаев - фактическое,
реальное исполнение этого решения.
По статистике добровольно исполняется ничтожно малый процент судебных актов, в
остальных же случаях исполнением судебных решений занимается служба судебных приставов.
В 2007 году между двумя физическими лицами был заключен договор займа на сумму
1 500 000 рублей, оформленный распиской. Важно, что должник на тот момент являлся индивидуальным предпринимателем, однако этот его статус ни в расписке, ни в решении суда
обозначен не был. В 2009 году решением Чкаловского районного суда <4> задолженность по
этому договору была взыскана с должника. На основании данного решения был оформлен
исполнительный лист, предъявленный к исполнению в службу судебных приставов. Однако
реальное исполнение не произошло в связи с отсутствием у должника денежных средств и
иного имущества.
В 2012 году должник обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании его банкротом. В отношении его было введено наблюдение, затем решением
Арбитражного суда Свердловской области в декабре 2012 года он был объявлен банкротом,
что послужило основанием для конкурсного производства. В январе 2013 года было вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с банкротством
должника.
На протяжении всего указанного времени взыскатель проживал во Владивостоке, о
банкротстве должника не знал. В 2015 году, оказавшись по делам в Екатеринбурге, взыскатель обратился в отделение Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП) с вопросом о ходе исполнительного производства. В службе сообщили, что исполнительное производство утеряно и необходимо получить дубликат исполнительного листа, о чем выдали
соответствующую справку. Вероятно, это объясняется тем, что сотрудники ФССП не проверили, что же в действительности произошло с исполнительным производством, и предпочли
просто выдать справку[2].
В январе 2016 года взыскателем был получен дубликат исполнительного листа, который был предъявлен приставам, на основании чего вновь было возбуждено исполнительное
производство. В декабре 2017 года на счет взыскателя поступили денежные средства в сумме
500 000 рублей. Соответствующая сумма была списана приставами со счета должника и перечислена взыскателю в рамках вновь возбужденного исполнительного производства.
В феврале 2018 года в суд был предъявлен административный иск в порядке КАС РФ о
признании незаконными постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении
исполнительного производства и действий судебного пристава-исполнителя по списанию
указанных денежных средств со счета должника. Исполнительное производство было вновь
окончено в связи с банкротством должника
Клубок вышеописанных недоразумений и противоречий разматывали и распутывали
долго. В результате суды пришли к следующим важным, интересным и вполне обоснованным выводам.

31

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

На момент рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должника Закон о
банкротстве действовал в редакции от 6 декабря 2011 года. Соответственно, законодателем
допускалась возможность банкротства только индивидуальных предпринимателей.
Поскольку в рассматриваемой ситуации денежные средства были переданы должнику
без указания его статуса индивидуального предпринимателя, автоматически данная задолженность не погашается и в деле о банкротстве не учитывается. Это возможно только при
условии совершения взыскателем активных действий - обращения к конкурсному управляющему с соответствующими требованиями. Именно кредитору принадлежит право выбора, в
каком порядке (в деле о банкротстве или в исполнительном производстве после завершения
конкурсной процедуры) будут исполняться требования исполнительного документа.
В рассматриваемой ситуации взыскатель никуда не обращался, своего согласия на
окончание исполнительного производства не давал. Значит, какие-либо основания для погашения задолженности в связи с банкротством должника отсутствуют[1].
При этом с учетом особенностей банкротства индивидуальных предпринимателей, к
которым после завершения дела о банкротстве могут быть предъявлены требования, не связанные с предпринимательской деятельностью, не заявлявшиеся в деле о банкротстве этого
предпринимателя, при открытии конкурсного производства приостановленные исполнительные производства не подлежат окончанию. Такие производства остаются приостановленными. Если соответствующие исполнительные производства возбуждены после открытия конкурсного производства, они также считаются приостановленными с момента их
возбуждения.
Таким образом, действия судебных приставов по окончании исполнительного производства не основаны на законе.
Анализ описанной ситуации позволяет сделать следующие правовые выводы:
1. Банкротство индивидуального предпринимателя и банкротство физического лица
имеют различные правовые последствия.
2. Банкротство индивидуального предпринимателя является основанием для погашения
требований, вытекающих из его предпринимательской деятельности.
3. Требования, не вытекающие из предпринимательской деятельности должника, автоматически не погашаются и в деле о банкротстве не учитываются. Это возможно только при
условии совершения взыскателем активных действий - обращения к конкурсному управляющему с соответствующими требованиями. Именно кредитору принадлежит право выбора, в
каком порядке (в деле о банкротстве или в исполнительном производстве после завершения
конкурсной процедуры) будут исполняться требования исполнительного документа.
4. Исполнительное производство по таким требованиям считается приостановленным с
даты вынесения определения о введении наблюдения. Поскольку целью приостановления
исполнительного производства в данном случае является недопущение изъятий из будущей
конкурсной массы, а также в связи с тем, что упомянутые требования сами по себе подлежат
исполнению по завершении дела о банкротстве, указанное исполнительное производство
приостанавливается до завершения дела о банкротстве.
5. В случае если вышеуказанные действия не выполняются судебными приставамиисполнителями, их действия подлежат обжалованию.
6. Защита прав лица, с которого в рамках исполнительного производства были незаконно взысканы денежные средства, возможна двумя способами:
 предъявление иска к взыскателю в порядке норм о неосновательном обогащении;
 обращение в суд с иском к Российской Федерации в лице ФССП о возмещении
убытков, причиненных незаконными действиями административного органа, за счет казны
Российской Федерации.
Современный российский правопорядок претерпевает постоянные трансформации, которые могут быть оценены в целом как положительные. Однако опережающее развитие
практик и инструментария государственного управления, с одной стороны, и в то же время
вариативность развития и деградации отдельных сегментов общественных отношений и раз32

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

рушение сложившихся социальных связей, с другой стороны, диктуют свои требования к
реализации действенного порядка управления и режима законности. Сказанное касается в
первую очередь проблем публичной регламентации и регулирования. На смену прежним
средствам юридического воздействия (инструментам и технологиям) приходят новые; нормативные правовые акты публичной администрации ввиду усложнения процедур их разработки и принятия начинают сочетаться с более гибкими квазинормативными административно-правовыми актами (стандартами управления, документами, обладающими
нормативными свойствами (многочисленными разъяснениями, письмами, рекомендациями));
принципиальное значение приобретают акты (документы) стратегического планирования.
Новый виток административной реформы, нацеленный на повышение эффективности управленческой деятельности, требует совершенствования механизма обеспечения законности
такой деятельности. В связи с этим в догоняющем режиме принимаются поправки к действующему законодательству, а то и вовсе самостоятельные кодифицированные акты,
например Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; разрабатываются и апробируются правоположения и позиции высших судов, но неизбежным является
именно пересмотр привычных процедур и схем, процессуальных механизмов. При этом действовать необходимо последовательно, начиная с наиболее важных аспектов претерпевающей изменения деятельности. Поэтому представляется верным более подробно рассмотреть
действие механизма обеспечения законности неиндивидуализированных актов органов государственного управления.
Законность подзаконных неиндивидуализированных актов (нормативных и квазинормативных) предстает в качестве универсального правового режима, обеспечение которого
осуществляется на первый взгляд отлаженным механизмом, включающим: процедурнопроцессуальный порядок подготовки и принятия таких актов, формы ведомственного контроля (в том числе самоконтроля) за их соответствием актам большей юридической силы
согласно установленной иерархии, президентского, общественного, судебного нормоконтроля, а также прокурорского надзора. При этом если средства прокурорского надзора за
законностью неиндивидуализированных правовых актов, судебный и ведомственный нормоконтроль рассматриваются как распространенные и работающие в бесперебойном режиме
формы обеспечения законности указанных актов (документов), то иные формы (президентский и общественный нормоконтроль) являются экстраординарными. Но при возникновении
спорной ситуации окончательная правовая оценка того или иного подзаконного неиндивидуализированного акта осуществляется в суде, что позволяет все существующие формы нормоконтроля разделить на внесудебные (досудебные) и судебные, а также указать на ключевой
элемент рассматриваемого механизма обеспечения законности - судопроизводство. Таким
образом, именно за судом закреплена роль финального арбитра в решении вопроса о соответствии административного акта действующему законодательству, а все существенные изменения в деле обеспечения законности подзаконных актов должны касаться проблем их
судебного оспаривания (процедур, видов, последствий и т.д.)[1].
В рамках настоящего исследования предлагаются некоторые принципы, на основании
которых возможно совершенствование законодательства об оспаривании в суде неиндивидуализированных административно-правовых актов (подзаконных нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами).
Во-первых, необходимо исходить из приоритета конкретного нормоконтроля, основанного на оценке применимых правовых актов и норм к спорной ситуации. Суд в качестве центрального субъекта правосудия и эксперта по вопросам права, рассматривая дело по существу, должен в каждом случае осуществлять конкретный нормоконтроль, то есть, выявляя
противоречие между применимыми к спорным отношениям нормативными (квазинормативными) актами и нормами, применять акт (норму) большей юридической силы, мотивируя
такой выбор в судебном решении (определении, постановлении)[2].
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Во-вторых, требуется исходить из недопустимости формального исследования судом
подзаконных правовых актов лишь на предмет соблюдения порядка их принятия, определения адресатов таких актов, прохождения процедуры, регистрации и опубликования.
В-третьих, необходимо придерживаться системного исследования оспариваемых положений акта (оспариваемых актов). На этот счет существует правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой смысл правового предписания может
быть уяснен непосредственно из содержания конкретного нормативного положения или из
системы находящихся в очевидной взаимосвязи положений либо посредством выявления
более сложной взаимосвязи правовых предписаний. То есть норма права, как и правовой акт,
не может рассматриваться дискретно, вне связи с иными предписаниями, которые все вместе
образуют некий режим нормирования, влияющий на права и обязанности субъектов регламентируемой деятельности [1].
В-четвертых, в основе производств по делам об оспаривании подзаконных нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, должен лежать принцип последовательного и полного разграничения подведомственности дел в зависимости от вида оспариваемых неиндивидуализированных административно-правовых актов. Так, в качестве частного вывода из
указанного принципа можно рассматривать предложение по отнесению к подведомственности Конституционного Суда Российской Федерации дел о проверке наиболее значимых актов
(документов) административной политики, затрагивающих стратегически важные сегменты
общественных отношений и деятельности органов государственной власти, на предмет соответствия Конституции Российской Федерации независимо от вида федерального органа, разработавшего такие акты (документы). Дело в том, что лишь орган конституционного контроля может дать должную оценку, например, программным документам, которые вносят
существенные изменения в порядок правовой регламентации, затрагивают конституционные
права и свободы граждан, позволяют интенсифицировать деятельность публичной администрации, в том числе в режиме осуществления дискреционных полномочий.
Список литературы:
1. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Т.2 Теория права.
Учеб. // Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2017С. 23
2. Протасов В.Н. Теория государства и права / В.Н. Протасов. – М.: Новый юрист,2017.С. 23
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Остапенко Алёна Сергеевна
студент Орловского Государственного Университета,
РФ, г. Орёл
В настоящее время из-за быстро меняющихся условий возникает множество проблем в
реализации комплексного и устойчивого развития территорий. В ГрК РФ появились новые
статьи, введенные Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ, которые предполагают
развитие территорий различными видами и субъектами.
В силу комплексное устойчивое развитие территории вступило в 2017 году, которое
указано в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а именно в статьях 46.9 и
46.10 главы 5. Так же понятие устойчивого развития территорий дается в статье 1 ГрК РФ.
Комплексное устойчивое развитие территории (КУРТ) представляет собой некий обобщающий термин. Под ним необходимо понимать деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Кроме того, такая деятельность предполагает проведение работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов. В настоящее время существует четыре формы комплексного и
устойчивого развития территории:
 развитие застроенной территории (ст. 46.1—46.3 ГрК РФ);
 комплексное освоение территорий (ст. 46.4 ГрК РФ);
 комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (ст. 46.9 ГрК РФ);
 комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления
(ст. 46.10 ГрК РФ).
Законом было регламентировано такое требование- необходимо указывать на карте
территории, в границах которых будет осуществляться КУРТ. Такие границы устанавливаются по границам одной, а возможно и нескольких территориальных зон, что может отображаться и на отдельных картах. Вся данная информация должна быть указана и в правилах
землепользования и застройки, так как главным документом этих данных является карта градостроительного зонирования. Так же законодатель указал, что обеспечение комплексного
устойчивого развития территорий регламентируется на основе планировки территорий, градостроительного зонирования и территориального планирования.
Но существует и ряд проблем в ходе реализации КУРТ. Одной из таких проблем является то, что развитие застроенных территорий происходит только при наличии определенных
условий, таких как:
1) на территории находятся многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в установленном Правительством РФ порядке;
Сразу же возникает проблема в привлечении инвесторов, которые бы произвели развитие такой территории. Для них необходимо создавать выгодные условия, которые бы привлекали их. Чаще бывает так, что на месте снесенного аварийного жилья невозможно возвести многоквартирные дома, соответствующие современным требованиям, поскольку
изначально дома возводились в соответствии с иными градостроительными нормативами,
пожарными и санитарными нормами.
Так же необходимо сказать и о том, что если существует территория с ветхим нежилым
фондом, т.е. не соответствующим градостроительному регламенту, то может происходить
изъятие данных земель в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, но в
упрощенном порядке по ст. 56.12.
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2) на территории находятся многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;
3) территорию занимают земельные участки на которых находятся объекты, не соответствующие установленным правилам землепользования и застройки (не менее 50% от территории);
4) территорию занимают земельные участки, с расположенными на них объектами капитального строительства, которые признаются самовольными постройками (не менее 50 %
от территории);
Второе условие плавно вытекает в следующую проблему финансирования. Так как развитие может происходить по инициативе органов местного самоуправления, то законодательно
установлено, что данные действия должны охватывать не менее 50% от предполагаемой территории развития. Из-за этой установленной нормы у органов МСУ могут возникнуть проблемы в
реализации развития в сфере финансирования. Органы местного самоуправления составляют
план развития таких территорий, но не всегда это развитие быстро осуществляется.
Согласно Градостроительному кодексу РФ устанавливаются дополнительные показатели для объектов, которые будут располагаться на развиваемой территории, такие как:
 потребность в площади территории для размещения объектов инфраструктуры
 удельная нагрузка для данных объектов инфраструктуры
 показатели, указывающие максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов инфраструктуры.
Данные показатели в какой-то степени усложняют осуществление комплексного устойчивого развития территорий, так как не до конца продуманные показатели могут повлечь
определенные трудности в реализации данной территории.
При решении задач в реализации комплексного и устойчивого развития территорий
необходимо согласовывать ход деятельности на различных уровнях (федеральном, региональном). Важно и то, что каждая программа развития должна быть индивидуальна для каждого региона, а в отдельных случаях и для каждой территориальной зоны. Данные действия
повысят эффективность реализации проектов.
При реализации таких проектов возникают и другие сложности. Из-за большого количества элементов присутствующих в плане происходит увеличение сроков и стоимости не только
застройки территорий, но и оформления самой документации. Это влечет за собой привлечение
новых участников проекта, если это необходимо для дальнейшего развития. Из-за огромных
масштабов действий невозможно точно и качественно отслеживать ход реализации проекта.
Как видим, в ходе осуществления комплексного и устойчивого развития территорий
существует множество проблем и можно сделать вывод о том, что законодатель не до конца
регламентировал некоторые вопросы из-за чего на практике возникают трудности в реализации комплексного и устойчивого развития территорий.
Список литературы:
1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Российская газета. с изм. и допол. в ред. от 25.12.2018
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
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3. Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" " от 03.07.2016 № N 373-ФЗ // Российская газета.
4. Кузьма И.Е. Комплексное и устойчивое развитие территории - новый инвестиционный
драйвер или административный барьер? // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. С. 53-54.
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ
Петрова Ирина Андреевна
студент, Северо-Западного института управления,
РФ, г. Санкт-Петербург
Национальная экономика любого государства предполагает осуществление внешнеторговой деятельности, которая определяет ситуацию в стране, ее развитие и положение по отношению к другим странам. Товарооборот России меняется с каждым годом, поэтому в
настоящее время очень важно понимать особенности перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу.
Согласно статье 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК
ЕАЭС) перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза. [1, c.98]
Участникам ВЭД следует помнить, что с того момента, как их товар приобретает статус
перемещаемого, права пользования и распоряжения им ограничиваются соответствующими
требованиями таможенного законодательства. При ввозе товаров (транспортных средств) на
таможенную территорию ЕАЭС перемещение начинается с фактического пересечения таможенной границы ЕАЭС и завершается выпуском товаров (принятием таможенным органом
решения о возможности использования избранной таможенной процедуры или специальной
таможенной процедуры). Соответственно товар, находящийся в процессе таможенного
оформления, рассматривается как перемещаемый через таможенную границу ЕАЭС.

Рисунок 1. Схема процедуры прибытия товаров в таможенный орган
При вывозе товаров (транспортных средств) с таможенной территории РФ перемещение начинается с момента подачи таможенной декларации или совершения иных действий,
рассматриваемых как непосредственно направленные на вывоз товаров (транспортных
средств) за пределы таможенной территории ЕАЭС, и завершается фактическим пересечением товарами (транспортными средствами) таможенной границы ЕАЭС (вывозом товаров).
Следует отметить, что товаром согласно ТК ЕАЭС называется любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности,
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дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к
недвижимому имуществу. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат
таможенному контролю, при проведении которого таможенные органы устанавливают запреты и ограничения, предусмотренные таможенным законодательством ЕАЭ. [2, c.22]
Если товар, запрещенный к ввозу на таможенную территорию, все же прибыл, то он,
как правило, подлежит немедленному вывозу с таможенной территории. Меры по вывозу
указанных товаров осуществляются перевозчиком либо их собственником, если иное не
предусмотрено международным договором. В случае невозможности вывоза товаров, запрещенных к ввозу или неосуществления их немедленного вывоза, эти товары подлежат задержанию. Задержанные товары и документы на них изымаются и хранятся таможенным органом на складах временного хранения или иных местах, определенных таможенным органом
в течение 3 суток со дня задержания. Существует ряд товаров, в отношении которых, таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации (прибытие/убытие товаров с таможенной территории, временное хранение), совершаются в первоочередном порядке. К таким товарам относятся:
 товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 продукция военного назначения, необходимая для выполнения акций по поддержанию мира либо проведения учений,
 товары, подвергающиеся быстрой порче,
 живые животные,
 радиоактивные материалы,
 взрывчатые вещества,
 международные почтовые отправления,
 экспресс-грузы,
 гуманитарная и техническая помощь,
 сообщения и материалы для средств массовой информации и другие подобные товары.
Статья 10 ТК ЕАЭС определяет места перемещения товаров через таможенную границу. Таковыми являются пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств-членов ЕАЭС, либо иные места, определенные законодательством этих государств.
[3, c.12]
Важно отметить, что таможенное оформление и таможенный контроль товаров и
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, а также транспортных средств
международных перевозок, осуществляется на практике в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и юридическими особенностями. Именно эти задачи возлагаются на
таможенные органы, которые обязаны организовывать и регулировать процесс перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу. От организации деятельности
таможен, таможенных постов, таможенных органов зависит соблюдение таможенного законодательства участниками ВЭД, их добросовестное декларирование товаров, соблюдение
требований и условий, запретов и ограничений. Всё это оказывает влияние как на пополнение государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей, так и на экономическую, общественную и государственную безопасность страны.
Тесное взаимодействие таможенных органов членов ЕАЭС с другими государственными контролирующими органами, внедрение технических средств и информационных технологий, высококвалифицированное кадровое обеспечение приведет к более эффективной работе таможенных служб в области таможенного контроля и таможенного оформления
транспортных средств, а также минимизирует попытки правонарушения связанных с перемещением транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС [4, c.42].
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В связи с этим, необходима модернизация и усовершенствование работы таможенных
органов в области таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств. Это достигается планированием и постепенной реализацией на практике специальных мероприятий, предусмотренных ФТС России и Правительством РФ. Применение
электронного декларирования привело к ускорению таможенного оформления и таможенного контроля, повышению прозрачности и сокращению влияния субъективного фактора при
принятии решения должностным лицом таможенного органа, в чем особенно должны быть
заинтересованы крупные участники внешнеэкономической деятельности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCESSION AGREEMENTS
AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
Polozkova A.N.
Аннотация. В статье анализируется непосредственно не только понятие концессионного соглашения, но и правовая природа государственно-частного партнёрства. Метод компаративистики позволил рассмотреть подробно сущность государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Делаются выводы по поводу того, что в современной
России государственно-частному партнерству приходится крайне сложно, что мешает его
полноценному использованию на практике.
Abstract. The article analyzes not only the concept of concession agreement, but also the legal nature of public-private partnership. The method of comparative studies allowed to consider in
detail the essence of public-private partnership and concession agreements. Conclusions are drawn
that in modern Russia public-private partnership is extremely difficult, which prevents its full use in
practice.
В течение последних десяти лет сфера государственно-частного партнерства подверглась серьёзным изменениям. Государственно-частное партнерство приобрело новые очертания: теперь такие соглашения рассматриваются не просто как формальный набор действий, а
как полноценный стратегический инструмент, который направлен на повышение эффективности общественного сектора, стимулирование конкуренции. Государственно-частное партнерство способно стимулировать экономику внутри страны, а также может удовлетворить
нужды различных органов власти и частных организаций.
О важности реформирования государственно-частного партнерства и концессий в России говорилось еще в 90-х годах, когда только принимались нормативные правовые акты в
данной сфере. Говоря о современном регулировании концессий и государственно-частного
партнерства, следует отметить, что достигнуть законодателю поставленных целей (снижение
уровня коррупции, стимулирование рынка, повышение качества закупочной деятельности) в
полной мере не удалось.
Концессионные соглашения и соглашения в сфере государственно-частного партнерства рассматриваются как эффективный инструмент, позволяющий достичь множества социально значимых целей. К началу 2018 года общий объем рынка государственно-частного
партнерства составил порядка 30 трлн. рублей [1, 30]. К началу 2019 г. в Российской Федерации 2446 инфраструктурных проектов прошли стадию принятия решения о реализации. Данные проекты предусматривают привлечение частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства. Среди названного числа проектов более 2190 прошли стадию
принятия решения о реализации на муниципальном уровне, и только 17 проектов достигли
федерального уровня. Ключевой формой реализации проектов государственно-частного
партнерства остается концессия. Предполагается, что в наступившем году порядка 2200 инфраструктурных проектов будут реализованы в форме именно концессионного соглашения
[1, 31].
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В 2005 г. для привлечения инвестиций в экономику страны был принят Федеральный
закон «О концессионных соглашениях», и лишь спустя 10 лет был принят Федеральный закон, посвященный государственно-частному партнерству.
В ст. 4 Федерального закона о концессионных соглашениях определены объекты концессионных соглашений, тогда как объекты государственно-частного партнёрства сформулированы в ст. 7 Закона о ГЧП, которые в своём большинстве совпадают.
В тоже время данные законы постоянно изменяются и дополняются.
Так, в 2018 г. Федеральный закон о ГЧП подвергся корректировкам: в частности, объекты сферы IT-технологий могут выступать объектами государственно-частного партнерства
и объектами соглашений о концессиях. Теперь объектами государственно-частного партнерства могут быть информационные системы, различные базы данные, технологически связанное имущество, иные информационные объекты.
При этом соглашения о государственно-частном партнерстве используются больше
всего в социальной сфере (образовательная среда, здравоохранение) – 70 проектов, заключенных на региональном уровне. Весьма востребованными оказались соглашения о государственно-частном партнерстве в коммунально-энергетической сфере (939 проектов на муниципальном уровне, касающиеся водоснабжения и водоотведения, и 949 проектов по поводу
теплоснабжения).
В 2016 г. была заключена первая федеральная концессия, касающаяся объектов железнодорожного транспорта. Также не остались без внимания проекты, касающиеся санаторнокурортного лечения, создания туристических кластеров с использованием достижений государственно-частного партнерства. В течение последних трех лет наблюдается динамический
рост количества проектов государственно-частного партнерства. Темп развития рынка проектов государственно-частного партнерства составил 124,5%. Несмотря на активное развитие
государственно-частного партнерства, увеличивается и количество судебных споров между
участниками соглашений. Так, 84% судебных споров касались объектов коммунальной инфраструктуры; в 15% случаев результаты проведения конкурса и непосредственно сама конкурсная документация признавались не соответствующими законодательству.
Отметим, что в течение ближайших пяти-семи лет можно обеспечить темпы экономического роста государства, если добиться роста инвестиций в социальную, транспортную,
коммунальную и энергетическую инфраструктуру. К числу весьма важных и до сих пор нерешенных проблем в сфере регулирования концессионных соглашений и реализации государственно-частного партнерства относится отсутствие единого полноценного нормативного
правового акта. При этом следует начать не с претензий к законодателю, а с главных мотиваций появления закона о государственно-частном партнерстве в России [2, 106]. В настоящее время сложились различные подходы к пониманию государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Так, с одной стороны, ГЧП – это сотрудничество
государства и бизнеса на равных правах и с равными обязанностями. С другой стороны, концессионные соглашения и ГЧП направлены на повышение конкуренции, развитие экономики, внедрение инноваций и улучшение качества жизни населения.
Сегодня мы соглашаемся с утверждением о том, что в России идет замедление темпов
экономического развития. Пик роста экономики за счет продаж энергоносителей и сырья
достигнут. И дальше только два пути – стагнация или медленное сползание вниз. Таким образом, именно сегодня как никогда прежде поставлен принципиальный вопрос об использовании новых подходов к обеспечению необходимых темпов экономического роста страны.
Но без участия государства не получится снизить бюрократические барьеры и преодолеть
коррупцию, решить ряд законодательных вопросов, связанных с развитием бизнеса и предпринимательства. При этом время устоявшегося субсидирования экономики бюджетными
средствами тоже прошло. На наш взгляд, государственно-частное партнерство и концессионные соглашения следует воспринимать, прежде всего, как одну из моделей экономического развития [3, 211].
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Так, одной из приоритетных задач, в рамках реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 г. [4] является обеспечение темпов экономического роста на уровне не ниже 5% в год. Такая динамика позволит
решить накопившиеся проблемы в социальной сфере, повысить качество жизни населения до
уровня, сопоставимого со странами – членами Организации экономического сотрудничества
и развития. Решение задачи требует преодоления инфраструктурных ограничений.
Главное заблуждение – государственно-частное партнерство, равно как и концессионные соглашения, достаточно часто путают с обычными государственными закупками.
Напротив, принятие закона позволит исключить из сферы контрактного регулирования иные,
отличные от государственно-частного партнерства правовые отношения между публичноправовыми образованиями и частными структурами, предусматривающие отношения подчинённости сторон, что зачастую имеет место в договорах купли-продажи, аренды, подряда,
возмездного оказания услуг, одной из сторон которых выступает публичный партнер. Речь
идет о Федеральной контрактной системе (ФКС).
Государственно-частное партнерство представляет собой нечто более долгосрочное, затратное и сложное как с точки зрения правового обеспечения, так и финансовых механизмов.
Государственно-частное партнерство – это, прежде всего, условия и гарантии, предоставляемые государством. О финансировании инвестиционных проектов, так сказать, в чистом виде,
при использовании ряда некоторых моделей государственно-частного партнерства вообще
даже речи не будет.
В этих случаях, государство, прежде всего, – главный мотиватор и гарант предпринимателя. Тем не менее, не следует государственно-частное партнерство рассматривать как
альтернативу федеральной контрактной системы и тем более пытаться их противопоставлять. На самом деле государственно-частное партнерство связано с действующей системой
закупок для государственных и муниципальных нужд, поскольку для отбора частных партнеров и поставщиков в рамках реализуемых проектов государственно-частного партнерства
используются регламентные конкурсные процедуры, принятые при проведении государственных закупок.
Так, в настоящее время в области реализации государственно-частного партнерства
накопились определенные проблемы, решение которых позволит сформулировать основные
направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства в Российской
Федерации.
Среди некоторых современных ученых высказывается мнение о том, что государственно-частное партнерство включает в себя лишь те проекты, в которых частный партнер оплачивает не менее половины их финансирования [5, 90].
Однако по нашему мнению, это глубокое методологическое заблуждение наших коллег, вульгарная экономическая точка зрения о том, что любое участие государства в инвестиционном проекте – это форма расходования государственных средств и перераспределение государственных полномочий. Государственно-частное партнерство мы, наоборот,
воспринимаем, как усиление роли государства, как форму привлечения частных возможностей бизнеса к исполнению государственных задач. Нужно смотреть на такие вопросы диалектично, а не догматично. Приведем наглядный пример не только финансового участия
бизнеса в государственно-частном партнерстве.
При Военно-промышленной комиссии при Правительстве России создан Совет по развитию государственно-частного партнерства. Главная цель – привлечь кадры, технологии,
разработки, ноу-хау и другие средства для обеспечения производства продукции военнотехнического назначения и сопутствующего тылового обслуживания. И это важнейшая задача, потому что сегодня именно в бизнесе, а не в государственном секторе, созданы новые
центры компетенции.
С сожалением следует отметить, в России государственно-частное партнерство пока не
получило столь широкого распространения как за рубежом. В Российской Федерации, во
многом искусственно, фактически застопорен процесс внедрения концессионных моделей
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государственно-частного партнерства, как наиболее типичных и распространенных видов
соглашений. Поэтому приведем пример, но в качестве отрицательного опыта. При строительстве скоростной дороги Москва-Петербург в обход города Одинцово по концессионной
модели частные кредиторы потребовали от государства под обеспечение финансирования
проектов объем государственных гарантий и капитальных грантов в сумме, составляющей
75% стоимости проекта.
Кстати, это один из аргументов в дискуссии с оппонентами о разграничении сфер правового регулирования между ФКС и ГЧП по критерию объема финансового участия частного партнера в проекте [6, 78]. Представляется, что в настоящее время Российская Федерация
идёт по крайне сложному пути, поскольку государственно-частное партнерство пока ещё
должным образом не эволюционирует в нашем государстве. Многие страны мира осознали
тот факт, что государственно-частное партнерство – эффективный, но с практической точки
зрения весьма сложный механизм, требующий от своих участников не только полного понимания принятой ответственности, но и скрупулезного исполнения обязательств.
России недопустимо отказываться от использования государственно-частного партнерства, поскольку это лишний раз подтвердит, что страна не способна планировать, исполнять
надлежащим образом возложенные на себя обязательства в силу договора или закона. Думается, что инструментарий, которым располагает государственно-частное партнерство, позволит государству, в первую очередь, исполнять свои обязательства перед населением, промышленностью, сельским хозяйством, наукой и культурой, учитывая обостряющиеся
условия экономической конкуренции на мировой рынке.
Таким образом, полагаем, что проблема установления идеальной пропорции в фиксировании инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного
партнерства, – тупиковый путь, возврат на путь бюрократизации и зарегулированности. Закон должен носить базовый характер, устанавливать общие принципы и процедуры взаимодействия государства и бизнеса в таких проектах. Этим можно создать практические возможности и дать реальные полномочия регионам, муниципалитетам и, конечно, государству
в целом для привлечения негосударственных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы. Такой подход – это просто другая философия и иной подход к государственному
управлению. Надо смотреть на развитие страны системно, а не только с точки зрения обеспечения контроля над расходованием бюджетных средств.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Самсонов Егор Анатольевич
студент 4 курса Забайкальского государственного университета
Юридический факультет,
РФ, г. Чита
Статья 44 Конституции РФ говорит о то что каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом [1].
На сегодняшний день в связи с развитием технологий и появления таких средств как
информационно-телекоммуникационные сети, возникает проблема защиты прав автора при
публикации его произведения в сети интернет. Ведь интернет является открытым источником информации любого рода в том числе доступа к объектам интеллектуальной собственности. В связи с чем возникает вопрос о разграничении между свободой распространения и
получения информации и пределами этой свободы которые подают под охраняемые законом
отношения.
Для начала стоит определится с тем что является объектом авторского права так согласно Гражданскому кодексу Российской федерации Ст. 1259 объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения [3]:
 литературные произведения;
 драматические и музыкально- драматические произведения
 хореографические произведения и пантомимы;
 музыкальные произведения с текстом или без текста;
 аудиовизуальные произведения;
 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
 произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том
числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
 географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются
как литературные произведения.
2. К объектам авторских прав относятся:
 производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
 составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору
или расположению материалов результат творческого труда.
Законодатель также выделяет группу исключительных прав. Исключительные права —
основная группа авторских прав, обеспечивающая автору возможность контролировать все
виды использования произведений и получать доходы от такого использования.
Так согласно ГК РФ Ст. 1229 гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоря44
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жаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Нарушение норм авторского права в сети Интернет происходит регулярно и является
актуальной проблемой так как многие авторы произведений могут и не подозревать о нарушениях своих прав в силу огромного размера интернета, в котором почти нет ограничений и
запретов. Так автор фотографии, разместившей ее на своем ресурсе может и не подозревать
что его объект авторского права может быть незаконно использован в своей коммерческой
деятельность сторонним субъектом который без согласия автора скопировал и разместил на
своем ресурсе или использовал его для извлечения выгоды, что несет материальный и моральный вред автору произведения.
На сегодняшний день вопросы защиты авторского права решаются как на внутригосударственном уровне, так и на международном.
Так одним из первых международных актов о защите авторских прав является Бернская
конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., в
которой закреплены общие положения по охране авторских прав отношении литературных и
художественных произведений. В частности, в п.1 ст.10 говорится о случаях свободного использования произведения, а именно «Допускается цитирование произведения, которое уже
было доведено до всеобщего сведения на законных основаниях, при условии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме, оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати.». В п.3 данной статьи указываются
условия которые обязательно должны присутствовать иначе использование произведения
считается незаконным «При использовании произведений указывается источник и фамилия
автора, если она обозначена на этом источнике.» [2]
В Российском законодательстве авторское право закрепляется Конституций РФ, Гражданским кодексом, а защищается нормами уголовного и административного права также
существуют меры гражданско-правовой ответственности.
Так ГК РФ в ст. 1252 предусмотрел возможность защиты исключительных прав путем
предъявления требования:
 о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,
нарушая тем самым интересы правообладателя;
 о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления
к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
 о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с
правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его
исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на
вознаграждение.
 об изъятии материального носителя к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
 о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя - к нарушителю исключительного права.
Защита объектов авторского права в России осуществляется формами, предусмотренными законодательством, а именно судебном и внесудебными способами. В юридической
науки также выделяют юрисдикционный и неюрисдикционный способ защиты права. Юрисдикционный способ предусматривает деятельность уполномоченных законом органов по
защите оспариваемых и нарушенных прав автора, суть данного способа состоит в том, что
лицо которое считает, что его право было нарушено обращается в компетентный государ45

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

ственный орган, например, в суд, или в вышестоящий орган который должен принять меры
для защиты лица считающего что его права нарушены. Неюрисдикционный же способ подразумевает самостоятельную защиту субъектом своего права путем обращения к лицу, его
нарушившему. На данный момент в связи с принятием 1 мая 2015 г. Федерального закона от
12.03.2014 N35-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» стало проще осуществлять самостоятельную защиту интеллектуальных прав. Так как
этим законом были внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также Гражданский
Кодекс РФ. Так согласно изменениям ст. 15. 7. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» говорит о несудебных мерах по прекращению нарушения
авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", принимаемые по заявлению правообладателя. Согласно этой статье
если автор произведения обнаружит незаконное использование или распространение объекта
права может направить письменное или электронное заявление о нарушении авторского права автору сайта и после двадцати четырех часов при соблюдении всех требований, указанных
в статье к содержанию заявления автор сайта обязан удалить незаконно размещенную информацию [4].
Ели мера неюрисдикционного характера не работает, и автор сайта не намерен выполнить законные требования заявителя то ст.2 данного закона также определила, что гражданские дела, связанные с защитой авторских или смежных прав в информационнотелекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений), в качестве первой
инстанции рассматривает Московский городской суд. Роскомнадзор уполномочен закрывать
доступ к сайтам на которых незаконно размещены объекты авторского права по решению
Мосгорсуда. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия вступившего в силу решения Мосгорсуда Роскомнадзор направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по постоянному ограничению доступа к сайту, на
котором неоднократно размещался нелегальный контент. В течение суток с момента получения такого требования оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа в
"Интернет", обязан ограничить доступ к такому сайту. Сведения о сайтах, доступ к которым
ограничен на основании решения Мосгорсуда, размещаются на сайте Роскомнадзора.
Кроме того, определено, что порядок ограничения доступа к нелегальному контенту,
предусмотренный статьей 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" применяется не только в отношении фильмов, но и в
отношении всех объектов авторских или смежных прав, которые могут быть распространены
в информационно-телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений).
Для того чтобы обезопасить авторов от незаконного использования результатов их интеллектуального труда в науке предлагаются следующие методы. Автор произведения или
обладатель исключительных прав может использовать технические средства защиты, под
которыми понимаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении
произведения об этом нам говорит содержание ст.1299 ГК РФ.
Иными словами, технические средства защиты (англ. "DRM" - digital rights
management) - это программные либо программно-аппаратные средства, которые затрудняют
создание копий охраняемых объектов интеллектуальной собственности (распространяемых в
электронной форме) либо позволяют отследить создание таких копий. Например, в сети существуют технологии, наделяющие электронный документ возможностью саморазрушения в
случае его незаконного использования. Возможно использование web-депозитария, который
позволяет автору подтвердить факт и время публикации произведения в сети Интернет [5,
с.133]. Для того чтобы предотвратить обход подобных барьеров, в соответствии со ст. 1299
ГК РФ в отношении произведений не допускается: - осуществление без разрешения автора
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или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения
использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав; - изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях
получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий
становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо
эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. В случае нарушения указанных положений автор или иной правообладатель вправе требовать по
своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ.
Таким образом в связи с развитием технологий и расширением телекоммуникационных
сетей в современном мире увеличивается количество возможностей для незаконного использования объектов авторского права, и законодательство зачастую не успевает адоптироваться
под эти изменения. Но все же за последние годы законодатель предпринимает попытки регулирования данной области так принятие 1 мая 2015 федерального закона N35-ФЗ поспособствовало увеличению эффективности борьбы с правонарушениями в области авторского
права это может привести к дальнейшему усовершенствованию технических и информационных мер по борьбе их предупреждения недобросовестного использования произведений,
проводится работа над повышением правовой грамотности граждан (в том числе посредством сотрудничества правоохранительных органов с крупными интернет-СМИ) и формирование культуры использования интеллектуальной собственности, дальнейшее совершенствование соответствующего законодательства.
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Одним из главных элементов управления финансами в экономике Российской Федерации является система государственных и муниципальных закупок. Существует эта система
уже на протяжении пяти поколений законодателей. История начинается в далеком 1654 году,
когда государь Алексей Михайлович издал Указ об условиях доставки муки и сухарей в город Смоленск. Грамоты были отправлены боярам и купцам, готовым выполнить заказ, в
близлижайшие города. За перевоз определенного объема груза царские люди торговались с
купцами «по сороку и по сороку по пяти алтын и по полуторы рубли» [1].
В истории госзакупок происходили многочисленные изменения и нововведения.
В настоящее время успешность функционирования системы государственных и муниципальных услуг необходима не только для развития экономики Российской Федерации, но
и для удовлетворения потребностей граждан. Больницы, дороги, общественный транспорт,
медицинские препараты, питание в школах и многое другое – всем этим нас обеспечивает
государство, реализуя систему государственных и муниципальных закупок. Закупки всей
необходимой продукции: товаров, работ, услуг осуществляются за деньги из государственного бюджета, значительная часть которых складывается за счет выплат налогоплательщиков, т.е. обычных граждан, а значит, качество оказываемых услуг/поставляемых товаров
должно удовлетворять граждан в полной мере.
Регулирование отношений в этой сложной области осуществляется на основании заключенного между муниципальными или государственными заказчиками и поставщиками
контракта.
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В части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ закреплено, что законодательство о контрактной
системе основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. В
432 статье ГК РФ четко прописано, что договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Такими условиями являются: предмет договора; условия, которые названы существенными в
законах или правовых актах; условия, выдвинутые одной из сторон, по которым должны
быть достигнуты соглашения [2].
Обязательными условия контракта на поставку товаров для государственных и муниципальных являются:
 предмет контракта;
 цена контракта;
 ответственность заказчика и поставщика;
 порядок и срок оплаты и приемки заказчиком товаров, работ, услуг;
 предоставление обеспечения исполнения контракта.
Предметом контракта в зависимости от его вида являются: товары, производимые или
закупаемые в рамках государственных нужд; работы и их результат для государственных
или муниципальных нужд; определенные действия исполнителя, направленные на удовлетворение нужд. Условие о предмете является существенным в соответствии с п.1 ст. 432 ГК
РФ.
Цена контракта в соответствии с ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Правительством Российской Федерации может
устанавливаться возможность указания цены в ориентировочном значении либо в виде формулы и максимального значения (услуги обязательного страхования; агентские услуги; услуги по оценке недвижимого имущества).
Ответственность заказчика и поставщика за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом является обязательным условием в силу ч.
4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Заказчик и поставщик несут ответственность в виде неустойки (пени или штрафа), размер которых установлен в Постановлении Правительства РФ от
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом ((за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» [3].
Порядок и срок оплаты и приемки заказчиком товаров, работ, услуг, а также оформление результатов такой работы является обязательным условием в силу ч. 13 ст. 34 Закона №
44-ФЗ.
Требование об обеспечении исполнения контракта обязательно должно быть включено
в контракт в соответствии с ч.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. В части 2 этой же статьи предусмотрены случаи, когда требование об обеспечении исполнения контракта устанавливается по
желанию заказчика (при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок), если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500
тыс. руб.; при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений; при заключении контракта с единственным поставщиком. Способом обеспечения исполнения контракта может быть банковская гарантия или внесение денег, на указанным заказчиком счет.
Включение некоторых условий в контракт является обязательным только в определенных случаях. Например: о графике исполнения контракта в случае, если он заключается на
срок более трех лет и его цена превышает 100 млн руб.; о продаже лесных насаждений для
заготовки древесины, если контракт заключается на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов в соответствии со ст. 19 Лесного кодекса РФ.
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Существуют обязательные документы (извещение об осуществлении закупки; приглашение принять участие в определении поставщика; заявка) проанализировав которые, можно
дополнить список условий, которые включаются в контракт на поставку товара:
 требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара (п.
1 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ);
 изображение товара, позволяющего его идентифицировать, если поставляемый товар
должен соответствовать изображению (п. 4 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ);
 требования к состоянию товара (новый или бывший в употреблении, в ремонте) (п. 7
ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ);
 указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств,
а при их отсутствии — химические, группировочные наименования, если контракт заключается на поставку лекарственных средств (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ);
 требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантии
качества, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления его монтажа
и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара — по
необходимости, а в случае поставки машин и оборудования — если это предусмотрено документацией на товар (ч. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ);
 требования о предоставлении гарантии производителя товара и (или) поставщика и
сроке ее действия в случае поставки новых машин и оборудования (ч. 4 ст. 33 Закона N 44ФЗ);
 сведения о количестве, месте доставки и сроке поставки товара (п. 2 ст. 42 Закона N
44-ФЗ);
 сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками, а также порядок применения официального курса, установленного Банком
России и используемого при оплате заключенного контракта (п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 50, п. п. 6, 7 ч.
1 ст. 64 Закона N 44-ФЗ) [4].
Государственный или муниципальный контракт занимает специальное место в системе
гражданско-правового регулирования обязательственных отношений. При заключении контракта необходимо учитывать все существенные условия, руководствуясь Законом № 44-ФЗ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также нормами и правилами тех областей,
к которым относится предмет контракта. От качества результата проведения государственной или муниципальной закупки может измениться многое в жизни каждого из нас. Ненадлежащее качество продуктов питания, медицинского оборудования или препаратов могут
обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Устинов Максим Валерьевич
магистр юридических наук, студент Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
Государственная политика в образовательной сфере является значимым компонентом
Политики российского государства, механизмом обеспечения прав и свобод гражданина.
Государственная политика в образовательной сфере определяет цели и задачи развития образования, гарантирует их претворение в действительность при помощи согласования деятельности государства и общества.
Важной целью государственной политики в образовательной сфере на современном
этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых актуальных
для всей образовательной системы Российской Федерации. Общая черта системных изменений в образовании на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – нацеленность
на обеспечение качества образования, совершенствование системы его оценки, приведение в
соответствие с требованиями общества.
В условиях социально-экономических преобразований в России качество образования
имеет определяющее значение для успешного развития государства и общества. В течение
последних десятилетий вопросы качества занимают одно из ведущих мест в дискуссионных
темах о высшем образовании.
Современную систему управления качеством образования в России можно рассматривать структурно с уровневых позиций: как федеральную, региональную, муниципальную
системы.
Каждый уровень характеризуется своими особенностями. Федеральный уровень системы управления качества закреплен ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ, а также нормативно-паровыми актами Министерства образования и
науки РФ [1]. Статьей 90 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определён перечень
образовательной деятельности, который включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Таким образом законом, как регулирующим актом осуществляется контроль и оценка
качества образования по следующим основным позициям, выражающиеся в:
 качестве образовательной программы;
 качестве потенциала научно-педагогического состава, задействованного в образовательном процессе;
 качестве потенциала обучающихся (на входе учебного заведения - качества потенциала абитуриентов, на выходе — качества потенциала выпускников);
 качестве средств образовательного процесса, которое выражается в наличии материально-технической
базы,
лабораторно-экспериментальных
площадок,
учебнометодического обеспечения, учебных аудиторий, транслируемых знаний и прочее;
 качестве образовательных технологий;
 качестве управления образовательными системами и процессами (управленческих
технологий в образовании) [2].
Данный перечень содержится в аккредитационных и лицензионных показателях оценки
качества образования, осуществляющим Рособрнадзором РФ.
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Региональный и муниципальный уровни в сфере управления качеством образования
осуществляют похожие функции и на основании их, именно на данных уровнях могла бы
быть сосредоточена основная деятельность по оценке качества образования в образовательных организациях региона и муниципалитета.
Управление качеством образования входит в общую структуру управления образованием. Введение системы управления качеством серьезно повышает функциональность общего
управления – регламентацию коммуникаций между органами образования и органами, осуществляющими независимую экспертизу качества образования в образовательных организациях.
Рост системы высшего образования (на сегодняшний день к параметрам роста можно
отнести рост численности студентов, появление новых типов вузов, появление новых образовательных программ в системе высшего образования, интеграция российского и международного образовательного процессов) стимулируется повышенной потребностью общества в
высокообразованных специалистах во всех видах деятельности. С этим связаны повышение
расходов общества и его желание знать, насколько эти расходы эффективны, стремление
интернационализации высшего образования и активизация академической мобильности выпускника высшего учебного заведения.
Большим количеством проведенных исследований сегодня доказано, что существует
прямая связь между уровнем образованности людей с их благополучием и с осознанием ими
масштабов глобализации проблем и последствий неразумного отношения к внешней среде, в
которой они непосредственно и осуществляют свою жизнедеятельность.
Развитие высшего образования в современном мире стало действительно одним из
стратегических направлений развития многих территорий. Образование и наука, их масштабность, уровень развития и параметры качества – становятся сегодня ведущими факторами развития любой экономики, любой социальной сферы и обеспечения безопасности государства в целом.
В условиях динамично развивающейся рыночной экономической среды возросли требования к уровню профессиональной подготовки выпускников, именно тех, которые могут
обеспечить положительные изменения в развитии экономики страны, решать проблемы становления и развития инновационно-ориентированного, инвестиционно-развитого промышленного производства товаров и услуг[3].
Человечество сегодня стоит на пути развития, на пути, где образование выступает не
только как необходимое условие развития общества, но и само становится мощным инструментом развития экономики, от успешного функционирования которой во многом зависит
состояние всей экономики страны в целом. Понятие «качество» относительно процесса образования нельзя назвать конечной целью. Качество в образовательном процессе рассматривается как инструмент достижения поставленных целей и задач. Причем, целеориентированность должна обязательно соответствовать определенному стандарту.
Проблема оценки качества образования, а также организационно-управленческие, педагогические и иные методы ее решения кардинально трансформировались, что находит
отражение в практической деятельности образовательных организаций РФ разного уровня.
Одним из направлений, реализация которого позволила бы системе образования быть конкурентоспособной, является применение принципов всеобщего управления качеством и внедрение систем менеджмента качества.
Качество образования в образовательных организациях разного уровня должно соответствовать современным требованиям в области качества, в том числе и тенденциям все
более широкого использования наукоемких технологий и информационных ресурсов общества, достижений в области компьютерных информационно-коммуникационных систем, инновационных подходов к формированию и развитию личности субъекта образования [4].
Наличие систем менеджмента качества в образовательных организациях позволит в будущем решить задачу переноса центра тяжести с процедур внешнего контроля качества и
оценки результатов образовательного процесса на использование результатов внутреннего
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контроля и самооценки, что при прозрачности контроля данного механизма будет способствовать повышению уровня доверия к государственной политики в образовательной сфере.
Итак, можно заключить, что осуществление системы менеджмента качества в образовательной сфере способствует решению многих проблем в управлении качеством образования на всех уровнях, что в результате определит:
 разработку концептуально-методологической базы и единых подходов к измерению
качества образования;
 взаимодействие разноуровневых организаций (от федеральных до муниципальных),
которые осуществляют деятельность измерения качества образования;
 научно-методическую организацию механизма оценки качества образования.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАНАДСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Уткин Андрей Владимирович
студент, Томского государственного университета,
РФ, г. Томск
Принято считать, что возникновение канадского федерализма датируется подписанием
Акта о Британской Северной Америке в 1867 году. Согласно данному документу было образовано единое государство – Доминион Канада в результате объединения трех британских
колоний: Соединенная Канада, Нью-Брансуик и Новая Шотландия, которые образовали четыре провинции (Соединенная Канада была разделена на две части – Онтарио и Квебек).
Несмотря на то, что новообразованное государство официально называлось конфедерацией,
оно обладало всеми признаки федеративного государства. Следует также отметить, что в
конституционных актах Канады и по сей день присутствует термин «конфедерация», что
говорит о двоякости определения государственно-территориального статуса страны.
Примечателен тот факт, что Канада при установлении основ государственного строя не
пошла по пути Соединенных Штатов. Отцы-основатели Канады отказались от института
президентства, существующего в США, и предпочли английскую модель правительства,
ответственного перед парламентом. Они также критически относились к доктрине прав штатов, так полагали, что она стала причиной начала гражданской войны в США.
Канадской элитой «были отвергнуты такие существенные элементы американского федерализма, как народный суверенитет, разделение законодательной и исполнительной властей, условия вхождения в союз новых субъектов и принципы разграничения полномочий
между федеральным центром и субъектами федерации» [1, с. 58]. По всем названным пунктам были достигнуты договоренности с точностью до наоборот: остаточные полномочия
были отданы федеральному центру с правом вторжения в исключительную компетенцию
провинций; полномочия исполнительной власти в принципе не оговаривались, что вызвало в
дальнейшем разногласия в их толковании; не были четко зафиксированы равные условия
вхождения в союз новых субъектов, что изначально предусматривало асимметричность федерации.
В целом, согласно принятому в 1867 году Акте о Британской Северной Америке, федеративный режим характеризовался значительной степенью централизации. Отказавшись от
американской модели федерализма, канадцы при создании федеративной республики взяли
за основу модель британского унитарного монархического государства. Как писал об этом,
политолог А. Брэди «Никогда более в других странах государственный строй Великобритании не был воспроизведен с такой полнотой вплоть до деталей, как в Канаде» [2, с. 78-79].
Более того, Акт 1867 года не давал Канаде полной независимости от Великобритании. К
примеру, осуществление внешней политики согласно ст. 132 Акта по-прежнему являлось
исключительной прерогативой Соединенного Королевства [3].
Ученые-конституционалисты Р. Симеон и Я. Робинсон в своей работе «Государство,
общество и развитие канадского федерализма» выделают следующие этапы развития федеративных отношений в Канаде:
 «псевдоконфедерация»
 «классический федерализм»
 «кооперативный федерализм»
 «конкурентный федерализм» [4, с. 105].
Так, федеративный режим Канады в период нахождения у власти первого премьерминистра Канады Джона Макдональда называется «псевдоконфедерацией». В данный период провинции, как уже было сказано ранее, подписали соглашение о создании Канадской
конфедерации, которая, однако, обладала всеми признаками федерации. В этот период были
заложены основополагающие начала, определившие развитие Канады как федеративного
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государства. Принятый в 1867 Акт о Британской Северной Америке в настоящий момент
является составной частью конституции Канады 1982 года, получив название Конституционный Акт 1867.
Некоторые исследователи также называют данный период «колониальным федерализмом», так как взаимоотношения, выстроенные между правительством Канады и провинциями, напоминали отношения, складывающиеся между колониями и метрополией.
Уникальность Канадской конфедерации заключалась в том, что государство было создано в результате объединения двух наций, говорящих на разных языках – английском и
французском. Акт о Британской Северной Америке наделял оба языка равным статусом. Так,
согласно ст. 133 Конституционного акта английский и французский языки могут использоваться при выступлении в Парламенте Канады, Законодательном Собрании провинции Квебек, а также в федеральных судах и суде Квебека [5].
Анализируя положения Конституционного акта 1867 года, мы видим, что особое внимание уделяется правовому статусу провинции Квебек. Несмотря на закрепление равного
статуса двух языков основатели канадского государства понимали, что французская часть
населения является меньшинством и нуждается в более подробной регламентации правового
статуса. Тем не менее, основ, заложенных в середине XIX века, оказалось недостаточно для
мирного сосуществования двух наций в составе одного государства. Это подтверждают события, произошедшие в Канаде во второй половине XX века.
К началу XX века Канада перешла к следующему этапу развития федеративных отношений, названному современными учеными «классическим федерализмом». В этот период
провинции и федеральное правительство стали обладать относительно равными полномочиями. Круг вопросов, решаемых провинциальными правительствами, значительно расширился
по сравнению с полномочиями, которыми субъекты федерации обладали в XIX веке.
Тем не менее, к середине века произошло очередное перераспределение предметов ведения, в результате которого провинции лишились ряда полномочий. Данный процесс был
вызван неспособностью провинций самостоятельно справиться с серьезным экономическим
кризисом в ходе Великой депрессии 1930-х годов. Это привело к переходу к следующему
этапу развития федерализма в Канаде, получившему название «кооперативный федерализм».
Суть данной модели заключалась в объединении усилий правительств федерального и регионального уровней в решении общих задач, стоящих перед государством.
Следующий этап развития канадского федерализма принято называть периодом «конкурентного федерализма». Этот период (1970-е – начало 1980-х гг.) представляется одним из
наиболее сложных и значительных для формирования современной модели канадского федерализма [6, с. 38]. Изменения в федеративных отношениях были вызваны, прежде всего,
конституционным кризисом, вызванным желанием провинции Квебек выйти из состава Канады.
Стремление провинции Квебек, а в последствии и других канадских провинций расширять круг своих полномочий путем осуществления наравне с федеральным правительством
социальной, а также фискальной политики привело к усилению роли провинций в реализации государственный власти. Это явление впоследствии получит название «строительство
провинций» («province-building») и со временем будет только наращивать обороты. Подобные изменения привели к возникновению конфликтных ситуаций между провинциями и федеральным правительством. Наиболее наглядным является пример Квебека, однако противоречия существовали и во взаимоотношениях правительства с англоговорящими
провинциями.
В данный период провинции меняют свой подход к федерализму – они начинают уделять гораздо больше внимания выработке общей стратегии по отношению к федеральному
правительству. В этот период усиливается роль межправительственной дипломатии. К примеру, начинают созываться конференции глав провинций, а в самих провинциях создаются
межправительственные министерства - органы, отвечающие за отношения с федеральным
центром и другими провинциями.
55

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

Правовые механизмы, выработанные в 70-е – 80-е годы XX века показали свою эффективность при решении квебекского вопроса, а также ситуации вокруг Национальной энергетической программы (NEP), являвшимися наиболее актуальными вопросами в политической
жизни Канады в конце XX века. Основы взаимодействия правительств разных уровней, заложенные в период «конкурентного федерализма» применяются и по сей день.
Таким образом, анализируя этапы становления канадского федерализма, можно сделать
вывод, что, начиная с 1867 года, основы канадских федеративных отношений подвергались
значительным изменениям. Эти изменения были обусловлены как объективными, так и
субъективными причинами. На сегодняшний день система федеративных отношений в Канаде основывается на межправительственной дипломатии – постоянном диалоге на всех уровнях государственной власти по наиболее важным вопросам, которые находятся как в исключительном ведении провинций, так и в совместном ведении федерации и ее субъектов.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается такой важный аспект правового статуса свидетеля, как свидетельский иммунитет. Раскрывается правовой статус свидетеля.
Анализируется понятие свидетельского иммунитета, формы его реализации, а также его значение для уголовного судопроизводства. Затрагиваются также некоторые проблемы, связанные с предоставлением свидетельского иммунитета и его реализацией.
Abstract. This article deals with such an important aspect of the legal status of a witness as
witness immunity. The legal status of the witness is revealed. The concept of witness immunity,
forms of its implementation, as well as its significance for criminal proceedings are analyzed. Some
problems related to the granting and implementation of witness immunity are also addressed.
Ключевые слова: Свидетель, свидетельский иммунитет, свидетельские показания,
уголовный процесс, доказательство, судебное разбирательство.
Keywords: Witness, witness immunity, testimony, criminal process, evidence, trial.
Неукоснительное соблюдение прав и свобод человека, обеспечение законности и обоснованности вовлечения граждан различных категорий в уголовное судопроизводство, гарантии реализации этих прав, являются, безусловно, одной из важнейших задач, реализуемых в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). Следует также
сказать, что обеспечение в уголовном процессе реализации права на неприкосновенность не
только отдельных категорий граждан, но и любого гражданина для уголовного судопроизводства носит очень важный, принципиальный характер, поскольку является одной из исходных идей, на которых и основан уголовный процесс.
В этой связи наличие в уголовно-процессуальном законодательстве такого важного
элемента правового статуса свидетеля, как свидетельский иммунитет имеет важное значение.
Поскольку без него, реализация прав и свобод лица, вовлекаемого в уголовный процесс в
качестве свидетеля, была бы неполной. Говоря о важности свидетельского иммунитета, закрепленного в УПК РФ, нельзя не упомянуть, что он является не чем иным, как развитием
положений Конституции Российской Федерации, в статье 51 которой закреплено, что «никто
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,
круг которых определяется Федеральным законом (в данном случае УПК РФ)» [1].
Итак, кто же является свидетелем в уголовно-процессуальном кодексе и что законодатель понимает под свидетельским иммунитетом. Что касается свидетеля, то тут законодатель
дает исчерпывающий ответ. Согласно части 1 статьи 56 УПК РФ свидетель это «лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования
и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний» [2].
Также точно законодатель определяет, что следует понимать под свидетельским иммунитетом. В соответствие с частью 40 статьи 5 УПК РФ это «право лица не давать показания
против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях предусмотренных УПК
РФ» [2]. Исходя, из определения свидетельского иммунитета возникает закономерный вопрос, кого же следует понимать под близкими родственниками? Законодатель и здесь дает
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исчерпывающий ответ. Согласно части 4 статьи 5 УПК РФ это «супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки» [2].
Хотелось бы отметить, что подобная определенность является несомненным плюсом и
своеобразной гарантией реализации прав и свобод свидетеля, а также важной гарантией соблюдения законности судебного разбирательства, поскольку сразу отпадает масса ненужных
вопросов. К примеру, может ли Васильева Т. К. давать свидетельские показания против обвиняемого Дмитриева П. А., проживающего совместно с ней, но не состоящего с ней в зарегистрированном браке?
Однако, при несомненных достоинствах такого формального подхода, можно выделить
и определенный недостаток. Если посмотреть, на эти четко определенные положения с позиции нравственности можно констатировать, что определенные нравственные нормы законодателем не учитываются. Так, возвращаясь к уже приведенному нами примеру с Васильевой
Т. К. и Дмитриевым П. А. можно говорить, что фактически они находятся в супружеских
отношениях, но поскольку они свои отношения не зарегистрировали, возможно, что и по
уважительным причинам, они находятся в худшем положении, по сравнению с зарегистрировавшими свой брак в органах ЗАГСа лицами. То есть, здесь мы можем усмотреть некое
нарушение принципа равенства всех перед законом и судом.
При анализе норм УПК РФ, посвященных свидетелю, мы можем прийти к выводу о
том, что наличие у лица свидетельского иммунитета отнюдь не исключает возможность его
допроса в качестве свидетеля. Как справедливо отмечает в своем научном труде И. С. Дикарев «cама дача свидетельских показаний лицом, пользующимся свидетельским иммунитетом, поставлена законом в зависимость от его волеизъявления, которое, в свою очередь,
определяется личными, а в некоторых случаях — служебными интересами. Именно уважение законодателем как личных, так и служебных интересов, а также понимание необходимости защиты таких интересов и послужили причиной для наделения их носителей такой привилегией, как свидетельский иммунитет» [4. С. 76]. Развивая эту мысль, мы можем говорить,
что согласно УПК РФ свидетельский иммунитет реализуется в двух формах:
1. Прямой запрет допроса в качестве свидетелей по уголовному делу лиц, перечисленных в пунктах 1-7 части 3 статьи 56 УПК РФ. Причем допрос в отношении этих лиц запрещен, только если сведения, которые необходимы правоохранителям стали известны этим
лицам во время исполнения ими своих должностных или служебных обязанностей.
Разберем более подробно, некоторых из лиц, которых нельзя допрашивать в качестве
свидетеля в соответствии с пунктами 1-7 части 3 статьи 56 УПК РФ. Это судья и присяжный
заседатель, которые не могут быть допрошены об обстоятельствах, ставших известными им в
ходе участия в производстве по конкретному уголовному делу.
Нельзя не упомянуть и о праве адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого не
давать свидетельских показаний об обстоятельствах, ставших им известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК
РФ). Сюда же УПК РФ относит лиц, занимающих определенные должности в государстве, это могут быть депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации (п. 5 ч. 3 ст. 56
УПК РФ).
Не может быть допрошен в качестве свидетеля священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе исповеди. Здесь важно отметить, что УПК РФ не содержит понятия о том, что понимается под исповедью. В. Ю. Мельников дает такое определение исповеди «Исповедь – это обряд покаяния в грехах перед священником и получение от
него отпущения грехов, откровенное признание в чем-либо, откровенное и чистосердечное
изложение чего-либо» [5. С. 118].
Вообще, проблема наделения свидетельским иммунитетом священнослужителей вызывает полемику и в настоящее время. Основным аргументом противников наделения священнослужителя такой привилегией является то, что «Российская Федерация, как закреплено в
Конституции РФ является светским государством, а тайна исповеди устанавливается именно
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религиозными канонами, а не нормативными правовыми актами и нарушение священником
своей «профессиональной» обязанности не может оцениваться по меркам светского государства» [7. С. 684]. Контраргументом данного мнения может послужить позиция, изложенная
Н. Ю. Волосовой, она считает, что «эту проблему следует рассматривать сквозь призму конституционного принципа равенства всех перед законом и судом. Ведь в части 2 статьи 19
Конституции РФ закреплено, что запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам их религиозной принадлежности» [3. С. 97].
2. Право свидетеля, не давать показания против лиц, указанных в законе. Здесь важно
отметить, что допрос этих лиц возможен, но только если, они уведомлены о своем праве отказаться давать показания и если при своей осведомленности о таком праве все же желают
дать свидетельские показания. Элементами такой формы реализации свидетельского иммунитета как отмечает О. Г. Тарнакоп являются: «право не давать показания против себя (как
отмечается в доктрине уголовного процесса – право на отказ от самоизобличения), право
отказаться свидетельствовать против своего супруга, своей супруги или своих близких родственников, а также право не давать показания в случаях, предусмотренных УПК РФ» [6. С.
50].
Все эти элементы предоставленной привилегии не вызывают никаких сомнений. Важно
заметить, что первые два элемента такого права и вовсе являются прямым развитием положений Конституции РФ, закрепляющей, что никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом. К третьей группе УПК РФ относит, например, эксперта, который на основании части 2 статьи 205
УПК РФ не может быть допрошен о тех сведениях, которые стали ему известны в ходе проведения судебной экспертизы, но при условии, что эти сведения не относятся к предмету
проведения данной экспертизы. К этой же группе можно отнести Президента РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ, которые имеют, основанное на Конституции РФ и Федеральных Конституционных законах право не давать свидетельские показания по вопросам
своей служебной деятельности. Нельзя не упомянуть и о сотрудниках дипломатических и
консульских представительств, а также о членах их семей, являющихся гражданами РФ (ч. 2
ст. 3 УПК РФ), а также о свидетелях, вызванных в Российскую Федерацию из-за рубежа (ст.
456 УПК). Эти лица имеют право в соответствии с УПК РФ не разглашать ставшую им известной информацию.
Резюмируя вышесказанное можно сказать, что свидетельский иммунитет это, безусловно, является не только очень важным элементом правового статуса свидетеля, но и
также важным институтом уголовного процесса, который позволяет, в некоторой степени,
оградить уголовный процесс от ложных, недостоверных показаний и обеспечить наиболее
полную реализацию прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовный процесс в качестве свидетелей. Он же позволяет реализовать основополагающие принципы уголовного судопроизводства. Но при этом еще остаются некоторые вопросы и неточности, требующие разрешения.
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ПРАВО МУЗЕЕВ НА ПУБЛИКАЦИЮ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В СИСТЕМЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Поспелова Мария Сергеевна
магистрант, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Шарова Кристина Андреевна
магистрант, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Конституция РФ провозглашает право человека и гражданина на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям (ч. 2
ст. 44). Отдельные законодательные акты уточняют эти права и свободы, в том числе - Основы законодательства Российской Федерации о культуре (Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1)
(далее - Основы законодательства о культуре, Основы). В ст. 3 Основ приведено определение
понятия "культурные ценности", в него входят произведения культуры и искусства, предметы, имеющие историко-культурную значимость.
В соответствии со ст. 12 Основ право приобщения к культурным ценностям содержит в
себе право на доступ к государственным музейным фондам.
В ст. 3 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации" (далее - Закон о Музейном фонде) Музейный
фонд определяется как совокупность постоянно находящихся на территории РФ музейных
предметов и музейных коллекций. Музейные предметы, в свою очередь, являются культурными ценностями, ограниченными в гражданском обороте.
Ст.35 Закона о Музейном фонде отмечено, что музейные предметы и музейные коллекции открыты для доступа граждан. Таким образом, Основы законодательства о культуре,
Закон о Музейном фонде, а также ряд других законов и подзаконных актов детально устанавливают правовой режим музейных предметов и музейных коллекций, благодаря чему и
материализуются базовые нормы ч. 2 ст. 44 Конституции РФ.
Однако в современной практике отдельные нормы "музейного права" и их применение
порождают споры. Основные вопросы касаются не самих музейных предметов, как материальных объектов для использования, а их изображений (репродукций, экземпляров, фотографий). В судебной практике вопрос о применении музейного права к спорам об использовании изображений музейных предметов решается двойственно (противоречиво).
ФГУК "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" является уникальным памятником архитектуры и хранилищем
произведений древнерусского искусства.
Так, например, в 2008 году ООО "МИТ" и индивидуальный предприниматель П. издали
две книги, где были использованы рисунки некоторых из экспонатов музея-заповедника. В
свою очередь музей посчитал, что использование иллюстраций, содержащих изображения
его экспонатов было незаконным и принесло музею убытки. Музей подал исковое заявление
о взыскании убытков.
Арбитражный суд Владимирской области своим решением от 06.08.2009 (дело N А111595/2008) взыскал с ответчиков в пользу Владимирского музея 97 173 руб. в равных долях,
а также расходы по уплате госпошлины. Апелляционная и кассационная жалобы также были
оставлены без удовлетворения, а решение - без изменения.
Еще в одном деле предметом спора стало изображение полотна английского художника
Т. Гейнсборо "Дама в голубом" (Портрет герцогини Бофор), которое является музейным экспонатом ГБУК "Государственный Эрмитаж" (далее - Эрмитаж).
Индивидуальный предприниматель Й. без согласия Эрмитажа использовала в коммерческих целях рисунок, сходный с изображением указанной картины Т. Гейнсборо. Эрмитаж
обратился в суд с требованием запретить использование изображения картины. Решением
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Арбитражного суда Ставропольского края от 28.02.2013 (дело N А63-18468/2012) исковые
требования были удовлетворены.
Важно обозначить, что в приведенных делах суды основывали свои решения, в том
числе, на нормах ст. 53 Основ законодательства о культуре и ст. 36 Закона о музейном фонде. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что музеи и другие организации культуры
наделены правом использования изображений музейных предметов и других объектов культуры. Однако сущность такого права, область его применения и санкции за его нарушение в
приведенных нормах не конкретизированы.
В этом смысле примечательна норма ч. 2 ст. 53 Основ законодательства о культуре, в
которой отмечено, что изготовление и реализация продукции с изображением (воспроизведением) объектов культуры может осуществляться различными предприятиями, учреждениями и организациями лишь "при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц". Следом за этим норма ч. 3 ст.53 Основ законодательства о культуре
конкретизирует, что плата за использование изображения устанавливается на основе договора. Отсюда можно сделать вывод, что такого рода разрешения не может быть получено безвозмездно, ведь музей (или иная организация культуры) оказывает своего рода услугу обратившемуся к нему лицу - разрешает этому лицу создать изображение музейного предмета.
Предметы Музейного фонда РФ и в Основах законодательства о культуре, и в Законе о
Музейном фонде определяются как материальные предметы, на них, как на материальные
предметы, распространяются вещные права.
Предметы Музейного фонда РФ обладают статусом особо ценных и охраняемым государством культурных ценностей, и в соответствии со ст. 240 ГК РФ их бесхозяйственное
содержание недопустимо (ст. 240 ГК РФ). Также в соответствии с ч.2 ст.44 Конституции РФ,
ч. 1 ст. 35 Закона о Музейном фонде к ним должен быть обеспечен доступ граждан. Право
изготавливать изображения (репродукции) музейных предметов не может и не должно ограничиваться собственником этих предметов, так как само по себе изображения являются новым результатом интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат лицу, их
изготовившему (фотографу, художнику и т.п.).
Хочется также отметить, что в вышеназванном судебном деле, где предметов спора
было изображение картины художника Т. Гейнсборо "Дама в голубом", ответчица в одном из
доводов справедливо отмечала, что указанная картина является произведением, перешедшим
в общественное достояние, а значит может свободно использоваться без необходимости получения на то согласия или разрешения автора/правообладателя. Означает ли вынесенное в
пользу Эрмитажа решение суда, что любое произведение искусства, в том числе свободное
от исключительных прав с точки зрения норм четвертой части ГК РФ, приобретая статус
музейного предмета, автоматически становится объектом специфического права музея на
публикацию музейных предметов и музейных коллекций?
Однако суд указал, что нормы музейного законодательства РФ «не противоречат доктрине свободного использования произведений, перешедших в общественное достояние, а
лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведений предметов музейных
коллекций и устанавливают специальный правовой режим для таких объектов».
Выводы:
 Право музеев не является исключительным правом в смысле четвертой части ГК РФ и,
как следствие к нему не могут быть применены нормы об исключительных правах. Речь скорее
идет о вариации вещных прав. Таким образом, споры, возникающие вокруг так называемого «музейного права», не должны иметь отношения к компетенции Суда по интеллектуальным правам.
 Музейное законодательство не пресекает сферу действия института «общественного достояния», предметом спора становится не факт нарушения исключительных прав на экспонаты, а
факт использования воспроизведений экспонатов (предметов искусства) без получения на то согласия музеев. Более того, для музеев и других организаций культуры законодатель предусматривает право требования вознаграждения за создание копий (изображений) музейных предметов
лишь, хоть такое право и может быть реализовано лишь в рамках договоров об оказании услуг.
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Аннотация. В статье рассматриваются нормы законов Российской Федерации регулирующие порядок заключения договора аренды земельных участков и анализируются распространенные ошибки сторон при заключении договора аренды земли.
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В настоящее время земля выступает объектом недвижимости, имеющим особый юридический статус. Вопросы, связанные с её использованием, владением и распоряжением
находятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов (п. «в» ч. 1 ст. 72
Конституции РФ). В России общепринятым считается тот факт, что земля является общественным достоянием вне зависимости от формы собственности.
В соответствии с современным земельным и гражданским законодательством земельные участки передаются в пользование физических (юридических) лиц посредством: передачи в безвозмездное пользование; передачи в собственность; передачи в постоянное (бессрочное) пользование; передачи во временное пользование на основании договора аренды.
Поскольку на практике весьма проблематично получить земельные участки в собственность, ввиду их высокой стоимости, а право безвозмездного использования земли предоставляется лишь ограниченному кругу лиц, то именно договор аренды земли оказался очень
удобным для многих субъектов земельных правоотношений.
В тоже время правовое регулирование земельных правоотношений, содержит много
противоречий и пробелов, данный факт порождает большое количество споров.
Договор аренды является одним из самых востребованных гражданско-правовых договоров. Договор аренды земельного участка представляет собой разновидность гражданскоправового договора, где одна из сторон (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) земельный участок за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование (ст. 606 ГК РФ). [4, c. 226]
Данный вид договора является как формальным, так и консенсуальным. По общему
правилу договор аренды земельного участка на срок более одного года заключается в письменной форме (п.1 ст. 609 ГК РФ). Если одной из стороны договора аренды земельного
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участка выступает юридическое лицо, в независимости от срока, договор заключается в
письменной форме.
Предметом договора аренды земельного участка является земельный участок - недвижимая вещь, представляющая собой часть земной поверхности и имеющая характеристики,
которые позволяют определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Сторонами договора аренды земельного участка могут являться как, физические, так и
юридические лица. Если имущество находится в государственной (муниципальной собственности) арендодателем могут выступать государственные органы. Размер арендной платы определяется договором аренды. [5, c. 76]
Правовое регулирование договора аренды земельного участка осуществляется как земельным, так и гражданским законодательством. В соответствии с п.3 ст. 3 Земельного кодекса РФ, регулирование отношений, связанных с землей, осуществляется гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, водным, лесным,
законодательством об охране окружающей среда, о недрах, специальными федеральными
законами. В главе 17 ГК РФ определены положения о праве собственности на землю, а в
главе 34 ГК РФ регламентируются нормы о договоре аренды.
Перейдем к рассмотрению основных ошибок, которые допускаются сторонами при заключении договоров аренды земельных участков, их можно разделить на 3 группы: ошибки
связанные с заключением договора аренды земельного участка с лицами, не имеющими прав
на земельный участок; ошибки вызванные спецификой земельного участка, как объекта
арендных правоотношений; ошибки связанные с существенными условиями договора аренды земли.
Рассмотрим каждую из групп.
1. Заключение договора аренды земельного участка с лицом, не имеющим прав на земельный участок. До заключения договора необходимо проверять, кому принадлежит предмет договора – земельный участок. Выполнение этих действий позволят избежать рисков,
связанных с возможностью заключить договор с лицом, не имеющим права сдавать имущество в аренду. На практике много ситуаций, при которых потенциальный арендатор подписывает договор аренды с мошенниками, не имеющими прав на земельный участок, сдаваемый в аренду.
Приведем пример из судебной практики. Так, в Постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2018 г. по делу № А09-6870/2018 суд установил, что
договор аренды земельного участка был заключен с лицом, не имеющим прав на земельный
участок, действующим на основании подложных документов, следовательно, спорный договор признали ничтожным.
Права арендодателя на земельный участок подтверждаются выпиской из единого государственного реестра недвижимости. Реестр содержит сведения как информационного, так и
правового характера, а также схематическую часть земельного участка. Данную выписку
необходимо получить незадолго до дня заключения договора. Арендатор вправе получить
выписку самостоятельно, без согласия арендодателя.
2. Ошибки, связанные со спецификой объекта аренды, заключаются в том, что некоторые категории земель не могут быть объектом арендных правоотношений, либо могут, но с
определенными условиями использования. Так, например, не редки случаи передачи в аренду под строительство земель прибрежных водоохранных зон и заповедных земель, хотя действующим законодательством строительство на данных категориях земель запрещено.
В таких ситуациях договоры аренды земли могут быть признаны недействительными, а
построенные сооружения снесены.
3. Третья группа ошибок характеризуется наибольшей распространенностью, это
ошибки связанные с существенными условиями договора аренды земельного участка. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст. 432 ГК
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РФ). Существенными условиями для договора аренды земельного участка являются предмет
договора (ст. 607 ГК РФ) и размер арендной платы (п. 12 ст. 22 ЗК РФ).
Распространенной ошибкой является недостаточная конкретизация предмета договора
аренды земельного участка. Заключая договор аренды земельного участка, важно определить
арендуемый объект таким образом, чтобы его можно было однозначно идентифицировать и
не допустить путаницы с другими земельными участками.
В практике известны случаи, нахождения нескольких участков по одному адресу. Поэтому в договоре аренды земельного участка недостаточно указания его площади и адреса,
необходимо указание кадастрового номера участка. В случае аренды части земельного
участка, её необходимо обозначить графически на схеме земельного участка, которая содержится в кадастровом плане.
Что касается размера арендной платы по договору аренды земельного участка, то при
определении данного условия стороны зачастую допускают в договоре следующие ошибки:
отсутствие уточнения в договоре о платежах, включенных в арендную плату за земельный
участок; отсутствие описания условия порядка повышения арендной ставки; отсутствие информации о том, включен ли НДС в арендную плату и т.д.
В настоящей статье были рассмотрены отдельные, распространенные ошибки сторон
при заключении договора аренды земли. На практике их количество значительно больше.
Надеемся, что выявление и анализ указанных ошибок сторон при заключении договора
аренды земли, позволит избежать их совершения и обеспечит возможность защиты интересов субъектов земельных правоотношений при возникновении претензий и судебных споров.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 9.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФАЗНЫХ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ
Панов Семён Сергеевич
студент магистратуры, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Аннотация. В статье рассматривается способы применения мультифазных насосов, их
преимущества и недостатки, характеристики и описание. Применение мультифазных насосов, предназначеных для перекачивания рабочей среды, содержащей разные агрегатные состояния вещества в различных пропорциях, но имеют ограничения по предельному состоянию газовой фазы в рабочей среде.
Ключевые слова: производственные процессы, мультифазные винтовые насосы, характерная особенность. принцип работы, расходомеры (production processes, multiphase screw
pumps, characteristic feature. the principle of operation, flowmeter).
Производственные процессы в большинстве случаев требуют разнообразного оборудования, включая такие хорошо известные всем устройства, как насосы. К примеру, чрезвычайно востребованными сегодня являются мультифазные винтовые насосы, сильно отличающиеся от многих других разновидностей насосов по основным характеристикам и
показателям.
Мультифазные винтовые насосы предназначены для откачивания различных жидких
веществ, например, нефти. Поскольку такое оборудование способно перекачивать даже
очень плотные жидкости, оно незаменимо при выкачивании таких субстанций, как грязи,
часто скапливающиеся в разного рода резервуарах. Еще один большой плюс в пользу мультифазных винтовых насосов — это высокая производительность. Такое оборудование способно быстро перекачивать большие объемы жидкостей, что под силу далеко не всем типам
насосов.
Другая характерная особенность мультифазных винтовых насосов — это способность
выкачивать не только жидкости, но и газы. Это чрезвычайно полезное и важное свойство,
поскольку иногда случаются утечки, например, природного газа, который представляет
большую опасность для людей и который следует быстро вывести из помещения. Ведь далеко не всегда можно проветрить помещение, что к тому же занимает много времени. В подобных ситуациях незаменимыми будут именно винтовые мультифазные насосы.
Принцип работы Многофазных насосных установок. Насосные агрегаты, классифицируются как объёмные насосы. Основными рабочими органами являются подвижный ротор и
стационарный статор. Роторное устройство (шнек эксцентриковой конструкции) представляет собой винт, сечение которого выполнено в форме круга. Шнек с резьбой, профиль которой
имеет большой шаг и высоту, совершает осциллирующее движение в неподвижно установленном статоре, геометрия которого является таким же шнеком, но отличается двойным числом витков, и смещён на 2 оборота (180°).
Благодаря расположению и геометрии винтовой пары между роторным и статорным
устройством созданы камеры для подачи сред, которые за счёт вращения ротора в статорном
66

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 2, 2019 г.

устройстве, непрерывно, в щадящем режиме подаются от всасывающей части к напорному
узлу.
Во многих случаях важна не только производительность, но и количество перекачиваемой жидкости или газа. Для этого используют специальные приборы, которые называют расходомерами. Они позволяют определить, сколько жидкости или другой рабочей среды было
перекачано за тот или иной период времени. Расходомеры позволяют четко контролировать
процесс транспортировки, что осуществляется путем регулировки объема перекачиваемых
веществ. Такие приборы часто применяют вместе с насосным оборудованием. Расходомеры
могут быть как программируемыми, так и непрограммируемыми.
Что касается материалов для изготовления расходомеров, то чаще всего используют
нержавеющую сталь и пластик. Довольно часто можно встретить винтовой мультифазный
насос, оснащенный современным расходомером. Такой прибор позволит четко отследить
объем жидкости или газа, который насос передаст от одной точки к другой. При этом не
имеет значения то, какой тип имеет используемая рабочая среда, будь то обычная вода, природный газ или какая-нибудь плотная жидкость.
Некоторые задачи, успешно решаемые с помощью винтовых мультифазных насосовУвеличение сроков выработки старых месторождений с рентабельной отдачейСнижение
негативного влияния на экологию посредством эффективного использования газа, а также
отсутствия факелов.Возможность перекачки газовых и водяных пробок.Небольшое воздействие на поток рабочей жидкости, что существенно снижает уровень эмульгирования нефтяной и водной фаз – основное отличие от насосного оборудования центробежной конструкции.
Мультифазное винтовое насосное оборудование для нефти отличаются способностью
всасывать, достигающей 0,8 атм, что позволяет выкачивать нефть из любых ёмкостей, спуская трубопровод на 8-метровую глубину. Такая высокая степень всасываемости даёт возможность решить главную проблему, при перекачке холодной нефтяной массы или мазута,
так как мультифазная насосная установка способна без дополнительного подогревания обеспечить перекачку вязких холодных рабочих смесей.
Мультифазная насосная техника для нефти и нефтепродуктов может перекачивать одновременно нефть с газом по общему трубопроводу, разделяя их на любом подходящем для
этого участке, что позволяет не использовать дополнительную технику. Помимо этого, такое
оборудование обеспечивает одновременную перекачку нефти с газом (до 90 % содержания) и
с включением твёрдых частиц (кокс, песок – содержание, достигающее 70 %).
Использование винтовых мультифазных насосов для перекачки не только загазованной
нефти, но и асфальта, мазута, гудрона с включением твёрдых частиц даёт возможность не
устанавливать фильтры (дорогостоящие и постоянно требующие очистки). Их используют
при такой технологии только на станциях подготовки и обработки нефтепродуктов.
Нефтяники хорошо знают, что нефть в сыром состоянии редко выходит на поверхность
в чистом виде. Обычно она поступает в виде загазованных смесей с пластовыми водами,
твёрдыми частицами и песком. В процессе использования традиционных насосных установок для дальнейшего перекачивания появляется необходимость в разделении. Применение
мультифазных насосных установок избавляет от этой проблемы. Мультифазная насосная
техника может также перекачивать среду и со 100 % содержанием газа, но при условии
оснащения специальной системой сжижения.
Заключение
Как видно, насосное оборудование является незаменимым элементом любого промышленного производства. Более того, его можно использовать в быту, где с помощью подобных
агрегатов выполняют самые разнообразные работы. Технология мультифазного перекачивания нефти и нефтепродуктов давно зарекомендовала себя, как наиболее эффективная и перспективная. Основное преимущество данного технологического решения связано с большим
экономическим эффектом при его применении. Это обусловлено тем, что при использовании
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мультифазных насосных установок существенно снижается устьевое давление скважины, а
это увеличивает продуктивность добычи.
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3. Грачев С.И. Стрекалов А.В., Опыт в решении задач моделирования и оптимизации разработки месторождений нефти и газа // Вестник ЦКР Роснедра, 2012.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Турланов Азат Маргуланович
магистрант, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Электромагнитные волны являются важным источником информации в теоретической
физике. Благодаря электромагнитным волнам становится возможным процесс изучения
внутреннего строения кристаллов, далеких галактик, а также молекулярных структур.
Электромагнитные волны - это волны, которые создаются в результате колебаний между электрическим полем и магнитным полем. Другими словами, электромагнитные волны
состоят из колеблющихся магнитных и электрических полей.
Электромагнитная энергия - это средство передачи информации от объекта к датчику.
Информация может быть закодирована в частотном содержании, интенсивности или поляризации электромагнитной волны. Информация распространяется электромагнитным излучением со скоростью света от источника непосредственно через свободное пространство или
косвенно путем отражения, рассеяния и переизлучения датчика. Взаимодействие электромагнитных волн с естественными поверхностями и атмосферой сильно зависит от частоты
волн. Волны в разных спектральных полосах имеют тенденцию возбуждать различные механизмы взаимодействия, такие как электронные, молекулярные или проводящие механизмы.
Электромагнитный спектр делится на ряд спектральных областей. Для целей данной
работы мы используем классификацию, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1. Электромагнитный спектр
Приборы дистанционного зондирования используют различные аспекты решения волнового уравнения, чтобы больше узнать о свойствах среды, из которой измеряется излучение. Например, взаимодействие электромагнитных волн с естественными поверхностями и
атмосферой сильно зависит от частоты волн. Это проявится в изменениях амплитуды принятой волны при изменении частоты наблюдения. Этот тип информации регистрируется многоспектральными приборами, такими как тематический картограф LandSat и усовершенствованный космический радиометр излучения и отражения.
Электромагнитная волна состоит из связанного электрического и магнитного силового
поля. В свободном пространстве эти два поля расположены под прямым углом друг к другу
и поперечно направлению распространения. Направление и величина только одного из полей
(обычно электрического поля) достаточны для полного указания направления и величины
другого поля с использованием уравнений Максвелла.
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Излучение от некоторых источников, таких как солнце, не имеют четко определенной
поляризации. Электрическое поле принимает разные направления случайным образом при
получении волны. В этом случае волна называется случайно поляризованной или неполяризованной. В случае некоторых искусственных источников, таких как лазеры и радиопередатчики, волна обычно имеет четко определенное поляризованное состояние.
Поляризационные состояния падающей и переизлученной волн играют важную роль в
дистанционном зондировании. Они предоставляют дополнительный источник информации
(в дополнение к интенсивности и частоте), который может использоваться для изучения
свойств излучения или рассеяния объект. Например, при угле падения 37° от вертикали оптическая волна, поляризованная перпендикулярно плоскости падения, будет отражать около
7,8% своей энергии от гладкой поверхности воды, тогда как оптическая волна, поляризованная в плоскости падения, не будет отражать энергию от той же поверхности. Вся энергия
проникнет в воду. Это эффект Брюстера.
Повреждение в минералах наблюдалось во время химического травления в 19 веке, индуцированное тяжелыми ионами, задолго до открытия рентгеновских лучей и радиоактивности. Исследования повреждений, вызванных тяжелыми ионами, в твердых телах начались в
1950-х годах с использованием осколков деления из урана, индуцированных нейтронами.
Эти исследования были стимулированы потребностью в новых материалах для ядерных технологий. Отдельные треки фрагментов деления были впервые обнаружены Янгом в кристаллах с использованием химического травления. Обнаружению ионных треков в твердых телах
уделялось особое внимание в области геологии, где исследования повреждений треков могут
быть использованы для восстановления геологической истории Земли [1].
С появлением ускорителей ионов в 1970-х годах стало возможным систематическое
изучение повреждений, вызванных ионами. В этих исследованиях важную роль играли кристаллы.
Для ионно-индуцированного повреждения в твердых телах необходимо знание об осаждении энергии в твердых телах. Осаждение энергии при взаимодействии частиц с твердым
веществом было описано в ранней работе Бора. После этого теоретический подход совершенствовался в течение всего 20-го века. Для тяжелых ионов с удельной энергией выше 1
МэВ на нуклон потери энергии в твердых телах определяются электронными взаимодействиями, а столкновения с атомами-мишенями (потери энергии ядер) имеют незначительное
значение. Поэтому линейный перенос энергии 𝑑𝐸/𝑑𝑥 является полезным параметром для
описания трековых эффектов в твердых телах. Параметры излучения в твердых телах (потери энергии (𝑑𝐸 / 𝑑𝑥), диапазон (𝑅)) задаются кодом SRIM.
Тяжелые ионы в твердых телах вызывают ионизацию вдоль пути ионов; первичные
электроны и δ-электроны имеют широкий спектр кинетических энергий (рис. 1) [15]. Эти
электроны вызывают новую ионизацию и производят электронно-дырочную плазму. Большая часть ионизационного каскада заканчивается в течение 10 секунд. Вкладываемая энергия в боковой области вокруг ионного пути уменьшается с приблизительной скоростью
1/r2 (r - расстояние от ионного пути). Расчетная плотность энергии для иона Pb 2,3 ГэВ в центральной части дорожки (в цилиндре радиусом 1 нм) в LiF составляет около 1025 эВсм-3, что
соответствует средней накопленной энергии около 200 эВ на ион. Это выше, чем при лазерном возбуждении и делает возможным создание коллективного повреждения (рис. 1)
[3,15,16]
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Рисунок 2. Схематическое представление энерговыделения и создания повреждений в
диэлектриках при ионном облучении. ea, ec, es: анионные, катионные и самозахваченные
экситоны соответственно; (e – h): электронно-дырочная пара; TS: тепловой всплеск;
CE: кулоновский взрыв; EP: экситонная плазма. Первичные электроны создаются в
масштабе времени ~ 10-17 с, термализация электронной подсистемы происходит в
масштабе времени 10-14 с [15].
Изучение электромагнитных волн является важным процессом в теоретической физике,
который позволяет глубоко изучить структуры, которые невозможно изучить с помощью
классического зеркального микроскопа или телескопов. ЭМ анализ также позволяет построить картограмму кристалла, что позволяет изучить атомарную структуру вещества.
Список литературы:
1. Ziegler J F, Ziegler M D and Biersack J P 1985 SRIM—The Stopping and Range of Ions in
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РУБРИКА 10.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРЕСС – ИНДУЦИРОВАННОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Баженова Анна Андреевна
студент, Ставропольский государственный медицинский университет,
РФ, г. Ставрополь
Актуальность. В современном мире артериальная гипертензия является одной из самых значительных и актуальных проблем медицины всех стран, несмотря на большие успехи, достигнутые в терапии этих состояний. Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Всемирной организации здравоохранения в 2015году, сердечно-сосудистые
заболевания занимают первое место среди причин смертности населения во всем мире. Заболеваемость артериальной гипертензией как важнейший показатель состояния общественного
здоровья носит эпидемиологический характер. Распространенность артериальной гипертензии в Российской Федерации составляет 39,2 % среди мужчин, и 41,1 % у женщин. В то время как частота встречаемости стресс-индуцированной гипертензии вне зависимости от возраста составляет порядка 20% (Д.А. Сафонов, 2018).
Ключевые слова: долговременный (хронический) стресс, стресс-индуцированная артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, компенсаторные механизмы, психоэмоциональные факторы.
«Все болезни от нервов» - предиктор современной медицины. В 2003 году академиком
Е.И. Чазовым были опубликованы данные, доказавшие, что к росту смертности от сердечнососудистой патологии не имеют прямого отношения наследственность, ожирение, курение,
гиперхолестеринемия и причину смертности надо искать в последствиях стресса. Роль стресса в повышении АД изучалась много столетий. Впервые термин «стресс» и концепция были
предложены в 1936 году Гансом Селье, который писал в своих работах: «Стресс — это не то,
что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете. Не следует бояться стресса. Его не
бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять. Управляемый стресс несет в себе аромат
и вкус жизни». Что же понимают под «стресс-индуцированной артериальной гипертензией»?
Стресс-индуцированная артериальная гипертензия - это относительно стабильное повышение артериального давления вследствие профессиональных высокострессовых факторов со
снижением артериального давления после их устранения. Возникновение данной болезни
отмечается не сразу, так как провоцирующие нервные расстройства формируются длительно
и на ранних стадиях не появляются. В современном обществе выявляется все больше больных, у которых значения артериального давления на работе или в кабинете у врача оказываются выше значений, обнаруженных при периодических однократных измерениях артериального давления в домашних условиях. В немецкоязычной литературе этот феномен
называют «Praxisnormotonie» («амбулаторная нормотония»), а в англоязычной научной литературе – «reverse white coat hypertension» («гипертония белого халата наоборот») (О.Д. Остроумова, Е.И. Первичко, З.М. Барышникова, 2006). В настоящее время причиной развития
стресс-индуцированной артериальной гипертензии, как следствие срыва регуляции артериального давления является долговременный (хронический) стресс. Согласно определению
стресс понимается как общая неспецифическая нейрогормональная адаптационная реакция
организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. Во время стрессовой реакции в организме происходит выброс большого количества разнообразных биологически ак72
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тивных веществ, в частности катехоламинов, которые вызывает увеличение сосудистого тонуса, повышение сердечного выброса, увеличение частоты сердечных сокращений и, в итоге,
повышение артериального давления. Помимо этого, происходит выброс адренокортикотропного гормона и кортизола. Данные реакции рассматриваются как кратковременные адаптационно-компенсаторные физиологические механизмы в ответ на воздействие стрессового
фактора. Но со временем постоянный длительный стресс приводит к истощению компенсаторных возможностей организма и происходит срыв механизмов ауторегуляции артериального давления, «переутомление» сердца, в итоге возникает артериальная гипертензия стрессового генеза. По словам О.А. Штегмана - главного специалиста-кардиолога агентства
здравоохранения и лекарственного обеспечения Красноярского края, данная проблема существует у лиц с «врождённой предрасположенностью к артериальной гипертонии». Повышенный базовый уровень гормонов коры надпочечников в крови, отсутствие их физиологического снижения и увеличение в условиях стрессовой стимуляции считается маркером стресса.
Стресс-индуцированная артериальная гипертензия – это транзиторное, варьирующее повышение артериального давления под воздействием психоэмоциональных факторов, имеющее
место на фоне нормального или стабильно повышенного уровня артериального давления.
Относительно недавно появился новый термин — "психоментальный стресс", отражающий
этиологическую сторону стресс-индуцированной артериальной гипертензии (Ж.Д. Кобалава,
К.М. Гудков, 2009 год). Клиническими проявлениями такой формы гипертензии являются
«гипертония на рабочем месте» и «гипертония белого халата». Ряд авторов определяют «артериальную гипертензию на рабочем месте» как артериальную гипертензию, развивающуюся при воздействии «рабочей нагрузки». При этом уровень артериального давления, зарегистрированный в рабочее время, превышает его уровень в часы отдыха или имеется разница
между среднесуточными значениями артериального давления в рабочий и выходной день.
«Гипертонию белого халата» диагностируют при выявлении повышенного амбулаторного
артериального давления у лиц с нормальным среднесуточным уровнем его при мониторировании. Существенное повышение артериального давления в стрессовых условиях возникает
на фоне повышенной активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Именно поэтому у пациентов со стресс-индуцированной артериальной гипертензией в большинстве случаев выявляются признаки симпатикотонии. Одним из проявлений повышенной
активности симпатической нервной системы является утренний подъем артериального давления, величина которого у разных лиц существенно варьирует (С.В. Макарова, 2007). Механизмы повреждения сердца при стресс-индуцированной артериальной гипертензии идентичны ишемическим повреждениям миокарда. Посредством кальций - зависимых
механизмов гормоны стресса (катехоламины) активирую ферменты, такие как липазы, фосфолипазы, и увеличивают интенсивность свободно радикального окисления липидов. В результате изменяется организация мембранных структур клеток. В умеренной степени эти
изменения обеспечивают расслабление миокарда и соответственно адаптацию сердца к действию катехоламинов. Вместе с тем эти процессы могут оказывать повреждающее воздействие в результате повышения проницаемости клеточных мембран для ионов, в частности
мембран саркоплазматического ретикулума кардиомиоцитов для ионов кальция, усиливая
его кардиотоксический эффект. Повреждение миокарда при стрессе усугубляется и за счет
расстройства кровоснабжения. Катехоламины обеспечивают симпатическую вазодилатацию
за счет стимуляции β2-адренорецепторов и обеспечивают хорошую адаптацию коронарного
кровотока к повышенным нагрузкам. Однако при долговременном стрессе постепенно происходит десенситизация β - рецепторов. В этих условиях на первый план выходят вазоконстрикторные влияния, реализующиеся за счет α - рецепторов.
Высокую вероятность ишемии миокарда создают также повышение вязкости крови и
активация факторов свертывания при стрессе. Перечисленные патохимические аспекты
стресса сводятся к повреждению миокарда. По этой причине ранним признаком снижения
адаптации организма к стрессу является снижение устойчивости миокарда к ишемии и гипоксии (А.Н. Тихонова, В.П. Кострова 2015). Благодаря трудам отечественных учёных было
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показано, что в развитии стресс-индуцированный артериальной гипертензии важную роль
играют не только психоэмоциональная неустойчивость человека на действие стресса, но и
сосудистое ремоделирование в анамнезе. В заключении следует отметить, что долговременный (хронический) стресс является важнейшей проблемой нашего времени. Современный
человек просто обязан уметь защититься от стресса и его последствий, таких как стрессиндуцированная артериальная гипертония (О.Н. Антропова, И.В. Осипова, 2017).
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В ПРАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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Аннотация. В данной статье описывается синдром Стилла и проводится его дифференциальная диагностика с инфекционными заболеваниями на основании научных работ и
различных исследований.
Цель: анализ обзора научных статей, посвященных дифференциальной диагностике
синдрома Стилла с инфекционными заболеваниями
Синдром Стилла является относительно редким системным воспалительным заболеванием, характеризующимся высокой лихорадкой, транзиторной сыпью, полиартралгиями,
лейкоцитозом и гиперферритинемией. Клинические проявления синдрома Стилла разнообразны, спектр заболеваний для дифференциальной диагностики очень широк и включает
инфекции, неопластические и аутоиммунные болезни [1].
Частота синдрома в мире составляет 0,16 на 100 тыс. населения в год. Первый пик заболеваемости приходится на 15-25 лет, второй — на 36-46 лет. Болезнь встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин.
Этиология синдром Стилла взрослых неизвестна. Однако предполагается, что разные
микроорганизмы (вирусы краснухи, паротита, Эпштейна — Барр, парагриппа, Коксаки В4,
аденовирусы, гриппа А, человеческого герпеса, парвовирус В19, гепатита В и С, цитомегаловирусы, а также микоплазма, хламидии, иерсинии, боррелии) могут выступать триггером
дебюта патологического процесса у генетически предрасположенных людей.
Патогенез болезни Стилла до настоящего времени остается не до конца изученным, хотя установлено нарушение регуляции Т-клеток: преобладание ответа Т-хелперов (Т1п) 1 над
Т1п 2. Известно, что цитокины влияющие преимущетвенно на Т1п 1, такие как фактор
некроза опухоли (ФНО) а, интерлейкины (Ил) 6, 8, 18, преобладают в периферической крови
и образцах тканей больных с активной нелеченной болезнью Стилла взрослых. Кроме того,
ИЛ-1 отводят важную роль в проявлениях болезни, нарастании уровня циркулирующих
нейтро-филов, индукции лихорадки и регуляции уровня ферритина [2].
Синдром Стилла очень труден для диагностики и требует проведения дифференциального диагноза с широким кругом заболеваний и должен быть заподозрен во всех случаях
лихорадки неясного генеза.
Клинические проявления
Наиболее часто встречается высокая лихорадка (>39 °С) с максимальными цифрами в
вечернее время и нормализацией утром. Она может долго оставаться единственным проявлением заболевания, что затрудняет его диагностику.
Типичная сыпь является макулярной или макулопапулезной, розового цвета, чаще располагается на туловище и проксимальных отделах конечностей, может быть и на лице. Особенность сыпи при болезни Стилла – ее непродолжительность. Она появляется чаще всего на
высоте лихорадки и быстро исчезает, имеет рецидивирующий характер. У трети пациентов
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сыпь слегка возвышается над поверхностью кожи и появляется в местах давления или травмы. В некоторых случаях сыпь сопровождается зудом.
Интенсивные артралгии – универсальный симптомом болезни. Артрит может поражать
любые суставы.
Боль в горле характеризуется как постоянная жгучая боль, локализующаяся в фарингеальной области.
Наиболее часто поражаются лимфоузлы в области шеи (50%). Лимфоузлы подвижны,
умеренной плотности. Могут быть гепатомегалия (25%) и спленомегалия (42%). В некоторых случаях беспокоят боли в животе умеренной выраженности.
Наиболее часто лабораторные отклонения включают: значительное увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитоз, тромбоцитоз >400,000. Хотя болезнь не имеет
специфических и серологических маркеров, в крови обнаруживаются высокие уровни белков
острой фазы воспаления, таких как С-реактивный протеин, ферритин. Менее часто (<50%)
наблюдается снижение сывороточного альбумина, анемия, повышение уровня трансаминаз.
Рентгенологическая картина может быть нормальной или может демонстрировать припухание мягких тканей или околосуставную остеопению. У больных с хроническим артритом типичным проявлением является анкилоз лучезапястных и запястно-пястных суставов.
Встречается анкилоз интерапофизеальных суставов шейного отдела позвоночника и дистальных межфаланговых суставов с образованием узелков Гебердена. Хотя эрозивный процесс не является основным проявлением болезни, может наблюдаться быстрая деструкция
тазобедренных и коленных суставов.
Критерии диагноза (M. Yamaguchi и соавт.):
Большие критерии:
1) лихорадка 39 °С и выше продолжительностью не менее одной недели;
2) артралгия длительностью 2 недели и более;
3) типичная сыпь (макулярная, макулопапулезная);
4) лейкоцитоз (>10,0х109 г/л) и >80% гранулоцитов.
Малые критерии:
5) боли в горле;
6) лимфоаденопатия и/или спленомегалия;
7) печеночная дисфункция;
8) негативные ревматоидный и антинуклеарный факторы.
Для верификации болезни Стилла у взрослых необходимо наличие пяти и более критериев, включая три и более больших критерия, и исключение других заболеваний.
В связи с полисистемными проявлениями заболевания и отсутствием специфических
диагностических тестов диагноз болезни Стилла является диагнозом исключения. Основные
болезни, которые должны быть приняты во внимание при проведении дифференциальной
диагностики, включают инфекции, гранулематозные болезни, злокачественные процессы,
системные заболевания соединительной ткани.
Инфекции: а) вирусные инфекции, такие как гепатит, краснуха, парвовирус, Коксаки
вирус, вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирусы и вирус иммунодефицита человека; б) инфекционный эндокардит; в) псевдотуберкулез; г) боррелиоз, д) инфекционный мононуклеоз
[1].
Дифференциальная диагностика Синдрома Стилла проводится с такими заболеваниями, как инфекционный мононуклеоз, псевдотуберкулез, цитомегаловирусная инфекция и
другие.
В работах Тюняевой Н.О и Гороховой Л.А. инфекционный мононуклеоз – это полиэтиологичное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы. Для него в отличие от синдрома Стилла характерно лихорадка неправильного типа, иногда волнообразная,
ремиттирующего характера, длительная от 4 дней до 1 месяца и более. У многих больных
проявляются боли в горле, гиперемия зева, на слизистой оболочке ротоглотки могут обнару76
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живаться точечные геморрагии, располагающиеся отдельными элементами или группами на
границе твердого и мягкого неба. Для инфекционного мононуклеоза наиболее характерно
увеличение шейных и подчелюстных лимфоузлов. Нередко может отмечаться генерализованная лимфоаденопатия. Как и при синдроме Стилла при мононуклеозе наблюдается гепатомегалия и спленомегалия. Лимфоузлы плотной консистенции, эластичные, не спаяны между собой и подлежащими тканями. Кожа над ними не изменена. Подкожно-жировая
клетчатка вокруг увеличенных лимфатических узлов отечна. У части больных отмечается
появление высыпаний на коже без специфической локализации. Морфологически сыпь может быть точечной, мелко- и крупно-пятнисто-папулезной, уртикарной, геморрагической,
нередко имеет тенденцию к слиянию. Отличительным признаком инфекционного мононуклеоза является обнаружение в крови атипичных мононуклеаров [3,4].
Сомов Г.П описывает псевдотуберкулез как острое инфекционное заболевание, вызываемое Yersinia pseudotuberculosis с алиментарным механизмом заражения, характеризующееся полиморфной экзантемой, выраженными явлениями общей интоксикации, полиорганной
симптоматикой с преимущественным поражением органов пищеварения со склонностью к
рецидивирующему течению.
Клиническая картина сходна с синдромом Стилла. Для типичного течения псевдотуберкулеза характерны экзантема, суставной, абдоминальный и желтушный синдромы, которые протекают изолированно или сочетаются. Экзантема отмечается у 85,3 % больных на
обычном или гиперемированном фоне кожи. По характеру сыпь бывает мелкоточечной, пятнистой, узловатой или смешанного типа. Сыпь локализуется на туловище, конечностях с
максимальной выраженностью вокруг суставов, появляется на 1-3 день болезни и держится
от 2 до 4 дней. После исчезновения сыпи у 51,6% больных появляется крупнопластинчатое
шелушение на ладонях и подошвах, что не характерно для изучаемого синдрома [5,6].
Синдром Стилла сравнивают в том числе и с цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ).
По данным научной статьи Мангушевой Я.Р., Хаертыновой И.М. и Мальцевой Л.И цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) понимается как инфекционная патология, один из вариантов течения которой проявляется только триадой симптомов (желтуха, гематоспленомегалия,
геморрагический синдром). Желтуха напоминает физиологическую гипербилирубинемию с
медленным волнообразным снижением в течение 2-3 месяцев. Для гепатоспленомегалии
характерно увеличение печени из-под реберной дуги на 3-5 см и селезенки на 2-3 см. Геморрагический синдром проявляется петехиями, экхимозами, носовым и пупочным кровотечением, кровоизлияниями в склеры, кровавой рвотой, меленой, выраженной тромбоцитопенией
до 50х10 9/л. Исчезает геморрагический синдром и тромбоцитопения через 2-3 недели.
При лабораторных исследованиях ЦМВИ особенностями являются: значительный лейкоцитоз со сдвигом влево, возможны нейтропения, лимфоцитоз, эритроцитоз, гипохромная
анемия, тромбоцитопения, выраженное снижение гематокрита. Обращает на себя внимание
высокая частота встречаемости атипичных мононуклеаров в периферической крови у больных ЦМВИ. СОЭ при ЦМВИ чаще соответствует возрастной норме [7,8,9].
Заключение. По научным данным во многих случаях возникают диагностические трудности в постановке диагноза синдром Стилла. Поэтому следует вспоминать о существовании
инфекционных болезней, неопластических, аутоиммунных заболеваний, лимфопролиферативных процессов и проводить с ними дифференциальную диагностику.
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Аннотация. Проблемой пациентов с сахарным диабетом первого типа считается вынужденное постоянное введение в организм необходимой дозы инсулина. Порой приходится
делать это в общественных местах, так как не выполненная вовремя процедура может привести к ухудшению самочувствия больного. Для таких случаев был разработан специальный
аппарат для введения инсулина, который помимо основной функции выполняет ряд других
важных процедур. Такой прибор получил название «помпа для диабетиков». Благодаря ему
контроль над глюкозой осуществляется без помощи глюкометра, а инсулин вводится автоматически.
Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, инсулин, аппарат для введения инсулина,
инсулиновая помпа.
Цель: проанализировать современные аспекты лечения больных с сахарным диабетом
1 типа с использованием инсулиновой помпы.
Abstract. The Problem of patients with type 1 diabetes is considered a forced constant introduction of the necessary dose of insulin into the body. Sometimes you have to do it in public places,
as not performed in time the procedure can lead to deterioration of the patient's health. For such
cases, a special device for insulin administration was developed, which in addition to the main function performs a number of other important procedures. This device was called "pump for diabetics."
Thanks to him, glucose control is carried out without the help of a glucometer, and insulin is introduced automatically.
Keywords: Type 1 diabetes mellitus, insulin, insulin administration apparatus, insulin pump.
Purpose: to analyze the modern aspects of treatment of patients with type 1 diabetes using insulin pump.
Сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний в цивилизованном
мире. Сегодня трудно найти человека, который никогда не слышал бы слова "диабет". На
земном шаре зарегистрировано более 250 млн. больных этим недугом, а в Российской Федерации — более 2,5 млн. человек. Однако, по различным данным, еще 5-6 млн. человек в России имеют повышенный уровень глюкозы в крови, но не обращались за профессиональной
помощью.
Сахарный диабет 1 типа является заболеванием, при котором наблюдаются самые высокие показатели преждевременной смертности и ранней инвалидизации больных. Начало
болезни в раннем возрасте и угроза развития острых и хронических осложнений в уже в молодом возрасте обусловливают поиск наиболее оптимальных методов лечения этого тяжелого заболевания.
Целями лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа являются: нормализация уровня гликемии, а также минимизация риска развития острых и хронических осложнений, а
также достижение высокого качества жизни пациентов. С помощью имеющихся методов
терапии у большинства больных сахарным диабетом 1 типа иногда достаточно трудно достичь хорошей компенсации заболевания. Хорошо известно, что главными причинами высокой смертности и ранней инвалидизации при сахарном диабете становятся поздние микро- и
макрососудистые осложнения. Например, диабетическая ретинопатия — поражение сетчатки
глаз, как правило, — доминирующая причина слепоты (особенно в молодом возрасте).
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Распространенность слепоты среди больных сахарным диабетом в 10 раз выше, чем в
популяции в целом. Диабетическая нефропатия (поражение микрососудистого русла почек)
занимает первое место среди причин высокой смертности от хронической почечной недостаточности.
Не вызывает сомнения, что целью лечения диабета должно быть поддержание уровня
сахара крови в пределах близких к таковым у людей без сахарного диабета.
Надо отметить, что за последние десятилетия удалось добиться существенного прогресса в терапии сахарного диабета 1 типа. Использование интенсифицированной инсулинотерапии, которая является имитацией нормальной секреции инсулина поджелудочной железой и достигается путем многократных инъекций в течение суток, позволяет намного
быстрее и эффективнее достичь компенсации углеводного обмена.
Инсулиновая помпа
Однако наиболее современный, удобный и физиологичный метод введения инсулина –
это применение инсулиновой помпы – специального устройства, предназначенного для непрерывного подкожного введения инсулина [2].
Инсулин короткого или ультракороткого действия в этом случае вводится не с помощью инъекций шприцом или шприц-ручкой, а подается в организм посредством катетера,
установленного подкожно и соединенного с резервуаром и блоком памяти, содержащим информацию о количестве инсулина, который необходимо ввести. Блок памяти программируется врачом индивидуально для каждого пациента.
У инсулиновой помпы есть два режима введения препарата: непрерывная подача инсулина в микродозах (базальная скорость) и определяемая и программируемая пациентом болюсная скорость. Первый режим имитирует фоновую секрецию инсулина и фактически заменяет применение инсулина длительного действия. Второй — болюсный — вводится
пациентом перед едой или при высоком уровне гликемии, т. е. заменяет инсулин ультракороткого или короткого действия в рамках обычной инсулинотерапии. Замена катетера осуществляется пациентом через каждые 3 дня [4].
Общая суточная потребность в инсулине (базальный режим)
У людей, не страдающих диабетом, в крови всегда содержится инсулин. Его совсем
немного, но этого небольшого количества хватает на то, чтобы не позволять уровню глюкозы повышаться в промежутках между приемами пищи и ночью. Однако если количество
инсулина будет выше нормы, это приведет к снижению уровня глюкозы – гипогликемии.
Таким образом, помпа необходима больным сахарным диабетом, чтобы поддерживать уровень глюкозы в их крови в норме, не давая ему повышаться или понижаться, когда не следует [6].
Это означает, что помимо болюсного режима, который освобождает от четкого графика
приема пищи и соблюдения строгой диеты, базальный режим помпы помогает осуществлять
постоянный контроль за уровнем глюкозы, в том числе во время сна. Инсулиновая помпа не
дает уровню глюкозы снизиться из-за повысившегося посреди ночи содержания в крови инсулина, а также предотвращает резкое повышение концентрации глюкозы с утра из-за того,
что весь инсулин, введенный перед сном, израсходовался в часы рассвета.
В зависимости от индивидуальных потребностей организма в инсулине, можно запрограммировать инсулиновую помпу на разные режимы введения инсулина (от одного до двенадцати различных скоростей подачи инсулина). Около 35% больных сахарным диабетом
довольствуются одним режимом подачи инсулина на целый день [1].
Большинство пациентов, чья потребность в инсулине меняется в течение дня, нуждается в трех разных режимах в сутки: дневная скорость введения инсулина, меньшая - ночью и
повышенная - в часы рассвета. Временный базальный режим очень удобен, так как позволяет
больному всегда своевременно корректировать объем получаемого из помпы инсулина.
Например, многие люди меняют свою основную (базальную) дозу на часы активной
деятельности, так как во время физических нагрузок расход глюкозы в организме увеличивается, и поэтому сильно снижать ее уровень инсулином не требуется.
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Таким образом, на несколько часов можно установить базальную дозу инсулина на половину обычной дневной нормы. А по окончании занятий вновь вернуть ее к прежнему показателю. Также функция установки временной базальной дозы позволяет увеличить основное
количество инсулина на период стресса или болезни. Некоторые женщины повышают основную дозу в первые дни менструации. Временный базальный режим позволяет больному
сахарным диабетом всегда чувствовать себя комфортно вне зависимости от степени физической активности на текущий момент [4].
Потребность в инсулине после приема пищи (болюсный режим)
У здорового человека организм самостоятельно вырабатывает инсулин, необходимый
для усвоения и переработки пищи, в НУЖНОМ количестве и в НУЖНОЕ время. Инсулиновая помпа больным с сахарным диабетом необходима именно для того, чтобы заменить эту
функцию организма. Хотя и не автоматически.
Пациент сам должен следить за дозой и временем инъекции. Вводя дополнительное количество инсулина перед едой и выбирая блюда, пациент, вместо своей поджелудочной железы, самостоятельно решает, когда и в каком количестве следует ввести инсулин, чтобы
нейтрализовать воздействие питательных веществ. При использовании инсулиновой помпы
не нужно есть строго определенное количество пищи в строго определенное время. С инсулиновой помпой можно своевременно реагировать на изменения уровня глюкозы в крови [2].
Используемый в помпе инсулин ультракороткого действия гораздо лучше усваивается
организмом (не усваивается обычно менее 3%). Использование только инсулинов ультракороткого действия предотвращает создание депо инсулина в подкожной жировой клетчатке и
обеспечивает более высокую предсказуемость действия инсулина. Этот вид инсулина вырабатывает поджелудочная железа у здоровых людей. Поэтому именно инсулин короткого
действия используется в помповой инсулинотерапии. Режим введения инсулина при помощи
помпы максимально приближен к физиологической секреции поджелудочной железы здорового человека [4].
Для исследования было взято 26 пациентов. Средний возраст пациентов 27,5. Средний
вес 67 кг. Средняя длительность сахарного диабета которых составляла 10 лет. Наиболее
часто встречающиеся сопутствующие заболевания:
 Полинейропатия наблюдалась у 24 пациентов
 миопия слабой степени тяжести у 9, средней степени тяжести у 3, тяжелой степени
тяжести у 1 пациента
 Нефропатия у 6 пациентов
 Ретинопатия непролиферативная форма у 9 пациентов
 Микроангиопатия у 5 пациентов
 Ангиопатия сетчатки непролиферативная форма у 7 пациентов
 Гипотериоз у 6 пациентов
 Ожирение 1 степени тяжести у 5 пациентов
Были проанализированы данные пациентов, использовавших инъекции инсулина
обычным инсулиновым шприцем или шприц ручкой и инсулиновой помпой. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.
При поступлении

Возраст Пол
23
26
18
16

ж
м
м
м

Вес, длительность
кг
диабета
77
2
112
23
66
12
54
5

Инсулинотерапия
Шприцпомпа
ручка

дневное

ночное

min

max

min

Max Min.

Max

4,06
3,1
5,24
14,21

5,61
8,1
7,29
14,22

4
4,4
9,3
10,3

15
10,6
14,2
15

10,1
9,5
9,1
9,2
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30
21
31
43
29
28
24
51
30

ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
ж

49
46
77
111
74
86
58
64
78,5

27
1
2
13
1,5
10
10
15
13
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4,14
7,64
4,74
3,91
5,32
9,28
4,21
2,5
11,62

9,3
12,36
6,14
5,2
8,32
13,5
5,23
7,72
19,05

5,44
10,5
4,76
4,6
4,61
7,64
2,94
3,07
7,27

17,4
14,9
15,5
14,7
15,2
12,9
13,8
15
17,2

6,5
7,6
4,5
3,9
5,2
6,8
10,2
4,4
6,5

10
10,8
9
10
7,5
7,9
13,3
8,6
12,8

Проанализировав данные таблицы, можно сделать выводы, что у пациентов, применявших для регулирования инсулина в организме при сахарном диабете 1 типа инсулиновую
помпу, максимальный уровень глюкозы крови был ниже, чем у пациентов, использующих
шприц- ручку с инсулином.
Это говорит о том, инсулиновая помпа эффективнее и лучше для пациентов, чем коррекция препаратами инсулина в шприц-ручках.
Некоторые модели инсулиновых помп имеют функцию обратной связи, т. е. имеют
возможность подключения сенсора, который измеряет уровень глюкозы в подкожной жидкости каждые 5 минут и передает значение прямо в прибор, а на мониторе отображается в виде
графика. В сутки производится 288 замеров уровней сахара! Это дает возможность более
эффективно подходить к подбору доз инсулина, что наиболее актуально для детей с диабетом 1 типа.
По данным исследований, постоянное мониторирование выявляет в 4 раза больше ситуаций, которые требуют вмешательства и коррекции гликемии, по сравнению с использованием только глюкометра. По последним данным, использование инсулиновой помпы снижает гликированный гемоглобин в месяц в среднем на 1 %. А снижение HbA1c всего на 1 %
снижает риск развития хронических осложнений на 15 -30 %.
Помпой может пользоваться каждый, кто находится на инсулинотерапии. Это могут
быть:
 дети
 подростки
 взрослые с LADA-диабетом или 2 типом диабета
 беременные с любым типом диабета (все беременные ведутся на инсулине, даже если до беременности они принимали таблетки) [2].
Ситуация с детьми и взрослыми с LADA-диабетом понятна. Имеется определенная
группа пациентов с сахарным диабетом 2 типа, которым назначен инсулин (неважно какой:
короткий или длинный). Почему-то многие эндокринологи забывают предлагать использование инсулинового дозатора для введения инсулина. А ведь этой категории также страшно
и неудобно постоянно колоть инсулин. Например, можно установить помпу для введения
базала, но при этом пить таблетки, как они были назначены [5].
Каждой беременной женщине важно, чтобы будущий ребенок родился здоровым, чтобы беременность и роды протекали хорошо. Ведь у беременных женщин с диабетом увеличивается риск патологий беременности и плода.
А все по причине ненормальных уровней глюкозы. Применение инсулиновых помп
существенно снижает этот процент, а если помпа будет с обратной связью, то эти риски
снижаются вдвойне. Поэтому эталоном ведения беременных в нашей стране считается ведение на инсулиновой помпе.
Нужна ли инсулиновая помпа взрослому на инсулинотерапии или ребенку с 1 типом
сахарного диабета? Несомненно, нужна. С этим прибором ребенок получает всего 120 инъекций в год при условии смены канюли раз в 3 дня — против 1460 инъекций шприц-ручками
при условии четырех инъекций в сутки.
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Можно сделать вывод, что сахарный диабет 1 типа – это тяжелое хроническое заболевание, при котором пациент должен постоянно получать инсулинотерапию для сохранения
жизни и трудоспособности. Поэтому инсулинотерапия и постоянный контроль гликемии
остаются пожизненными спутниками таких пациентов.
Помповая инсулинотерапия уже стала достаточно распространенным и эффективным
методом лечения сахарного диабета с большими возможностями. Используя помпу, пациенты получают большое количество преимуществ по сравнению с шприц-ручками. Это и
улучшение показателей глюкозы в крови, качества жизни, уменьшение количества уколов и
эпизодов
гипогликемии, удобство использования и др. Благодаря широким возможностям инсулиновых помп можно добиться заметно лучшего результата по сравнению со шприцручками.
Эффективность и безопасность применения постоянной подкожной инфузии инсулина
с помощью инсулиновой помпы у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, а использование
системы постоянного контроля гликемии позволяет исследовать индивидуальные особенности углеводного метаболизма у каждого конкретного пациента, выявлять бессимптомно протекающие гипогликемии и, соответственно, подбирать адекватную инсулинотерапию. Терапия с помощью инсулиновой помпы позволяет максимально точно приблизиться к
физиологическим параметрам инсулинемии.
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ПАРОДОНТИТ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Чекмарев Артур Ринатович
ординатор Тверского государственного медицинского университета,
РФ, г. Тверь
Пародонти́т (от др.-греч. παρα- — около, ὀδούς — зуб, -ит — воспалительного характера), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка челюсти. Пародонтит
распространён достаточно широко, как и другие заболевания пародонта.
Классификация пародонтита
Классификация пародонтита по МКБ-10 (1997 г.):
Острый пародонтит (К05.2):
К05.20 – периодонтальный (пародонтальный) абсцесс десневого происхождения без
свища;
К05.21 – периодонтальный (пародонтальный) абсцесс десневого происхождения со
свищом.
Хронический пародонтит (КО5.3):
К05.30 – локализованный;
К05.31 – генерализованный;
К05.32 – хронический перикоронит;
К05.33 – утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка).
Классификация по степени тяжести:
легкая – пародонтальные карманы не более 4 мм, деструкция костной ткани межкорневой перегородки до 1/3 длины корней, патологической подвижности нет;
средняя – карманы от 4 до 6 мм, деструкция костной ткани перегородок на 1/3-1/2 длины корней, патологическая подвижность І-ІІ ст.
тяжелая – глубина карманов более 6 мм, деструкция костной ткани перегородок более
½ длины корней, патологическая подвижность ІІ-ІІІ ст.
По распространенности:
локализованный (очаговый),
генерализованный.
Клинические проявления
Заболевание проявляется прогрессирующей деструкцией альвеолярных отростков (а
именно, зубных ячеек этих отростков). Симптоматика начальных стадий скудна — кровоточивость дёсен, шаткость зубов, иногда — вязкая слюна, налёт на зубах. При активном течении вследствие быстрой деструкции альвеолярных отростков зубы постепенно выпадают.
Более разнообразны клинические проявления при обострении пародонтита: воспаление
десны, гнойные выделения из зубо-десневых карманов, неприятный запах изо рта, патологическая подвижность зубов, их смещения. Нередки абсцессы и свищи на десне, увеличение и
болезненность подчелюстных лимфатических узлов. Хроническое течение с частыми
обострениями пародонтита могут сопровождаться микробной аллергией.
Этиология и патогенез
Среди причин развития пародонтита выделяют общие (системные) и местные.
Местные причины:
Микроорганизмы — наиболее актуальная местная причина пародонтита. Первичным
источником их служит зубная бляшка. При тяжелом течении пародонтита чаще всего обнаруживаются Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella
intermedia, Treponema denticola.
Другая доказанная группа причин — травматическая. К ним относятся: травмирующие
аномалии прикуса, высокое прикрепление тяжей и уздечек слизистой полости рта, скученность и аномалии положения зубов, гипертонус жевательной мускулатуры.
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Общие причины:
Соматическая патология (сахарный диабет, иммунодефициты, заболевания кровеносной системы и пр.), сопровождающаяся так называемым «пародонтальным синдромом».
Кроме того, многие хронические заболевания, не обладая специфическим влиянием на
пародонт, предрасполагают к возникновению или отягощают течение хронического пародонтита.
Факторы риска
На течение пародонтита неблагоприятно влияют отложения зубного камня, неопрятное
содержание полости рта, курение. Согласно данным исследователей, сигаретный дым и его
компоненты способствуют образованию биопленки, в состав которой входят различные патогенные микроорганизмы, такие как Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Klebsiella
pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Курение сигарет может повышать вероятность того,
что некоторые из этих микроорганизмов не просто усиленно размножаются, но и прочно
укрепляются в полости рта, поддерживая хроническое воспаление и болезни пародонта.
Профилактика
В стадии ремиссии — высокий уровень личной гигиены полости рта, употребление
жёсткой, растительной пищи, равномерное участие всех зубов в жевании, своевременное
удаление зубных отложений и пломбирование зубов. Для раннего выявления пародонтита
необходимо обширное обследование, которое включает сбор сведений, осмотр, зондирование глубины зубодесневых карманов, а также рентгенографию.
Концепции лечения
1. Консервативная
Закрытый и открытый кюретаж – золотой стандарт пародонтологического лечения. Это
этиотропное лечение, в процессе которого удаляется биоплёнка и поддесневой зубной камень, являющиеся причиной заболевания. Закрытый кюретаж предпочтителен при неглубоких карманах (до 4 мм), открытый кюретаж – в более сложных случаях. Результатом такого
лечения является, как правило, улучшение состояния, но восстановления утраченной костной ткани не происходит.
2. Регенеративная
Направленная регенерация тканей – потенциально самый многообещающий подход.
Возможно восстановление костной ткани, но при определённых условиях. Более успешные
результаты у однокорневых зубов и многостеночных дефектов.
3. Резекционная
Резекция костных стенок – самый предсказуемый, но наименее щадящий способ устранения пародонтального кармана. Эстетические результаты лечения не самые приемлемые,
оставшаяся костная ткань с жевательной нагрузкой справляется хуже. Поэтому этот подход
постепенно устаревает.
4. Альтернативные методы – удаление зуба с последующей имплантацией
В особо тяжёлых случаях следует отказаться от сохранения зубов с неблагоприятным
прогнозом и рассмотреть более предсказуемый и надёжный вариант имплантации.
Цели и результаты пародонтологического лечения
1. Полное восстановление утраченных тканей
Недостижимо. Даже при полном восстановлении зубодесневого прикрепления утраченные ткани не регенерируют полностью.
2. Исчезновение карманов
Возможно формирование нового прикрепления частично за счёт кости, цемента и периодонтальной связки (в апикальных участках). Остальная часть прикрепления создаётся
посредством образования соединительного эпителия и сближения соединительной ткани с
поверхностью корня. Такое заживление считается очень хорошим результатом пародонтологического лечения.
3. Прекращение потери прикрепления
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Карманы остаются, но неглубокие и неактивные. Такой результат достигается во многих случаях и считается удовлетворительным.
4. Устранение или уменьшение клинических проявлений
Регенерации тканей пародонта не происходит, карманы сохраняются, кровоточивость
десны прекращается. Такой результат можно рассматривать как частичный успех. Однако
для долговременного поддержания такого состояния требуются частые и регулярные контрольные осмотры, а также крайне важна мотивация пациента.
Лечение
Первой фазой пародонтологического лечения является обучение правильной личной
гигиене полости рта и контроль достигнутого результата. Лечение пародонтита в значительной степени зависит от мотивации пациента. Если она недостаточная, на успех рассчитывать
бесполезно.
Следующий этап – профессиональная гигиена полости рта. Воспаление десны (гингигивит) и неглубокие карманы вполне возможно устранить этой несложной процедурой.
Далее после проведения контрольного зондирования (через 2-3 недели) принимается
решение о судьбе оставшихся карманов. Пародонтит средней тяжести можно устранить закрытым или открытым кюретажем. При тяжёлых формах можно сразу переходить к направленной костной регенерации либо резекционным методам лечения.
После завершения хирургических процедур лечение не заканчивается. Пациенту необходимо самостоятельно поддерживать высокую планку личной гигиены всю оставшуюся
жизнь, регулярно приходить на контрольные осмотры, при необходимости осуществлять
профессиональную гигиену полости рта.
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РУБРИКА 11.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПОДБОР И ОЦЕНКА РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ФГБОУ ВО ВОЛГОГРАДСКОГО ГАУ
Долмонего Марина Александровна
магистрант Волгоградского государственного аграрного университета,
РФ, г. Волгоград
Воробьева Ольга Михайловна
канд. с.-х. наук, доцент Волгоградского государственного аграрного университета,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В статье представлены основные принципы озеленения дендропарка Волгоградского государственного аграрного университета. В статье рассказывается о подборе
растений наиболее подходящих для дендропарка, о нормах и правилах размещения растительности.
Ключевые слова: Волгоградский ГАУ, озеленение, дендропарк, подбор растений.
От недостатка зеленых насаждений, парков и прогулочных зон отдыха для людей страдают множество городов. Данная проблема считается актуальной и для нашего города. Много внимания и средств уделяется для ее решения. Можно заметить, что с каждым годом город преображается.
Озеленение города и отдельных территорий у зданий городских улиц становится более
масштабным. Улицы приобретают эстетический вид и многофункциональность в использовании.
Волгоградский Аграрный Государственный Университет является частью структуры
города. Территория учебного заведения является местом ограниченного пользования. Помимо получения знаний в университете, происходит создание новых идей и обсуждение научных теорий.
Различные группы сооружений: студенческие общежития, учебные корпуса, столовая и
библиотека, занимают территорию Волгоградского ГАУ. В связи с этим неотъемлемой частью является зеленая архитектура. А для лучшего изучения древесных и кустарниковых
пород был создан дендропарк. Который служит не только местом исследования растений, но
и предметом изучения ландшафтного искусства, а также играет большую роль в озеленении
территории университета. Находится дендропарк в зоне студенческих общежитий.
Объект проектирования – дендропарк был спланирован для Волгоградского ГАУ в соответствии с климатическими условиями и учетом норм и правил проектирования. Общая
площадь объекта около 1 гектара. Смешанный стиль, который объединяет в себе регулярный
и пейзажный стили, положен в основу планировки территории. Дендропарк не имеет особой
архитектурной ценности и запроектирован, как замкнутая композиция. Границами участка со
всех сторон служат студенческие общежития. Объект имеет прямоугольную форму. Идея
создания дендропарка для повседневного отдыха жителей близлежащих территорий была
положена в основу архитектурно-планировочного решения.
Целью исследования является подбор и оценка растений для создания декоративных
древесных групп дендропарка Волгоградского ГАУ. Цель сохранения экологического равновесия природной среды преследует подготовка мероприятий по улучшению зеленых насаждений.
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На территории дендропарка была проведена оценка общей территории, исходя из которой возможно провести подбор наиболее подходящих растений.
Оценка территории помогает определить тип почвы, освещенность и другие показатели
важные при выборе саженцев для озеленения и создания объектов ландшафтного дизайна.
Долговечность и простота в уходе – главный принцип дендропарка. Для организации
необходимых условий выращивания растений, нужно смонтировать современную поливную
систему автоматического режима, способную орошать весь объект зеленой зоны.
Не один ландшафтный проект не обходится без декоративного оформления. Декоративное оформление необходимо для слияния всех элементов ландшафтного дизайна в единую композицию.
Декоративные качества растений зависят не только от свойств самого растения, но и от
условий среды, в которых протекает их развитие. Это нужно учитывать при использовании
зеленых насаждений для декоративных целей. Растения подбирают в таком духе, чтобы цветение сменло друг друга, в течение продолжительного срока, от ранней весны и до лета.
Лиственные растения осенью теряют листву и утрачивают декоративность, поэтому в озеленении лучше использовать 25-40% хвойных растений. Также большая декоративность достигается с помощью многоярусных древесных насаждений с участием кустарников и травянистого покрытия.
Для посадки в дендропарке рекомендуются древесные растения, обладающие длительным или круглогодичным декоративным эффектом: сосны, ели, пихты, можжевельники, туи.
При проектировании следует использовать стриженные шпалеры, живые изгороди, красивоцветущие деревья и кустарники, цветочные травянистые культуры.
Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они же участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. Формирование газового состава атмосферного воздуха находится в прямой зависимости от растительного мира: растения обогащают воздух кислородом, полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими
ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают
солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие органические вещества.
Так как дендропарк расположен недалеко от второй продольной магистрали, то лучше
всего высаживать растения которые обладают высокой газопоглатительной способностью. А
так же насаждения должны выполнять ряд санитарных функций, таких как пылеосаждение,
выработка кислорода, поглощение углекислоты.
Липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость обладают лучшими поглотительными
качествами. Листья тополя, ясеня, сирени, жимолости, липы, поглощают большее количество серы в зоне слабой периодической загазованности, меньше - вяза, черемухи, клена.
При создании дендропарка необходимо акцентировать внимание на видах растений,
приспособленных к местным условиям произрастания, устойчивых и продолжительно сохраняющих способности к росту. Важными параметрами подбора ассортимента в для озеленения в регионе является их устойчивость к высоким температурам.
На сегодняшний день в насаждениях используется 44 вида кустарников для озеленения
городов и жилых поселений. Распределение насаждений кустарников оказывает положительное воздействие на микроклимат территории.
Планирование, создание, уход и ремонт насаждений, реставрацию дендропарка проводят в соответствии с нормативными документами, научными рекомендациями, техническими
указаниями, учитывая почвенно-климатические условия, рекреационную устойчивость растений.
В работе были рассмотрены нормы и правила проектирования, вопросы размещения
насаждений в зависимости от местонахождения зданий, наличия сооружений, проездов, а
также правил планировки дендропарка и жилой территории. Ассортимент, подборку деревьев и кустарников необходимо было выбрать при формировании проекта, решить вопросы
принципиального размещения насаждений всех категорий.
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Исходя из данной статьи можно сделать вывод о том, что проект по озеленению не
только улучшит территорию университета, но и создаст зону отдыха и изучения растительности для преподавателей и студентов. Обустройство дендропарка поспособствует улучшению качества окружающей среды и придаст эстетический вид территории прилегающей к
университету.
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Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и
технические науки. - 2015. – № 9–10. – С. 51–63.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА КОЛИБАКТЕРИОЗ
Муродуллаев Отабек Мухаммаджон Угли
студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т.Трубилина»,
РФ, г. Краснодар
В настоящее время среди инфекционных болезней молодняка крупного рогатого скота
особое место занимают желудочно-кишечные заболевания бактериальной этиологии. Ведущую роль в нозологическом профиле данных заболеваний играют патогенные штаммы
Escherichia coli, которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта у телят в первые недели жизни [3].
Новорожденные телята заболевают эшерихиозом в течение всего года. Число заболевших находится в прямой зависимости от числа растелившихся коров. Если не вакцинировать
маточное поголовье, то увеличивается риск заражения новорожденного теленка. Также из-за
неправильной гигиены родов, системы приема и выращивания новорожденных и несвоевременного скармливания молозива повышается риск гибели телят [1].
Исследования проводили на базе ГБУ «Усть-Лабинская зональная вете-ринарная лаборатория», согласно методическим указаниям по бактериологической диагностике (колибактериоза) эшерихиоза животных и ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа».
На исследование в лабораторию поступило 3 пробы патологического материала от
павших телят: трубчатая кость, селезенка, сердце, сосуды которого перевязанное лигатурой,
кишечник вместе с региональными лимфатическими узлами и 4 пробы патологического материала от вынужденного убоя крупного рогатого скота. С патматериала от павших телят
первичный посев проводили на питательные среды: агар Эндо, МПА (плоский агар), МПБ. С
патологического материала от вынужденного убоя крупного рогатого скота первичный посев
проводили на питательные среды: агар Эндо, Плоскирева, МПА (плоский агар).
Через 18–20 часов просматривали среды на рост колоний. На среде Эндо появился характерный рост для кишечной палочки-эшерихии плоские красные колонии средней величины с темным металлическим блеском. На МПБ появился обильный рост при значительном
помутнении среды; осадок небольшой, сероватого цвета, легко разбивающийся. Образует
пристеночное кольцо, пленка на поверхности бульона отсутствует. На МПА колонии прозрачные с серовато-голубым отливом, легко сливающиеся между собой. На бактоагаре Плоскирева выросли колонии в виде кирпично–красных с глянцевой поверхностью колоний.
При бактериологическом исследовании в четырех пробах установлено наличие кишечной палочки. Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1.

№ пробы

Результаты бактериологического исследования патматериала от павших телят и вынужденного убоя крупного рогатого скота
Патологический материал павших телят
Выделено из
сердце

трубчатая кость

селезенка

кишечник

1

–
E. coli
E. coli
E. coli
роста культур не роста культур не роста культур не роста культур не
2
обнаружено
обнаружено
обнаружено
обнаружено
3 E. coli
E. coli
E. coli
E. coli
Патологический материал крупного рогатого скота вынужденный убой
селезенка
печень
почка
лимфоузлы
4 E. coli
–
–
E. coli
5 –
E. coli
E. coli
E. coli
роста культур не роста культур не роста культур не роста культур не
6
обнаружено
обнаружено
обнаружено
обнаружено
роста культур не роста культур не роста культур не роста культур не
7
обнаружено
обнаружено
обнаружено
обнаружено

лимфоузлы
E. coli
роста культур не
обнаружено
–
мышцы
E. coli
E. coli
роста культур не
обнаружено
роста культур не
обнаружено

Для дальнейшей идентификации выделенные культуры, для подтверждения кишечной
палочки пересеяли на биохимический ряд. Все выделенные культуры проявляли биохимические свойства, характерные для кишечной палочки. Характеристика биохимических свойств
выделенных культур представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Биохимические свойства культур, выделенных из патматериала от павших
телят и вынужденного убоя крупного рогатого скота
Биохимические тесты
Глюкоза
Лактоза
Сахароза
Мальтоза
Маннит
Рамноза
Манноза
Сорбит
Раффиноза
Фруктоза
Дульцит
Цитрат на среде Симонса
H2S на среде Олькиницкого

№ пробы
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

Дальнейшую идентификацию выделенных культур эшерихий осуществляли с помощью
реакции агглютинации на стекле с О-коли сыворотками. В результате серологической типизации культур установлена их принадлежность к серогруппе О4.Результаты исследования
представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Результаты реакции агглютинации
Положительная реакция агглютинации с О-коли сыворотками
№ культур
E. coli
1
3

Поливалентные
сыворотки
1 группа сывороток
отреагировала положительно
1 группа сывороток
отреагировала положительно

Моновалентные
сыворотки
О4
О4

С целью подтверждения патогенности и этиологической значимости выделенных культур проводили биопробу на белых мышах.
Для биопробы используют культуру на скошенном МПА, выделенные из органов и
тканей. Колонию смывали 0,85 %-ным стерильным раствором хлорида натрия, готовили суспензии в концентрации 1 млрд. микробных клеток/см3 по оптическому или бактерийному
стандарту, затем смешивали их в равном объеме и вводили смесь бактерий внутрибрюшинно
по 0,5 см3 трем белым мышам массой 14–16 г. На второй день мыши пали. При патологическом вскрытии наблюдали кровоизлияние во всех органах. Сделаны посевы на МПА, МПБ и
Эндо. Через 18–20 часов получили характерный рост кишечной палочки.
Несмотря на изученность эшерихиоза, эта проблема остается значимой в хозяйствах не
только в нашей стране, но и за рубежом, так как данная инфекция причиняет большой экономический ущерб в связи с массовым заболеванием и гибелью новорожденных животных.
Особенно большую опасность она представляет для хозяйств с промышленными технологиями [3]. Требует больших затрат на лечение больных животных и на проведение комплекса
ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий [2]. Кроме того, в случае вынужденного убоя животных мясо и субпродукты могут быть контаминированы кишечной палочкой в значительной степени, что снижает их качество, ограничивает использование в качестве продуктов питания, создает опасность заражения для людей и животных. Поэтому
необходимо проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и продуктов убоя, особенно в случаях вынужденного убоя животных в хозяйствах, неблагополучных по эшерихиозу.
При наличии дистрофических изменений в мышцах, туши и продукты убоя утилизируют.
При отсутствии патоморфологических изменений в мышечной ткани внутренние органы
направляют на утилизацию, а туши используют после проварки.
Список литературы:
1. Инфекционные болезни животных / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутин, Е. С. Воронин [и
др.] – М.: КолосС, 2007. – 671 с.
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса убойных животных / Н. Н. Гугушвили,
Н. В. Когденко, Т. А. Инюкина, Д. М. Субачев. – Тимашевск: «Вектор» ИП «Селезнева»,
2009. – 97 с.
3. Емельяненко П. А. Ветеринарная микробиология / П. А. Емельяненко, Г. В. Дунаев,
Д. Г. Кудлай – М.: Колос, 1982. – 304 с.
4. Инфекционные болезни: учебник / под ред. Ю. В. Лобзиной – СПб.: СпецЛит, 2001. –
543 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Нуделев Сергей Андреевич
магистрант, Тульского государственного университета,
РФ, г. Тула
Чекулаев Виктор Владимирович
канд. техн. наук, доцент, Тульского государственного университета,
РФ, г. Тула
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы осуществление рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения для условий Тульской области.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, рациональное использование
Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение как средство производства сельскохозяйственной продукции и являются второй по площади использования
категорией земель единого земельного фонда Российской Федерации. В состав данной категории входят плодородные земли, составляющие достояние страны, которые подлежат рациональному использованию [1].
В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации продолжается
снижение плодородия почв, ухудшается состояние земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Почвенный покров, особенно сельскохозяйственных
угодий, подвержен деградации и загрязнению, теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению свойств и воспроизводству плодородия.
Особое внимание общественности и политики государства ориентировано на целевое
использование земель, например, земель сельскохозяйственного назначения, т.к. все чаще
встречаются неиспользуемые и заброшенные сельскохозяйственные угодья. А это напрямую
сказывается на экономике страны.
Обеспечение продовольствием населения страны для поддержания его жизненно важных функций всегда являлось одним из приоритетных направлений стратегического развития государства. Особенно это характерно для стран, таких как Россия, богатых земельными
и водными ресурсами [3].
Сокращение плодородных земель является масштабной проблемой. Основание для такого вывода - прекращение работы большого количества сельскохозяйственных предприятий
и крестьянских (фермерских) хозяйств. В основном это связано с ограниченностью материальных и финансовых средств, которые необходимы для обработки пашни и поддержания ее
соответствующего качественного состояния [4].
При рациональном использовании земли в сельскохозяйственной деятельности важно
грамотно сочетать состав угодий: площади пашни, сенокосов и пастбищ. Результатом такой
деятельности может стать получение максимального количества урожая сельскохозяйственных культур с учетом фактического плодородия. Важнейшим фактором при рациональном
использовании земельных ресурсов также является плодородие. Также важной и трудной
задачей остается осуществление рационального использования земель, особенно земель
сельскохозяйственного назначения.
Проблема рационального использования земель сельскохозяйственного назначения является весьма актуальной. Происходит сокращение обрабатываемых площадей, участвующих в сельскохозяйственном производстве. Располагая 9 % площадей сельскохозяйственных
угодий мира и 55 % черноземных почв, наша страна производит всего чуть больше 1 % валового внутреннего продукта мирового сельского хозяйства. Кроме того, использование пахотных земель отражается на продовольственной безопасности страны. В соответствии с дан93
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ными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Тульской области на 01.01.2018 г. составила 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1972,9 тыс. га,
пашни 1554,4 тыс. га, залежи 7,6 тыс. га, многолетних насаждений 45 тыс. га, сенокосов 67,9
тыс. га, пастбищ 298 тыс. га [2].
Площадь сельскохозяйственных угодий, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, на начало 2018 года составила 1678 тыс. га (90,5 %). По сравнению с
прошлым годом эта площадь уменьшилась на 1 тыс. га, что связано с переводом земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, промышленности.
Площадь несельскохозяйственных угодий, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 0,3 тыс. га (земли застройки на 0,2 тыс. га, нарушенные земли на 0,1 тыс. га) и составила 176,3 тыс. га. К несельскохозяйственным угодьям относятся земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, защитными
древеснокустарниковыми насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельные участки, предназначенные для обслуживания сельскохозяйственного производства.
Кроме того, в составе категории земель сельскохозяйственного назначения учитывается
площадь земель под водой - 12,2 тыс. га., лесных насаждения не входящих в лесной фонд 29,5 тыс. га, земли под дорогами 29,5 тыс. га, земли застройки - 8,7 тыс. га, болота 1,2 тыс.
га, нарушенные земли 2,8 тыс. га, земли в стадии мелиоративного строительства 2,9 тыс. га,
прочие земли 5,7 тыс. га [2].
В Тульской области в течение последних двадцати лет происходит процесс вывода из
сельскохозяйственного производства значительных площадей сельскохозяйственных угодий.
Главными причинами этого являются:
1) Отсутствие данных, необходимых при ведении Государственного кадастрового учета этих земель.
2) Необходимость увеличения объема информации, к которой относятся сведения о качественном состоянии земель сельскохозяйственного назначения на фоне совершенствования использования количественных показателей, имеющихся на сегодняшний день.
3) Необходимость проведения научно-обоснованного анализа актуальных сведений об
использовании земель сельскохозяйственного назначения и разработки предложений по их
дальнейшему использованию.
4) Отсутствие прогноза, подкрепленного своевременным мониторингом состояния земель, не позволяет спланировать стратегические
направления в процессе управления и использования земельных ресурсов, что является
необходимым мероприятием в условиях рыночных отношений.
5) Необходимость систематизирования данных о правовом положении земель относительно границ территорий.
6) Отсутствие сбора необходимой информации не позволяет принимать грамотные и
эффективные решения по управлению землепользованием. Это необходимо для правильного
проведения мероприятия по планированию и целесообразному использованию земельных
массивов, что должно исключить простаивание и зарастание земель древесно-кустарниковой
растительностью, позволит возобновить севооборот для результативного ведения сельского
хозяйства.
7) Отсутствие использования земли должно осуществляться как рационально, так и
эффективно.
8) Ведение сельского хозяйства тесно связанно с землей, для этой отрасли очень важно,
чтобы земли сельскохозяйственного назначения были использованы в производстве по возможности максимально.
Исходя из этого, необходимо провести работу, которая будет направлена на разработку
мероприятий по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенных и невостребованных сельскохозяйственных угодий [2].
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