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РУБРИКА  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

СЛОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ФОНЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПОЛИГЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Нечаева Александра Дмитриевна 

студент ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),  
РФ, г. Москва 

Ильгисонис Ирина Сергеевна 

канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии №1 лечебного факультета  
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),  

РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается клинический случай тяжелого течения 

ишемической болезни сердца (ИБС), трудности медикаментозной коррекции в условиях 

доказанной тромбофилии. При длительном наблюдении у пациента выявлена 

прогрессирующая стенокардия напряжения (II ФК) со значительным снижением 

толерантности к физической нагрузке, повторными инфарктами миокарда (ИМ). Доказано 

наличие гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий: передней 

межжелудочковой артерии (ПМЖА) 90-95%, правой коронарной артерии (ПКА) 80%. По 

этому поводу пациенту проведена малоинвазивная реваскуляризация: транслюминальная 

балонная ангиопластика (ТБАП) и стентирование непокрытым стентом ПМЖА и покрытым 

стентом ПКА, однако, в дальнейшем возникали неоднократные рестенозы стента ПМЖА. 

После очередной окклюзии стента ПМЖА на фоне проводимой рекомендованной двойной 

антиагрегантной терапии (ДАТ) у пациента предположили наличие повышенной 

реактивности тромбоцитов, тромбофилии, подтвержденной генетическим исследованием 

крови на полиморфизмы генов тромбофилии: выявлены множественные гетерогенные 

мутации тромбофилического характера, что позволило провести успешную коррекцию 

антитромботической терапии с целью улучшения отдаленного прогноза пациента. 

 

Введение. Вопрос наследственных дефектов свертываемости крови известен давно, 

однако обратил на себя внимание исследователей лишь несколько десятилетий назад. Для 

описания разнородной группы нарушений свертываемости крови, которые сопровождаются 

существенным повышением риска развития артериального или венозного тромбоза, 

используется термин «тромбофилия», предложенный норвежским клиницистом O. Egeberg 

(1965). 

Тромбофилия – патологическое состояние или синдром нарушения гемореологии и 

гемостаза, характеризующийся избыточной склонностью к развитию тромбозов или 

внутрисосудистого свертывания, в основе которых лежат приобретенные и генетически 

обусловленные нарушения, гомо- и гетерозиготные мутации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение многих лет 

основной причиной заболеваемости и смертности населения во всём мире (55% от общей 

популяции) являются обусловленные атеросклерозом сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ), более 2/3 которых составляют ИБС, инсульт и заболевания периферических артерий. 

В Российской Федерации в общей структуре заболеваемости также доминирует сердечно-
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cосудистая патология. По данным Росстата в 2011г. с диагнозом ИБС находилось под 

наблюдением 7 млн. 411 тыс. больных; диагноз ИБС как причина смерти был указан в 568 

тыс. случаях, что составляет 397,4 на 100 тыс. населения. В Российской Федерации ИБС 

является самой частой причиной обращаемости в медицинские учреждения среди всех ССЗ - 

28% случаев [5]. 

Наследственные тромбофилии часто являются самостоятельным фактором риска 

развития и усугубления течения атеросклеротического поражения и могут быть 

представлены некоторыми мутациями: Лейденовская мутация фактора V (в среднем 15% в 

европейской популяции), мутация гена протромбина (в среднем у 2-5% европейского 

населения), наследственный дефицит антитромбина III (200–500 случаев на 1 млн. 

населения).  

Клиническими проявлениями наследственной тромбофилии служат: тромбоэмбо-

лические осложнения чаще в молодом возрасте, артериальные и/или венозные тромбозы у 

лиц без явных факторов риска (травма, операция, длительная иммобилизация), атипичная 

локализация артериальных тромбозов (мезентериальные, каротидные, сосуды головного 

мозга), тромбозы мелких вен кожи, мигрирующие и рецидивирующие тромбозы, инсульты и 

инфаркты в молодом возрасте, тромбозы на фоне приема гормональных контрацептивов и 

при беременности. 

Таким образом, наличие наследственной тромбофилии является как самостоятельным 

фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии, так фактором, усугубляющим 

течение уже верифицированного сердечно-сосудистого заболевания, чаще всего ИБС. 

Клиническое наблюдение. Пациент С., 59 лет находился на стационарном лечении в 

кардиологическом отделении Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в апреле 2018г., куда 

госпитализирован с жалобами на: эпизоды дискомфорта, давящих болей в прекардиальной 

области, ощущение нехватки воздуха, возникающие при эмоциональном перенапряжении и 

незначительной физической нагрузке, самостоятельно купирующиеся в покое (нитратными 

препаратами не пользовался); на одышку при умеренной физической нагрузке, 

купирующуюся самостоятельно в покое; на эпизоды учащенного сердцебиения без четкого 

провоцирующего фактора; на головокружение, общую слабость при развитии эпизодов 

гипотонии. 

Из анамнеза заболевания известно, что в апреле 2014г. на фоне тяжелой стрессовой 

ситуации впервые отметил затяжной ангинозный приступ, интенсивность которого 

прогрессировала в течение нескольких часов, не купировался приемом нитроглицерина. 

Бригадой СМП госпитализирован в ГКБ №64 с диагнозом: острый коронарный синдром 

(ОКС). При обследовании: ЭКГ - очаговые изменения миокарда передней стенки ЛЖ без 

элевации сегмента ST (уровень тропонина не определяли); ЭХО-КГ - глобальная 

сократительная способность миокарда в норме (ФВ 60%), зон нарушений локальной 

сократимости не выявлено, камеры сердца не расширены, нарушение диастолической 

функции по 1 типу, атеросклеротические изменения стенок аорты, створок аортального и 

митрального клапанов. Выполнена коронароангиография (КАГ): критический осложненный 

протяженный стеноз ПМЖА в устье 90-95%, критический стеноз ПКА 80%. Проведена 

ТБАП и стентирование ПМЖА (непокрытый стент) и ПКА (покрытый стент). Выписан в 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями приема (ДАТ), ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (иАПФ), бета-адреноблокаторов (б-АБ), статинов. В дальнейшем 

в течение года состояние больного оставалось удовлетворительным, ангинозный синдром не 

рецидивировал, гемодинамика стабильна, выраженных ограничений по нагрузке не было. 

Однако с учетом хорошего самочувствия после выписки пациент рекомендованную терапию 

не принимал. 

В мае 2015 года вновь развился интенсивный болевой ангинозный приступ без четкого 

провоцирующего фактора. Вновь с подозрением на ОКС госпитализирован в ГКБ №51. При 

повторной КАГ выявлена острая тромботическая окклюзия стента в ПМЖА (85% стеноз), 

выполнена механическая реканализация, ТБАП и повторное стентирование ПМЖА. При 
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обследовании: ЭКГ-картина прежняя; положительный результат тропонинового теста; ЭХО-

КГ - снижение ФВ до 39%, появление зоны гипокинеза базального, среднего, верхушечного 

сегмента МЖП, передней и боковой стенок ЛЖ. Таким образом, на основании клинической 

картины, ЭКГ-динамики, повышения уровня кардиоспецифических ферментов и данных 

ЭХО-КГ верифицирован обширный инфаркт миокарда без патологического Q-зубца с 

локализацией поражения передней, боковой стенок ЛЖ. Выписан с улучшением; 

рекомендовано: Бисопролол 5мг, Торасемид 10мг, Периндоприл 2,5мг, Тикагрелор 90мг 

2р/д, Ацетилсалициловая кислота100мг, Аторвастатин 20мг.  

Осенью 2015 года планово госпитализирован для обследования, верификации диагноза 

и коррекции терапии в кардиологическое отделение УКБ №1. На ЭКГ – бессимптомный 

повторный передне-боковой инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, подтвержденный 

тропониновым тестом. При очередной КАГ выявлен вновь рестеноз стента в ПМЖА 50%, 

стент в ПКА проходим. Выполнены ТБАП, стентирование проксимального сегмента ПМЖА. 

С учетом проведенных клинико-лабораторных исследований было назначено 

медикаментозное лечение: Бисопролол 2,5мг/сут, Ивабрадин 2,5мг утром, Периндоприл 

2,5мг/сут, Розувастатин 20мг/сут (под контролем липидного спектра, печеночных 

трансаминах, КФК через 3 месяца); с учетом повторных рестенозов стентов проведена 

попытка оптимизации терапии в виде назначения тройной антитромботической комбинации 

(Ацетилсалициловая кислота 100мг/сут, Ривароксабан 10мг/сут, Клопидогрел 75мг/сут).  

На фоне проводимой терапии чувствовал себя удовлетворительно. С начала апреля 

2016 г. отметил нарастание одышки, снижение толерантности к физическим нагрузкам, 

появление приступов стенокардии. Повторно планово госпитализирован в отделение 

кардиологии УКБ №1. В результате проведенного обследования значимых нарушений ритма 

и проводимости, достоверной ишемической динамики нет. Проводилась терапия: 

Бисопролол 2,5мг/сут, Периндоприл 2,5мг/сут, Аторвастатин 20мг/сут; проведена смена 

антитромботической терапии (Ацетилсалициловая кислота 100мг/сут, Клопидогрел 75мг/сут, 

Дабигатран 220мг/сут).  

В течение последующих двух лет самочувствие оставалось удовлетворительным, 

рекомендованные препараты принимал регулярно. Однако с февраля 2018 в связи с низкой 

комплаэнтностью пациента отметил ухудшение самочувствия в виде нарастания одышки и 

клиники стенокардии, чем и была обусловлена настоящая госпитализация.  

При тщательном анализе анамнеза заболевания и жизни у больного отмечаются 

факторы риска развития ССЗ: мужской пол; возраст 59 лет; отягощенный семейный анамнез 

по ССЗ (мать скончалась в 85 лет - ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ), отец скончался в 83 

года – ГБ, брат 62 года и сестры 57 и 60 лет – ГБ); ГБ II ст., 3 ст., риск ССО 4; курение 

(индекс курения - 60 пачка/лет); гиперлипидемия. Согласно шкале оценки риска SCORE – 

10-летний риск развития фатальных кардиальных событий составляет 10-14%. [4] 

При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Рост 175 см, вес 72 кг, 

индекс массы тела (ИМТ) = 23,51 – соответствует нормальному телосложению. Кожные 

покровы смуглые, чистые. Видимые слизистые оболочки – бледно-розовые. Периферических 

отеков нет. Лимфоузлы не увеличены. Костная система – клинические проявления 

остеохондроза. Щитовидная железа пальпаторно не изменена. Грудная клетка 

цилиндрической формы. Дыхание жесткое, ослабленное над нижними отделами, хрипов нет, 

в том числе и на форсированном выдохе. ЧДД 17 в мин. SatO2 при дыхании атмосферным 

воздухом 97%. Границы сердца не расширены. При аускультации - тоны приглушены, 

акцент II тона над аортой, шумов нет. Ритм правильный, ЧСС 60 уд в мин. АД 110/60 мм рт. 

ст. Пульсация на периферических артериях сохранена. Язык влажный, чистый. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный, печень не выступает из-под каря реберной дуги. 

Селезенка пальпаторно и перкуторно не изменена. Физиологические отправления в норме. 

Очаговой неврологической симптоматики нет.  
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Общий и биохимический анализы крови: все показатели в пределах нормальных 

значений, включая показатели углеводного обмена, электролиты, параметры функции почек 

и печени. 

Липидный спектр: общий холестерин 6,5ммоль/л (3,88-6,47), триглицериды 0,92 

ммоль/л (0.57–2.28), ЛПВП 1,27ммоль/л (0,7-2,3), ЛПОНП 0,42ммоль/л (0,114-0,455), ЛПНП 

4,81ммоль/л (2,6-4,2), КА 4,12 (1,2-4,2). Отсутствуют целевые показатели липидного спектра 

для больного ИБС, ПИКС (цель: общий холестерин менее 4,0, ЛПНП менее 1,5) [8], что 

требует жесткой коррекции гиполипидемической терапии.  

Коагулограмма: АЧТВ (нормализованное отношение) 0,97% (0,75-1,25), протромбин 

по Квику 94% (70-130), фибриноген 3,74г/л (1,8-4,0). 

Общий анализ мочи: без патологии. 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС 67 уд/мин. Резкое отклонение ЭОС влево. 

Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Очаговые рубцовые изменения миокарда 

ЛЖ по передней стенке, формирование хронической аневризмы ЛЖ (?). Нарушение 

процессов реполяризации по передне-боковой и верхушечной стенкам ЛЖ. 

ЭХО-КГ: Полость левого желудочка 5,9см; KDO 149 мл. Толщина стенок ЛЖ: МЖП 

0,8 (норма до 1,0см); ЗС 1,0-1,1 (норма до 1,1см). Глобальная сократительная функция ЛЖ 

нарушена, ФВ = 30% (норма от 55%). Нарушение локальной сократимости: гипо/акинезия 

верхушки сердца, МЖП, верхушечных и средних сегментов задней стенки ЛЖ. 

Диастолическая функция: нарушена E/A (ЛЖ)=0,62. Полость правого желудочка: 2,6см (до 

3см). Левое предсердие 54мл. Правое предсердие 39мл. Межпредсердная перегородка без 

особенностей. Нижняя полая вена коллабирует после глубокого вдоха более чем на 50%. 

Митральный клапан: не изменен, митральная регургитация 1ст. Аортальный клапан: не 

изменен, аортальная регургитация 0-1ст. Трикуспидальный клапан: не изменен, 

трикуспидальная регургитация 1ст. Клапан легочной артерии: признаков легочной 

гипертензии нет, легочная регургитация нет. Ствол легочной артерии частично прикрыт 

легочной тканью. Диаметр корня аорты 3,3 см. Стенки аорты уплотнены. Наличие жидкости 

в полости перикарда: нет. Заключение: расширена полость левого желудочка, нарушение 

общей и локальной сократительной и диастолической функции с формированием 

хронической аневризмы, уплотнение стенок аорты, незначительная МН, ТН, ЛН. 

Суточное ЭКГ-мониторирование: синусовый ритм с ЧСС ср.сут. – 77 в мин. Исходно 

регистрируется депрессия ST. Блокада передней ветви ЛНПГ. Пауз ритма нет. Значимых 

нарушений ритма нет. Отсутствует достижение целевой ЧСС для больного ИБС, ПИКС – 

цель 60-65 ударов в мин., что требует коррекции ритмурежающей терапии [3,4]. 

Суточное мониторирование АД: нормотония в течение суток с нормальной 

вариабельностью АД.  

С учетом повторных рестенозов стентов ПМЖА, несмотря на применение различных 

комбинаций антитромботической терапии, в том числе и с использованием новых оральных 

антикоагулянтов (НОАК), а так же, обращая внимание на отягощенный анамнез и наличие 

факторов риска развития ССЗ, проведено генетическое исследование на полиморфизмы 

генов тромбофилии.  

Таблица 1.  

Результаты 

Свертывание крови (система гемостаза) Результат Норма 

Протромбин (коагуляционный фактор II, F II ) GG GG 

Фактор Лейдена (фактор V, F V) GG GG 

Коагуляционный фактор VII (FVII) GA GG 

Коагуляционный фактор XII (FXII, фактор Хагемана) CC СС 

Коагуляционный фактор XIII (FXIII) GG GG 

Фибриноген бета (FGB beta) GG GG 
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Тромбоцитарный гликопротеин IB (GP1ВA) TT ТТ 

Тромбоцитарный гликопротеин IB (GP1BA Thr145Met) CC СС 

Интегрин Альфа-2 (ITGA2 (GPIA)) CT CC 

Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ITGB3(GPIIIa)) TT TT 

Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) CC CC 

Метионин-синтаза (MTR) GG AA 

Метионин-синтазаредуктаза(MTRR) GG AA 

Ингибитор активатора плазминогена (PAI-I (SERPNEI)) 5G/4G 5G/5G 

Р-селектинлиганд гликопротеина (SELPLG) GG GG 

 

По результатам генетического исследования: F VII - активность белка снижена; 

ITGA2 - скорость адгезии тромбоцитов повышена по сравнению с генотипом С/С; MTR - 

значительно снижена активность фермента; MTRR - значительно снижена активность 

фермента; PAI-I(SERPNEI) - промежуточный уровень ИАП-1 в плазме крови. 

Коагуляционный фактор VII (FVII, проконвертин) - витамин-К-зависимый 

профермент, продуцирующийся в печени. Основной физиологической ролью F7 является 

активация фактора свертывания крови Х (F10). Замена гуанина (G) на аденин (А) приводит к 

изменению биохимических свойств фактора VII. Встречаемость аллеля А в европейской 

популяции составляет 10%. 

Интегрин Альфа-2 (ITGA2 (GPIA)) - мембранный гликопротеин, образующий 

комплекс с ITGB1, является одним из рецепторов коллагена, расположенных на клеточной 

мембране тромбоцитов, а также фибробластов и мегакариоцитов. Наличие Т-аллеля 

ассоциируется с увеличением скорости адгезии тромбоцитов, что является фактором 

риска тромбоза. В различных исследованиях показана ассоциация наличия аллеля Т и риска 

развития инфаркта миокарда, ишемического инсульта и тромбоэмболии, особенно в более 

молодом возрасте. Встречаемость аллеля T в европейской популяции составляет около 40%. 

Метионин-синтаза (MTR) – внутриклеточный фермент, катализирующий повторное 

метилирование гомоцистеина с образованием метионина. Наиболее 

распространен полиморфизм гена MTR, проявляющийся в замене аденина (А) на гуанин (G), 

что приводит к нарушению метаболического пути превращения гомоцистеина, и его 

содержание в плазме крови увеличивается (гипергомоцистеинемия). Гипергомоцистеинемия 

увеличивает вероятность атеросклероза, тромбоза, атеротромбоза. Накапливаясь в 

организме, гомоцистеин повреждает внутреннюю стенку артерий, что приводит к 

повреждению эндотелияи и запускает прогрессирующий атеросклеротический рост. 

Метионин-синтаза редуктаза (MTRR) - присутствие в генотипе аллеля G 

гена MTRR может также приводить к повышенному накоплению гомоцистеина и к 

микроциркуляторным и тромботическим осложнениям при различных заболеваниях. 

Точечная мутация 4G/5G в гене PAI-I – генетический маркер повышения уровня PAI-

I, белка - ингибитора тканевого активатора плазминогена I, высокий уровень которого 

ассоциируется с риском артериальных тромбозов вследствие ингибирования фибринолиза, 

неблагоприятным тяжелым течением ИБС. Распространенность данного полиморфизма гена 

в популяции высока и составляет примерно 30-50%. 

Таким образом, по результатам проведенного генетического исследования у данного 

пациента имеется генетически доказанная тромбофилия.  

Клинический диагноз пациента С.:  

Основное заболевание: ИБС - стенокардия II ФК. Постинфарктный кардиосклероз 

(острый ИМ от 26.04.15 без Q-зубца, с локализацией поражения передней стенки ЛЖ без 

элевации сегмента ST, ФВ 60%, зон нарушения локальной проводимости не выявлено; 

острый ИМ от 03.05.2015 без Q-зубца, с прежней ЭКГ-картиной, ФВ 39%, появление зон 

гипокинеза базального, среднего, верхушечного сегмента межжелудочковой перегородки; 

бессимптомный ИМ от 29.09.2015 без Q-зубца, с локализацией поражения передней и 
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боковой стенок ЛЖ, без подъема сегмента ST; формирование хронической аневризмы ЛЖ от 

23.04.2018). Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий: ТБАП и стентирование 

ПМЖА (стеноз 90%) и ПКА (стеноз 80%) от 26.04.15; механическая реканализация, ТБАП и 

стентирование ПМЖА (рестеноз 85%) от 03.05.15; рестентирование ПМЖА от 29.09.15 (50% 

стеноз). Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь II ст, 3 ст., риск ССО 4. 

Гиперлипидемия 2а типа. Осложнения: нарушения проводимости – блокада передней ветви 

левой ножки пучка Гиса. Хроническая сердечная недостаточность с низкой ФВЛЖ, стадия 

IIa, II ФК (NYHA). Сопутствующие заболевания: Атеросклероз аорты. Наследственная 

полигенная тромбофилия. 

Выписывается в удовлетворительном состоянии под наблюдение терапевта, кардиолога 

с рекомендациями: соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение диеты с ограничением 

поваренной соли, животных жиров, ограничение физических нагрузок. Рекомендованная 

медикаментозная терапия: Бисопролол 2,5мг/сут, Периндоприл 2,5мг/сут, проведена смена 

гипролипидемического препарата на Розувастатин 20мг/сут, Пантопразол 20мг/сут; согласно 

Европейским рекомендациям по антитромботической терапии у больных ИБС 2017 года [2] 

и с учетом доказанной тромбофилии проведена коррекция терапии в виде комбинации 

Ацетилсалициловая кислота 100мг/сут + Ривароксабан 2,5мг 2 раза в день. Данная терапия 

согласована с гематологом.  

Заключение. Исследование полиморфных вариантов генов системы гемостаза 

необходимо проводить всем пациентам, особенно молодого возраста, с рецидивирующими 

тромботическими осложнениями различной локализации с целью верификации врожденной 

тромбофилии и составления персональной схемы лечения имеющегося заболевания, 

профилактики развития тромбоэмболических осложнений, а также рецидивов 

тромботических эпизодов. Кроме того, целесообразно проводить генотипирование 

родственникам пациентов, страдающих тяжелыми, рецидивирующими формами 

тромбоэмболических осложнений, для составления индивидуального плана 

профилактических мероприятий. 
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На территории нашей страны проживает более 190 народов. Многонациональность 

Российской Федерации актуализирует необходимость решения задач, связанных с учетом 

особенностей развития и функционирования национальных культур в рамках организации 

образовательного процесса в современной школе. Осознание своей этнической 

(национальной) принадлежности играет важную роль в процессе саморазвития личности, 

является важным условием ее социализации и полноценного становления.  

Развитие культурной и научной сфер жизнедеятельности общества невозможно без 

изменения образовательной системы. Актуальными в свете последних модернизаций, на 

сегодняшний день остаются вопросы, связанные с тем, каким быть российскому 

образованию и российской школе. Поиски новых эффективных методов и форм обучения и 

воспитания, построенных на принципах уважительного отношения к национальному 

многообразию народов РФ, приобретает все большее значение в построении 

образовательных процессов [4]. Для решения данной проблемы многие учёные и практики, в 

поисках педагогического инструментария, обращаются к истокам, т.е. к такой области науки, 

как этнопедагогика. Термин «этнопедагогика» впервые был сформулирован и введен в 

отечественную педагогическую науку Г. Н. Волковым, он определял ее как науку об опыте 

народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, 

наука о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народа [3]. 

Предметом познания данной междисциплинарной науки, в первую очередь является 

воспитательный процесс, в рамках которого осуществляется формирование уважительного 

отношения молодого поколения к ценностям своего народа [6]. Вопросы, связанные с 

подготовкой будущих педагогов к работе в направлении этнокультурного воспитания, стали 

объектом изучения современных отечественных ученых, таких как Г.Ю. Нагорная,  

Т.В. Поштарева, В.Н. Доброседова и др. 

Г. Ю. Нагорная в своих трудах рассматривает феномен этнопедагогической культуры 

педагога. В структуру данного явления, она включает такие компоненты: наличие у учителя 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; личные качества и 

способности, обеспечивающие способность к организации педагогического процесса, с 

учетом национальных особенностей и культурных традиций этнических групп и общностей 

[1];  

Т. В. Поштарева, в своих исследованиях выделяет этнопедагогическую компетентность 

педагога, как одно из условий эффективной подготовки специалистов. По их мнению, 

данный вид компетентности включает в себя: владение инструментарием реализации 

этнопедагогического содержания, посредством использования в профессиональной 
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деятельности учителем знаний национально-психологических особенностей обучающихся, 

учете особенностей их этнического воспитания [7]. 

В. Н. Добросердова изучала вопрос подготовки будущего учителя к организации 

этнического воспитания, в контексте развития у него полиэтнической педагогической 

культуры, которая состоит из: владения учителем системой этнопедагогических ценностей, 

применения творческих способов организации поликультурной деятельности, создания 

образцов межкультурной практики через позицию человека культуры [5]. 

Этнокультурное социальное окружение и многонациональный состав учащихся, с 

которыми педагог работает в образовательном учреждении, требуют определенной 

готовности от выпускников педагогических вузов, способности к организации 

образовательного процесса, который строится на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей. Будущие учителя должны уметь способствовать созданию условий для развития 

у воспитанников национального самосознания, постижения гуманистической сущности мира 

народной культуры [2].  

Проблемы, связанные с этнокультурным воспитанием, должны решаться в рамках 

непрерывного образования и воспитания, посредством создания соответствующей 

образовательной среды. Большое внимание в процессе подготовки будущего учителя 

уделяется организации образовательного процесса в аудитории с разным этническим 

составом, развитию способности студентов работать в полиэтнической и 

поликонфессиональной среде. 

Учебно-воспитательная работа должна строиться на исторически сложившемся опыте, 

связанном с народными традициями, идеалами и ценностями, наработанными 

тысячелетиями. В рамках такого подхода должно осуществляться знакомство обучающихся с 

культурными богатствами своего народа: традициями и обычаями, сказаниями и легендами, 

особенностями национального менталитета и т.д.  

Анализируя вышесказанное, необходимо отметить, что в рамках организации 

этнического воспитания, молодой учитель сталкивается с определенными факторами, 

затрудняющими продуктивность этого процесса: 

 низкий уровень представления о значимости и особенностях процесса 

этнокультурного воспитания учащихся; 

 слабая теоретическая и методическая подготовка педагогического коллектива в 

области этнического воспитания; 

 отсутствие соответствующей учебно-методической базы. 

Поэтому во многих школах работа по этническому воспитанию носит спонтанный 

характер, так как нет систематичности и целенаправленности, что приводит к таким 

негативным последствиям, как утрата чувства этнической принадлежности, забвение 

истории, обычаев, традиций и языка. 

На наш взгляд, решение данной проблемы возможно посредством изменения подходов 

к подготовке будущих педагогов к организации этнокультурного воспитания. Ключевым 

принципом подготовки должен стать принцип непрерывной этнопедагогической 

деятельности разнообразного характера (поисковой, учебной, педагогических практик, 

игровой). В процессе работы на основе этого принципа осуществляется расширение знаний у 

студентов, они получают опыт по проведению этнопедагогической работе в школе, а также 

продуктивно решаются задачи формирования и развития определенного отношения к 

этнокультуре. 

Основным направлением в контексте обучения студентов, должно стать формирование 

позитивного отношения студентов к этнопедагогической деятельности, знакомство с 

основами этнического воспитания может осуществляться через подбор разнообразной 

деятельности этнопедагогического и этнического содержания.  

Важную роль при осуществлении этнопедагогической подготовки, на наш взгляд, 

может сыграть студенческая поисково - исследовательская деятельность. Особенно 

продуктивной будет деятельность, связанная со сбором, изучением, анализом и 
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использованием в учебном и внеучебном процессе материалов, которые отражают 

особенности обычаев, традиций, культур и истории народов. Результаты поисково-

исследовательской деятельности могут быть представлены на различных студенческих 

научно-практических конференциях и форумах. 
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Аннотация. Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Проблема статьи на современном этапе крайне актуальна, так как необходимость 

улучшения методов социальной защиты, возникающие вопросы финансирования социальной 

сферы всполохнули особый интерес к разрешению трудностей многих специалистов. 

Ключевые слова. Социальная защита, система управления пенсионное обеспечение. 

 

Социальной защите населения всегда отводится большая значимость. Для того чтобы 

совершенствоваться и развиваться правительство должно воплощать в себе право и 

справедливость, помощь своего населения. От состояния социальной защиты, 

производительности проводимой страной политики в сфере социальной поддержки граждан 

зависит стабильность общества, его устойчивое развитие, а в результате его национальная 

безопасность.  

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки 

граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. 

Согласно ст. 7 Конституции «Российская Федерация» - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. (ст.7., п.1.). А также в Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст.7.п.2.). [1]. 

Проблема статьи на современном этапе крайне актуальна, так как необходимость 

улучшения методов социальной защиты, возникающие вопросы финансирования социальной 

сферы всполохнули особый интерес к разрешению трудностей многих специалистов. 

Понятие «социальная защита» ассоциируется с понятием «социальная забота» государства, 

когда индивидуальная помощь человеку, группам людей, организованная профессионально 

подготовленными людьми и выражаемая понятием «социальная работа», своей конечной 

целью будет иметь поддержку уверенности человека в своих силах, своих возможностях.  

В настоящий момент, главным вопросом государственной социальной поддержки 

населения в Российской федерации считается недостаток общего Федерального закона, 

который имел возможность целиком регулировать государственную поддержку российских 

семей.  

В нынешнее время имеется только проект такого Федерального закона «Об основах 

государственной поддержки семьи в Российской Федерации», который определяет правовые 

основы государственной поддержки семьи, устанавливает цели, принципы и приоритеты 
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государственной поддержки семьи как значимого направления государственной социальной 

политики. [2]. 

Важной составляющей частью социальной защиты населения считается институт 

органов социальной работы. Задача их деятельности – осуществление политики государства, 

сосредоточенной на формирование стабильных и упорядоченных связей среди различные 

уровней организационной системы, призванной создавать социальные взаимоотношения в 

общества, обеспечивать граждан возможными жизненными благами с целью удовлетворение 

их нужд, совершенствовать экономическую независимость в управлении. Объектами 

управления в системе социальной защиты населения считаются учреждения и компании, 

трудовые и учебные коллективы данной системы, а кроме того взаимоотношения между 

людьми. Финансирование выплаты пенсий осуществляет пенсионный фонд Российской 

Федерации за счет страховых взносов работодателей и граждан, а так же за счет средств 

федерального бюджета России. При повышении минимальных размеров пенсий все пенсии 

увеличиваются пропорционально росту их минимальных размеров. [3]. 

Социальное обслуживание представляет собой широкий спектр социально-

экономических, медико-социальных, психолого-педагогических, социально-правовых, 

социально-бытовых и иных социальных услуг и материальной помощи, проведение 

адаптации и реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. [4]. 

Правительство Российской Федерации планирует до 2020 года ввести нововведения, 

которые способствуют повышению эффективности социальной помощи населения, 

например такие:  

1. Модернизация рынка труда. В нашем государстве сравнительно низкая безработица. 

Это требует наиболее результативных мер по задействованию существующих трудовых 

ресурсов, разделение их в местах экономического подъема. Для того чтобы достичь этого, 

следует уменьшить расходы на переезд к новым местам работы, а кроме того гарантировать 

доступность инфраструктуры на всей местности страны. 

2. Создание новых возможностей для развития отраслей человеческого капитала, а 

именно образования и здравоохранения. 

3. Модернизация системы здравоохранения, так как уровень её развития устанавливает 

качество жизни каждого гражданина. Эта задача довольно трудна в выполнении. Как 

минимум это связано с крупными расходами. К примеру, денежные средства, которые были 

вложены за минувшие года в современное медицинское спецоборудование, по масштабу 

превышают все, что делалось прежде. [6]. 

4. Четкие формулировки государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. В приоритете рост первичной санитарной помощи, введение общей 

электронной карты пациента.  

5. Предоставление доступности и качества лекарственных препаратов. Данная задача 

считается более важной для страны. Требуется, чтобы лекарственными препаратами имели 

возможность воспользоваться, в том числе и малообеспеченные пациенты. Кроме того, 

следует повысить результативность системы контроля над качеством производимых 

препаратов, медикаментов и медицинской техники.  

Кроме того, 6 июня 2016 года вышел «План деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации на 2016 год и плановый период до 2012 года», в 

котором были установлены приоритетные цели, направленные на разрешение задач, 

установленных перед страной: справедливая зарплата и достойный труд; благородная пенсия 

за длительные и честный труд; усовершенствование демографической ситуации. 

Проведя анализ и исследовав данную тему, можно сделать заключение, что в 

Российской Федерации имеется немалое количество проблем и ошибок, связанных с 

социальной защиты и поддержкой населения. Однако государство планирует и 

разрабатывает проекты по устранению ошибок. На данный период делается сильные и 

уверенный акцент в социальной защите нашей страны, так как эта сфера считается одной из 

наиболее значимой для населения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс подготовки поверхности 

изделия к нанесению гальванических покрытий, а также сам процесс нанесения покрытий. 

Выявлены главные проблемы гальванических покрытий и пути их предотвращения.  

Ключевые слова: гальваническое покрытие, технологический процесс, анод, катод, 

раствор электролита, гальванические ванны. 

 

Гальваническое покрытие – это химический способ нанесения металлической пленки, 

которая служит для защиты деталей и добавляет им дополнительные характеристики: 

устойчивости к коррозии, твердости, износостойкости, декоративности и т. д. Каждое 

металлическое изделие нуждается в дополнительной защите. 

В зависимости от предназначения покрытия, проводят подготовку поверхности 

изделия. До нанесения покрытия проводят обезжиривание и травление поверхности изделия. 

Перед нанесением защитно-декоративных покрытий поверхность нуждается в тщательной 

механической обработки с целью получения гладкой поверхности, потому что в процессе 

нанесения таких покрытий изъяны поверхности оказываются наиболее рельефными. 

Механическая обработка зависит от назначения покрытия, может производиться 

полированием, шлифованием и пескоструйной обработкой. Шлифование применяют для 

образования правильной формы, восстанавливаемой поверхности, а полирование используют 

для получения нужной шероховатости поверхности.  

Детали, которые относятся к группе декоративных покрытий, обрабатывают на 

шлифовально-полировочных станках. Полирование чаще всего проводят мягкими бязевыми 

кругами с полировальной пастой, которая наносится на их поверхность. Обезжиривание 

деталей проводят предварительно и окончательно. Предварительное обезжиривание 

осуществляется промывкой деталей органическими растворителями: уайт-спиритом, чистым 

бензином и др. Проводят также механическую очистку венской известью, за счет хорошей 

адсорбцией, она способствует полному удалению жиров и масел. Завершающее 

обезжиривание проводят в щелочных растворах.  
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На данный момент электрохимическое обезжиривание считается высокопроизво-

дительным, так как на жировую пленку происходит не только химическое воздействие, но и 

ее механическое разрушение, которое образуется на поверхности детали пузырьками 

водорода. После процесса обезжиривания детали сначала промывают в горячей воде, а затем 

в холодной. Но промытые в горячей воде изделия в скором времени окисляются, это 

приводит к плохому сцеплению покрытия с деталью. Для того чтобы это исправить, перед 

тем как нанести покрытие, выполняется процесс активации — удаление тонких окисных 

пленок, которые появляются в процессе подготовки деталей к гальваническому нанесению 

покрытий. Такой процесс обеспечивает более прочное сцепление гальванического покрытия 

с поверхностью детали.  

В схему, реализующей гальваническое покрытие металла, входит изделие, которое 

покрывается защитным покрытием, а также емкость с раствором электролита, в которое 

помещается изделие. Далее на металлическую пластину подается положительный заряд тока, 

она выполняет функции анода, а изделие, помещенное в раствор, является катодом, куда 

подается отрицательный заряд. После замыкании электрической цепи металл анода 

растворяется в электролите и под воздействием тока стремится к отрицательно заряженному 

изделию, таким образом создается покрытие. Электролит – это проводящий раствор для 

перемещения металлов с анода на катод [1].  

В зависимости от задач производства существуют разные виды емкостей (ванн). 

Предназначение гальванических ванн заключается в гальванической и химической 

обработки поверхности изделия. Наиболее часто применяются такие приспособления в 

машиностроении. Ванны, содержащие рабочие растворы, выполняющие подготовительные, 

основные (процессы покрытия) и заключительные операции химической или гальванической 

(электрохимической) обработки поверхности деталей, являются основным видом 

оборудования гальванических цехов и участков. Они используются для таких процессов как: 

цинкование, латунирование, меднение, серебрение, никелирование и т.д.  

К применяемым ваннам предъявляется ряд требований: герметичность, химическая 

инертность материала ванны к содержащемуся в ней раствору, возможность создания и 

поддержания заданного теплового режима, удобство и безопасность обслуживания. 

Разнообразие в конструкции ванн определяется спецификой технологического процесса, 

требующими подогрева или охлаждения электролита, перемешивания, качания штанг, 

непрерывной фильтрации, наложения различных физических факторов (ультразвука, 

магнитного поля, протока электролита и т.п.). Кроме того, для электрохимических ванн 

необходим также подвод электрического тока требуемой полярности и силы с возможно 

большей равномерностью распределения тока по поверхности деталей и меньшими потерями 

электрического напряжения [2]. 

По способу загрузки применяемых в цехах ванн, разделят на две группы: ванны ручной 

загрузки и ванны с механизированной загрузкой. 

Детали больших размеров устанавливают на подвесах, через которые проводят 

отрицательный заряд. Изделия меньших размеров приобретают покрытие в ваннах 

барабанного типа, где в то же время гальванизируются другие изделия. При такой обработке 

отрицательный заряд подается на барабан, который вращается в емкости с электролитом, 

куда заведен анод. Также имеются колокольные наливные ванны, где гальваническое 

покрытие одновременно наносится на большое количество очень мелких деталей, к примеру, 

на метизы. В ванну помещают изделия, заливают электролитный состав и устанавливают 

анод. В процессе вращения ванны изделия равномерно покрываются защитным металлом. 

 Гальванические методы покрытия изделий способствует созданию стойкого защитного 

покрытия на металлах, которое изолирует детали от негативного влияния рабочих процессов. 

В зависимости от назначения применения изделия гальванические покрытия 

подразделяются на несколько видов: 

 Защитно-декоративные. Способствуют приобретению высоких эстетических 

характеристик и защищают продукцию от разрушающих факторов. 
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 Защитные. Изолируют металлические детали от действия негативных сред, 

механических разрушений. 

 Специального назначения. Гальваническое покрытие наносится для получения новых 

свойств – повышенной износостойкости, увеличения характеристик твердости, получения 

магнитных, электроизоляционных свойств готового изделия. 

В некоторых случаях гальванизацию используют для восстановления первоначального 

вида изделия или после длительной эксплуатации.  

Главной проблемой гальванических процессов является защита емкостей для 

электролита от разрушительного влияния. В меньшей мере проблематично проходит 

процесс, в котором ванна изготовлена из нейтрального материала, к примеру, из пластика, 

однако это достижимо только с менее большими объемами. В случае с производственными 

установками, на гальванических предприятиях емкости для раствора изготавливают из 

металла. В данном случае появляется потребность в их защите от: 

 контакта с раствором, что дает более долгий срок эксплуатации;  

 коррозии металла, которая создает ненужные примеси в растворе; 

 искажения и изменения электрического поля.  

При наличии тонкой жировой или оксидной пленки на поверхности деталей покрытие 

будет плохо связываться с поверхностью основного металла, по этой причине образуются 

пузыри и вздутия. 

Подготовка низкого качества поверхности, заметна при нанесении защитно-

декоративных покрытий, незначительные загрязнения могут служить причиной дефекта. 

Наиболее вредны органические загрязнения, которые способны включаться в поверхность 

деталей. Такие загрязнения могут являться причиной дефектов покрытий. Прочность 

сцепления покрытий во многом зависит от шероховатости поверхности. Чем ниже 

шероховатость поверхности металла, тем качественнее покрытия. 

Брак, который вызывает проблемы в производстве, можно устранить, если перед 

процессом ответственно отнестись к ряду вопросов: выбор оборудования для подготовки и 

нанесения гальванических покрытий, необходимый уход за оборудованием, регулярный 

анализ электролитов, предварительный контроль деталей [3]. 

Во избежание отравлений и производственных заболеваний необходимо создать 

производственный процесс в условиях с наименьшим контактом людей с ядовитыми 

веществами. Необходимо соблюдать требования соответствующих стандартов правил 

техники безопасности.  

В помещении должна находиться аптечка со средствами оказания первой помощи при 

ожогах и отравлениях, укомплектованная по указанию медпункта предприятия. 
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На сегодняшний день международные стандарты все сильнее внедряются в российскую 

систему стандартов. В результате Россия стремится идти навстречу своим партнерам, 

которые уже достаточно давно следуют международным стандартам. Во многом переход на 

подобные единые по всему миру стандарты – это удобно, поскольку осуществлять 

партнерскую деятельность становится проще, нет необходимости учитывать особенности 

национальных стандартов. Тем не менее, Россия до сих пор не осуществила полноценный 

переход, продолжая использовать отечественные стандарты.  

Это касается и финансовой отчетности. Многие компании по-прежнему оформляют ее 

по стандартам РСБУ. Лишь крупные корпорации предоставляют финансовую отчетность в 

двух вариантах. Исходя из того, что Россия так и не перешла повсеместно на МСФО, можно 

выдвинуть предположение, что на этом пути есть множество сложностей. В частности, на 

примере налогов на прибыль будет изучено, какие именно сложности существуют. 

Соответственно, цель исследования – это анализ отражения налогов на прибыль по МСФО в 

российских реалиях.  

История появления международных стандартов финансовой отчетности началась в 

1973 г., когда рядом ведущих стран мира, таких как США и Великобритания, был создан 

Комитет по Международным бухгалтерским стандартам. [5] Прошло почти 40 лет, прежде 

чем международные стандарты дошли до России. При этом еще в 1992 г. было выпущено 

Постановление ВС РФ от 23.10.1992 N 3708-1 «О Государственной программе перехода 

Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики 

в соответствии с требованиями развития рыночной экономики». [1] Затем России 

потребовалось почти 20 лет, прежде чем международные стандарты были закреплены в 

России официально. Как итог, 25 февраля 2011 г. было подписано Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

для применения на территории Российской Федерации». [2] 

Итак, с 1 января 2012 г. начали применять международные стандарты финансовой 

отчетности. В то же время начала проводиться реформа бухгалтерского учета, что повлияло 

на абсолютно все российские компании. Изменения коснулись и налогов на прибыль, 

которые занимают особое место в жизни российского бизнеса.  

В российской практике с 19 ноября 2002 г. учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций закреплен в ПБУ 18/02. [3] О медленных темпах перехода России на 

международные стандарты свидетельствует даже то, что последние изменения этого 

Положения были внесены 20 ноября 2018 г. В частности, одним из важных, по мнению 

правительства изменений, является переименование постоянных налоговых обязательств в 

постоянные налоговые расходы. [7] Примечательно, что в международных стандартах нет 

данного термина ни в одной из формулировок. Согласно ПБУ 18/02, постоянный налоговый 
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расход – это один из видов величин, объясняющих взаимосвязь между расходами по налогу 

на прибыль и показателем прибыли до налогообложения.  

В международной практике используется IAS 12 «Налоги на прибыль», целью которого 

является определение порядка учета налогов на прибыль. Среди ключевых расхождений 

между IAS 12 и ПБУ 18/02 на сегодня можно считать метод калькуляции отложенных 

налоговых обязательств. Так, международный стандарт опирается на балансовый метод 

калькуляции, в то время как в российской практике используют метод ОПУ (Отчета о 

прибылях и убытках). В результате возникают расхождения в самой сути расчета временных 

разниц.  

Согласно IAS 12, временные разницы – это разницы между балансовой стоимостью 

актива или обязательства в отчете о финансовом положении и налоговой стоимостью этого 

актива или обязательства. В ПБУ 18/02 временные разницы определены как доходы и 

расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а 

налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных периодах.  

Несмотря на существенное различие в определении термина «временные разницы», 

итог расчетов отложенных налогов обоими способами будет одинаковый. Однако в мировой 

практике методу ОПУ считается менее эффективным, чем балансовый метод. Связано это с 

тем, что метод ОПУ не позволяет вовремя отследить все временные разницы, которые могут 

проявиться в ходе хозяйственной деятельности компании. Балансовый метод, в свою 

очередь, позволяет фиксировать любые изменения единовременно и непосредственно во 

время исполнения операции.  

Следует обратить внимание и на то, что в российских стандартах любые увеличения 

или уменьшения суммы отложенных налогов показываются исключительно в ОФР, а 

международные правила рекомендуют отложенные налоги отражать в той же части 

отчетности, где отражается причина их появления. [4, C. 55] 

Различия между российскими и международными стандартами можно также найти в 

учете отложенных налогов в части: 

 курсовых разниц; 

 инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия; 

 выплат по акциям; 

 операций в условиях гиперинфляции и т.п. 

При этом причина подобных расхождений достаточно простая – это недостаточная 

детализация и иллюстрация в части применения ПБУ в обозначенных ситуациях.  

Считается, что ПБУ 18/02 было разработано как аналог IAS 12. Однако даже при 

проведении поверхностного анализа можно обнаружить существенные расхождения. При 

этом данные расхождения можно обнаружить как в терминологии, так и в методах учета 

налога на прибыль в разных ситуациях.  

Подводя итог данному исследованию, можно сделать следующие выводы: 

1. В российской практике для отражения налогов на прибыль применяется стандарт 

ПБУ 18/02, а в международной практике IAS 12. 

2. Несмотря на стремление России полноценно вступить в мировое сообщество, даже 

между ПБУ 18/02 и IAS 12 существует множество различий, не говоря уже в целом о 

различиях между МСФО и РСБУ. 

Таким образом, Россия по-прежнему отстает в своих стандартах от международных, 

несмотря на внешнее желание им соответствовать. В результате, это негативно влияет на 

внешнеэкономическое сотрудничество российских компаний с компаниями других стран. 

Однако, по мнению автора, ключевая сложность заключается даже не в том, что российские 

и международные стандарты имеют множество различий. Ключевая сложность заключается 

в том, что у российского бизнеса, как и правительства, нет особого стремления 

соответствовать конкретно международным стандартам. Именно поэтому отчетность по 

МСФО составляется лишь крупными российскими предприятиями, осуществляющими 
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международную деятельности, такими как Газпром, Северсталь, Норникель, Сбербанк и 

другие.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Чайка Вера Евгеньевна 

магистрант, Рыбинский Авиационный Технический Университет,  
РФ, г. Рыбинск 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют собой тот самый 

сектор экономики, развитие которого может оказать самое решающее воздействие на 

будущее нашей страны. СМиСП это основа современной модели экономики.  

И, именно предпринимательство обеспечивает основные конкурентные преимущества 

экономики рыночного типа.  

Предпринимательство является одним из основных ведущих секторов, во многом 

определяющих интенсивный экономический рост, стабильность государства, занятость, 

увеличение прибыли, организацию рабочих мест, выплату заработной платы, различные 

социальные выгоды, структуру и качество внутреннего валового продукта в целом.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются на сегодняшний день 

неотъемлемой частью экономик большинства промышленно развитых стран мира.  

Предпринимательство нужно поддерживать и развивать, поскольку именно оно 

является наиболее эффективным элементом инновационного развития экономики сегодня.  

Сектор МСП в России имеет огромный потенциал для роста и развития. По удельным 

показателям, характеризующим долю сектора МСП в экономике, Россия сильно уступает 

другим странам.  

Согласно данным Росстата, малые предприятия лидируют по числу занятых и обороту. 

Однако, несмотря на общую положительную динамику числа СМиСП в 2018 г. и рост 

рабочих мест на предприятиях МСП, структура МСП ухудшилась (на начало апреля 2018 

года):  

 Реально рост зафиксирован только в численности ИП в категории микро-

предприятий: их количество увеличилось на 111,9 тыс. ед., почти 80% из которых - вновь 

созданные. 

 Количество средних компаний снизилось на 346 ед. за год, достигнув 20 078 ед.  

 Количество малых компаний снизилось на 2 355 ед., достигнув 264 593 ед.  

 Количество рабочих мест в малых компаниях снизилось на 331 367 ед. за год, 

достигнув 7 058 062 ед. (http://www.gks.ru)  

Актуальность исследуемой темы «тенденции развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства», в первую очередь, обусловлена тем, что в рамках национального 

проекта по развитию малого и среднего бизнеса, который был одобрен советом при 

Президенте РФ по стратегическому развитию совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации необходимо проработать задачи в сфере развития и 

улучшения деятельности малого и среднего предпринимательства и поддержки 

индивидуальной предпринимательской инициативы к 2024 году.  

Процесс информатизации предпринимательской деятельности должен стать одним из 

важных и основных инструментов развития СМСП.  

Решение назревших проблем в развитии деятельности СМСП, связанных с 

возможностью поиска путей покорения административных вершин, оказанием финансовой 

государственной поддержки, немного снизило актуальность информатизации 

как инструмента развития бизнеса.  

Наряду с этим процесс информатизации является не только одним из основных 

приоритетов государственной социально-экономической политики, но и приобретает всё 

большую важность непосредственно для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Как известно, экономическая информация в современных условиях стала весомым и 

важным фактором производства наряду с материальными и трудовыми ресурсами.  

http://www.gks.ru/
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Внедрение современных информационных технологий, основанных на управленческих 

решениях, позволило предприятиям экономически развитых стран выйти на совершенно 

другой, иной уровень организации и ведения бизнеса.  

Активно пропагандируют процесс информатизации и некоторые ведущие российские 

компании. Руководители понимают, что назрел краеугольный вопрос в смене парадигмы 

стратегических подходов к информационному управлению. 

Однако для малого и среднего предпринимательства в этой сфере существует очень 

много препятствий финансового, кадрового, организационного и производственного плана.  

Одним из важных сдерживающих факторов на пути совершенствования управления 

бизнес-процессами предприятия (компании) является недостаточная изученность процесса 

информатизации предпринимательской деятельности в секторе малого и среднего бизнеса. 

На сегодняшний день в этом секторе можно наблюдать как отрицательные, так и 

положительные тенденции развития.  

Требования административных органов стали более жёсткими, затратными, и часто 

финансово-неподъемными для организации и ведения бизнеса СМСП.  

Однако, можно сказать, что улучшилась, ситуация с доступностью производственных 

ресурсов таких как: оборудование, комплектующие материалы, производственные и 

складские помещения, закупки и реализация продукции на рынке сбыта. В то же время резко 

обострилась конкуренция в данном секторе экономики. 

В деятельности СМСП информация расценивается как товар.  

Она имеет вес, поскольку, в первую очередь удовлетворяет информационные 

потребности, как хозяйствующих субъектов, так и производственного ресурса.  

Повышение эффективности использования информационных ресурсов в управлении 

бизнес-процессами СМСП может быть достигнуто с помощью разработки и внедрения 

соответствующих информационных или информационно-аналитических систем. Например, 

таких как подсистема бизнес-аналитики деятельности СМСП в рамках онлайн-бизнес 

платформы «вДиалоге»:  

Класс таких подсистем позволит субъектам малого и среднего предпринимательства 

эффективно решать проблемы в области: 

 анализа бизнес-процессов организации и производства эффективности деятельности 

СМСП; 

 анализа потенциальных клиентов с использованием статистических данных и 

составления аналитических отчетов по полученным данным; 

 анализа полученной информации из баз данных для предсказания и построения 

устойчивых эффективных моделей производства и организации деятельности СМСП.  

 мониторинга клиентов (заказчиков) в режиме реального времени с целью выявления 

возможного потенциального клиента. 

Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства необходимо 

решить сдерживающие его проблемы путем принятия комплекса следующих мер: 

 эффективно совершенствовать и внедрять технологические и инновационные 

процессы в деятельность СМСП; 

 оказывать максимальную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области современных инноваций и компьютерной грамотности; 

 увеличить информационную открытость, прозрачность и доступность органов, 

занимающихся поддержкой и контролем над субъектами малого и среднего 

предпринимательства;  

Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, можно сказать, что в целях оказания 

содействия развитию СМСП в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности необходимо повышать финансовое образование населения, информиро-

ванность, доступность в получении необходимых сведений на основании проведения 

различных семинаров, вебинаров и прочих обучающих мероприятий для будущих 

предпринимателей.  
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Вопреки наименованию ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – «УК 

РФ») «Невменяемость», самого определения данного состояния психики человека не даётся. 

Это может быть определено только путем толкования норм права. 

При анализе ст. 21 УК РФ мы можем сделать следующий вывод: невменяемость – это 

неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий(бездействия), либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики [1]. 

В свою очередь профессор (доктор юридических наук) В. Г. Павлов считает, что 

«невменяемость представляет собой различные виды болезненных психических расстройств 

лица, которое во время совершения общественно опасного деяния причиняет или может 

причинить вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, и не может 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) 

либо руководить ими, что исключает виновность данного лица и признание его субъектом 

преступления, а также привлечение к уголовной ответственности и назначения ему 

наказания» [2]. 

Данные выводы В. Г. Павлов делает из исходя из неоднозначного понятия о 

невменяемости, предложенном Р.И. Михеевым, в соответствии с которым невменяемость - 

это состояние, которое исключает вину и уголовную ответственность, а не способность лица 

осознавать во время совершения преступления характер и общественную опасность 

совершаемых действий (бездействия) или руководить ими [3]. 
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Сложно согласиться с определением «Невменяемость», данным В.Г. Павловым, так как 

оно имеет существенные недостатки: 

1. Автор соотносит невменяемость с видами некоторых психических расстройств. 

Однако невменяемость не обходиться простым перечнем патологических состояний психики 

человека. Также невменяемость считается еще и юридической категорией, основной целью 

которой является непривлечение лица, совершившего общественно опасное деяние, к 

уголовной ответственности в строго определенных случаях. 

2. В определении данном, В. Г. Павловым не прослеживается прямая связь между 

невозможностью понимать совершим лицом фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) и руководить ими, с одной стороны и психическим 

расстройством, с другой стороны. 

3. В определении данным В.Г. Павловым и Р.И. Михеевым говорится о том, что 

невменяемость исключает вину и уголовную ответственность. Это суждение не совсем верно так 

как, состояние невменяемость может, как исключать так и включать виновность лица, 

совершившего общественно опасное деяние. А так же может быть основанием для 

непривлечения лица совершившего общественно-опасное деяния к уголовной ответственности. 

В составе понятия невменяемости, в уголовном праве существуют два аспекта: 

медицинский (биологический) и юридический (психологический).  

Обсудим юридический критерий понятия «Невменяемости». 

Юридический критерий невменяемости определяет суд, когда даёт оценку действиям 

лица, совершившего общественно-опасное деяние. Лица не способного критически оценить 

характер своих действий, а также руководить своими действиями. Юридический критерий 

характеризуется снижением или отсутствием у лица, совершившего общественно-опасное 

деяние, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий или бездействия (интеллектуальный признак) и руководить ими (волевой признак).  

Юридический критерий невменяемости имеет две составляющие: интелектуальную и 

волевую. Интеллектуальная составляющая – это неспособность или сниженная способность 

лица, совершившего общественно-опасное деяние до конца осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий или бездействия. Волевая составляющая 

– это не возможность осознанно руководить своим поступками. 

Сущность интеллектуального момента говорит о том, что лицо не в состоянии до конца 

осознать опасность своего поведения для общества. Это свойство психики характеризуется 

снижением или отсутствием у лица, совершившего общественно-опасное деяние, 

способности понимать как физическую сторону совершаемого деяния, так и его социальный 

смысл [4]. Отсутствием осознания лицом содержания фактической стороны своего действия 

или бездействия обычно означает отсутствие осознания им причинно-следственных связей 

между совершенным деянием и наставшими последствиями.  

Расстройство интеллектуальной деятельности человека, как правило, вызывает и 

расстройство волевой области психики. Такое лицо не в состоянии осознанно руководить 

своими поступками. Однако бывают случаи, когда лицо осознаёт характер своего 

патологического поведения, но в силу болезненного состояния психики не может осознанно 

руководить своими действиями. К примеру, аналогичные состояния бывают у людей, 

страдающих зависимостью от наркотиков и алкоголя в состоянии абстиненции. Данное лицо 

достаточно хорошо осознаёт преступность своего поведения при хищении или 

вымогательстве наркотических или опьяняющих, психотропных средств, но при этом не 

способно руководить собой вследствие глубокого поражения сферы воли, вызванного 

болезненным состоянии психики в следствии устойчивой наркотической, алкогольной или 

психотропной зависимостью.  

Теперь поговорим о медицинском критерии понятия «Невменяемость». 

Медицинский критерий невменяемости включает в себя патологическое состояние 

психики человека, всю глубину и разнообразие психических нарушений, которые лицо, 

совершившее общественное опасное деяние не в состоянии оценить с позиции самокритики. 
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Медицинский критерий выявляет физиологические причины снижения способности 

или неспособности лица, совершившего общественно-опасное деяние, осознавать 

общественную опасность своего действия (бездействия). Основным медицинским признаком 

невменяемости является снижение или отсутствие самокритики в следствии болезненного 

состояния психики человека или отставание в психическом развитии лица, совершившего 

общественно-опасное деяние. При этом не всякое патологическое состояние психики дает 

возможность признать лицо невменяемым, а только то, которое препятствовало ему 

правильно производить оценку своих действий [5]. 

Невменяемость лица, совершившего общественно-опасное деяние, устанавливается 

только на период совершения общественно опасного деяния. Деяния, предшествующие по 

времени совершения рассматриваемого преступления, а также патологические отклонения в 

психическом состоянии лица, произошедшего после рассматриваемого деяния для 

квалификации данного преступления особого значения не имеют. Последующее 

выздоровление лица не является поводом привлечения его к уголовной ответственности за 

общественно-опасное деяние, совершенные в состоянии невменяемости ранее. Но, например, 

лицо, страдающее хроническим расстройством психики, и не дающее отчета своим 

поступкам в момент совершения деяния, в случае совершения преступления в период 

временного прояснения разума привлекается к уголовной ответственности за умышленное 

преступление.  

Многие психические заболевания сохраняют частичную адекватную ориентировку в 

пространстве и времени, лицо, страдающее психическим расстройством владеет 

определенным запасом знаний. Для признания лица невменяемым нужно определить 

границы его неспособности понимать причинно-следственную связь между его поступками и 

общественной опасностью этих поступков в период патологического расстройства его 

психики. При этом важно, чтобы лицо, совершившее общественно-опасное деяние 

осознавало не только фактическую сторону деяния, но и его социальную значимость, 

общественно опасный характер. 

Законодателем в обобщённом виде дан подробный перечень всевозможных форм 

болезненных расстройств психической деятельности, которые могут сопровождаться 

потерей способности лица давать себе отчёт в своих действиях или руководить ими: 

хронические психические расстройства, временные психические расстройства, слабоумие, 

иное болезненное состояние психики.  

Болезненные расстройства психики человека могут быть в острой или хронической 

форме. Некоторые психические заболевания имеют волнообразное течение – шизофрения, 

маниакально-депрессивный синдром, сенильные расстройства психики (старческое 

слабоумие, атеросклеротическая энцефалопатия и др.). Некоторые психические заболевания 

имеют приступообразное течение – эпилепсия. Выделяют следующие заболевания 

психической сферы: шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, паранойя, 

прогрессивный паралич, как последствие сифилиса мозга, прогрессирующее старческое 

слабоумие и другие болезни.  

Временное психическое расстройство – это расстройство психики человека, 

протекающее сравнительно скоротечно и, обычно, кончающееся выздоровлением. К 

подобным расстройствам относятся: патологическое опьянение, патологический аффект, 

реактивные симптоматические состояния, образующиеся, например, в следствии тяжёлых 

психических потрясений, и прочие, временно лишающие человека способности нормальной 

психической ориентации (реагирования). 

Слабоумие заключается в различном снижении умственных способностей и имеет 

постоянный характер. Данное расстройство психики склонно к прогрессированию. 

Слабоумие различают: врождённое (генетические отклонения), пренатально приобретенные 

(нарушения психики связанные с заболеваниями во внутриутробном периоде), 

постнатальные (нарушения психики связанные с заболеваниями в первый год жизни), 

первичные (вследствие повреждения головного мозга – травмы, нейроинфекции, 
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паразитарные заболевания), вторичные (энцефалопатии, как последствие соматической 

патологии).  

Существуют три степени поражения психики человека при слабоумии: лёгкая степень 

(дебильность), средняя степень (имбицильность) и глубокая, тяжёлая степень поражения 

умственной деятельности (идиотия).  

Ко вторичным болезненным состояниям психики имеют отношение различные 

заболевания внутренних органов или центральной нервной системы, которые не считаются 

психическим расстройством или заболеванием в узком смысле этого слова, но 

сопровождается нарушением психики. Они могут сопровождаться помрачением сознания, 

галлюцинациями, во время которых у лица может быть снижена или в том числе нарушена 

способность к умственной или волевой деятельности. Данные расстройства психики 

являются симптомами травмы головного мозга, опухолей мозга и других, в принципе не 

психических заболеваний [6]  

Для признания лица невменяемым необходимо наличие одного из признаков 

юридического критерия в комплексе с одним из признаков медицинского критерия. Наличие 

одного лишь юридического критерия не считается основанием для признания лица 

невменяемым. 

В данной статье хотелось бы упомянуть такое явление поведенческого расстройства, 

как аггравация. 

Аггравация (симуляция) - преувеличение больным симптомов действительно 

имеющегося заболевания. Данное определение является общемедицинским термином. С 

точки рассматриваемого понятия «Невменяемость» нас интересует такая разновидность 

аггравации, как аггравация умышленная. 

Аггравация умышленная – это аггравация с целью извлечения каких-либо выгод. 

Аггравация умышленная сопряженная с нарушением закона, может быть наказуема. Данное 

явление нас интересует с тех позиций, когда лицо, совершившее общественно-опасное 

деяние, аггравирует невменяемость с целью избегания уголовного наказания за совершенное 

общественно-опасное деяние. 

Отдельного рассмотрения требует невменяемость в области подростковой 

преступности. Такие расстройства психики как детская шизофрения, аутизм, легкая степень 

слабоумия имеют определенные сложности при постановке диагноза в детском и 

подростковом периоде. Очень сложно определить, где заканчивается игра (детям и 

подросткам присуще игровой тип поведения, в следствии психической не зрелости) и 

начинается истинная невменяемость. Детям, в следствии возрастного инфантилизма присуща 

определенная степень жестокости по отношению к окружающему миру, слабая степень по 

управлению своими желаниями, адекватная оценка соразмерности желаемого и методов его 

достижения. У детей и подростков также прослеживается заниженная самокритичность в 

следствии возрастной психической незрелости. И данный тип поведения не является для 

ребёнка патологическим. В настоящее время эта область поведенческих реакций является 

наименее изученной. 

Для решения вопроса о признании лица, совершившее общественно-опасное деяние, 

невменяемым, суд прибегает к помощи судебно-психиатрической экспертизы [7], которая в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом устанавливает вид болезненного 

расстройства психики лица и определяет его тяжесть, но окончательное решение этого 

вопроса относиться к суду.  

В заключении своей статьи хотелось бы сказать, что в соответствии со ст. 21 УК РФ 

невменяемость – исключает уголовную ответственность лица, совершившего общественно-

опасное деяние, только в случае если она установлена в предусмотренном законом порядке. 

Причиной такого решения считается заключение судебно-психиатрической экспертизы.  

Резюмируя выше изложенное, делаем вывод: понятие невменяемость является сложно 

составным. Составными слагаемыми невменяемости является юридический и медицинский 

аспекты. Невозможно сделать вывод о вменяемости или невменяемости лица, совершившего 
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общественно-опасное деяние, без всесторонней оценки как юридической так и медицинской 

сферы. Невозможно сказать которая из этих сфер будет решающей при оценке общественной 

опасности совершенного деяния. Очевидно одно, что без всестороннего медицинского 

обследования психики обвиняемого невозможно сделать точную юридическую оценку 

совершенного им деяния. В то же время стоит отметить, в некоторых случаях очень сложно 

определить границу между нормальным и патологическим состоянием психики, в следствии 

индивидуальных личностных особенностей человека, не до конца изученных глубин 

сознания. В данном направлении ведётся активная исследовательская научная деятельность. 
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Под предупреждением преступления и, в частности терроризма, понимается широкий 

спектр мер, целью которых является устранение и нейтрализация причин, порождающих 

преступление. Другими словами, предупреждение преступления – это предохранение 

государства, общества и людей от преступлений. Применительно к рассматриваемому виду 

преступлений это выражается в целенаправленной работе с причинами и факторами 

детерминации терроризма, и, поскольку все детерминанты образуют сложную систему, 

воздействие на них должно носить комплексный характер. 

Ввиду сложности проблемы, борьба с терроризмом должна носить не только 

общегосударственный, но и международный характер. Меры предупреждения должны 

включать самый широкий круг политических, экономических, социальных и иных 

преобразований и всесторонне обоснованных решений, в том числе и с криминологической 

точки зрения. Без единой взаимосвязанной системы предупредительных мер, решение столь 

явной и актуальной проблемы терроризма невозможно. В настоящее время 

предупредительные меры находят своё применение на практике, однако процесс 

формирования подобной системы еще продолжается. 

Противодействие террористической угрозе – одна из самых приоритетных задач 

государства, для решения этой проблемы должны быть задействованы и аккумулированы 

силы самых различных институтов. Подробное и систематическое исследование личности 

террориста, а так же факторов, способствующих становлению личности террориста, имеет 

большое значение для противодействия терроризму.  

В настоящее время террористические акты стали происходить всё чаще, это, 

безусловно, провоцирует государственную власть разрабатывать эффективные меры по 

борьбе с данным явлением и предпринимать действия по его предупреждению. Любая 

борьба предполагает знание противника для понимания его действий, а в отношении 

личностей преступников-террористов, к сожалению, сведений недостаточно, а те что есть – 

крайне противоречивы. Между тем, изучение личности преступника имеет большое 

значение, т.к. оно создает основу для разработки конкретных предложений по искоренению 

причин, подвигающих человека вступить на путь террора. 

Современная криминология оперирует различными подходами к изучению личности 

преступника. Ряд авторов, к примеру, Ю.А. Антонян, В.Н. Кудрявцев и др., проводят 

фактический криминолого-психологический анализ личности преступника [1; с. 102]. По 

большей части ученые в своих исследованиях занимаются вопросами выявления мотивации 

и закономерностей преступного поведения, а так же исследуют совокупность социально-

демографических особенностей и психологических свойств преступников. Другими словами, 

на данном этапе развития криминологического учения наблюдается тенденция проведения 

исследования личности преступника (в том числе террориста) с позиции системно-

структурного анализа. 

Каждый ученый-криминолог среди элементов, образующих структуру личности 

преступника, выделяет элементы, которые, по его мнению, следует раскрыть в обязательном 

порядке: психологический портрет, биосоциальная и социально-демографическая 

характеристики, нравственные и этико-моральные качества и др. К тому же учеными-

криминологами принято классифицировать террористов по каким-либо социально-

психологическим основаниям и критериям, по видам и формам терроризма. 

Безусловно, никто не рождается и сразу не становится террористом, становление 

террориста проходит социализацию личности, которая представляет собой вхождение 
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индивида в социальную среду, его приобщение к социальным ценностям и усвоение им 

групповых влияний. Социализация личности подразумевает процесс построения ею 

определенной стратегии деятельности, процесс мобилизации сил и возможностей субъекта. 

Многообразие социально-психологических причин, зависящих, в том числе, от 

социальной структуры и культурно-национальных традиций, видов и форм терроризма 

усложняет проведение классификации террористов по каким-либо основаниям. В данной 

связи представляется невозможным дать универсальную характеристику личности 

террориста и дать его однозначный социально-психологический портрет. 

Несомненно, среди террористов встречается множество различных вариантов такого 

портрета, поскольку среди них находятся люди разного пола, возраста, вероисповедания, 

террористы имеют разный уровень психического развития, интеллект, материальную 

обеспеченность и т.д. Именно поэтому представляется крайне сложным говорить даже об 

общих свойствах чертах и особенностях личности террориста. Необходимо иметь ввиду, что 

личность террориста формируется не только под воздействием социокультурной среды, во 

многом определяющей базовые ценностные ориентиры личности, но и под влиянием 

определенных механизмов личностного развития. При любой характеристике ни в коем 

случае нельзя концентрироваться на какой-либо одной группе факторов, воздействующих на 

личность террориста, необходимо учитывать совокупность их всех. 

Как явление терроризм зародился достаточно давно, и с уверенностью можно 

утверждать, что основой терроризма выступают сложные социальные и личностные 

процессы. Причины терроризма кроются в особенностях общественного развития, в 

специфике групповых явлений и индивидуальных особенностях. 

Исходя их вышесказанного, портрет типичного террориста сложно представить, 

особенно если учесть многообразие видов и форм терроризма, существующее в современном 

мире. Несмотря на всецелое распространение международного терроризма, существуют 

региональные отличия терроризма, а значит и характерные особенности личности 

террориста так же находятся в зависимости от них. 

Естественно, что в конкретном террористическом формировании так же есть участники 

с различными характеристиками личности. Совокупность личностных характеристик 

каждого конкретного террориста предопределяет его функции и роль в террористическом 

формировании. Способ совершения террористического акта зачастую так же обусловлен 

личностью террориста, в частности, наличием у него определенных умений, специальных 

знаний и навыков. 

Поскольку террористические акты планируются и осуществляются конкретными 

лицами, информация о специфических чертах личности террориста крайне важна при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, при расследовании преступлений 

террористического характера, а так же при необходимости ведения переговоров с 

террористами [3; с. 248]. 

Без четкого представления о детерминации невозможно перспективно прогнозировать 

тенденции развития явления и строить схему предупредительной работы, а эффективные 

предложения по борьбе с таким деструктивным и опасным явлением современного мира как 

терроризм невозможно выработать без анализа личности террориста.  

Несомненно, результат борьбы с терроризмом по большей части зависят от уровня 

разрешенности глобальных проблем, которые существуют в мировом сообществе и в 

отдельно взятом государстве в частности. Тем не менее, криминологическими средствами не 

следует пренебрегать, полагая, что у них низкая степень эффективности. Правильно 

сконструированные и адаптированные к современной действительности механизмы могут в 

полной мере реализовать их сдерживающий и превентивный потенциал.  

По нашему мнению, разработка эффективных мер по борьбе с терроризмом и его 

предупреждению, невозможна без знания преступника и понимания его действий. 

Совершенно обоснованно утверждает Н.В. Самойлюк: «Изучение личности преступника 
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необходимо для выявления детерминант преступности, а значит, и для построения системы 

противодействия данному явлению» [3; с. 22]. 
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Профессиональная светская медицина России всегда была платной, даже 

дорогостоящей. Это фиксирует известный историк медицины М. Б. Мирский, ссылаясь на 

летописные источники. [5] В XVIII – начале XX веков Правительство Российского 

государства относилось к здравоохранению как к благотворительности, направленной на 

незащищенные и малообеспеченные слои населения.  

Имущие граждане всегда пользовались услугами частнопрактикующих медиков. 

Медицинская деятельность начала регулироваться правом с XVIII века. 

В 1721 году Петр I издал указ, впервые вводивший ограничения на занятия частной 

врачебной практикой. С того времени ей могли заниматься только лица, 

освидетельствовавшие высшим медицинским административным органом. За нарушение 

данного указа грозил штраф и телесное наказание, иностранцев же всегда ждала высылка. 

В течение первой половины XIX века правовое регулирование медицинской 

деятельности постепенно обретало четкие формы.  

Правительственный контроль над медицинской деятельностью возлагался на 

Медицинский департамент Министерства внутренних дел. С 1809 года ежегодно издавался 

список врачей, которые имели право осуществлять врачебную деятельность и практику. [6] 

В 1857 году был принят указ Устав Врачебный, подтверждающий ранее принятые 

законоположения о допуске к медицинской практике, подотчетности вольнопрактикующих 

врачей местной медицинской администрации и право последней привлекать их на 

государственную службу. Данный Устав предусматривал существенные санкции за его 

нарушение. Так, статья 59 Устава предусматривала за серьезные ошибки, допущенные 

врачом, лишение его права заниматься медицинской деятельностью и доступ к практике, 

разрешался только после успешных повторно сданных испытаний. Отказ врача в помощи 

наказывался штрафом от 10 до 100 рублей. 

В начале XX века после совершения революции, и дальнейшем проникновением 

капиталистических отношений в сферу медицинских услуг и развитием общественной 

медицины, область частной практики очень сильно сузилась.  

После октябрьской революции частная практика, в стране, была полностью устранена, 

с целью достижения социальных преобразований в государстве. Но ввиду того, что 

медицинских учреждений во вновь образованном государстве, было недостаточно, а все же 

обеспеченный контингент населения имел место быть, частная врачебная практика 

допускалась в СССР как особой вид медицинской деятельности врачебного персонала. [4] 

История развития платных медицинских услуг и законодательства Российской 

Федерации в данной сфере берут свое начало с середины 1980-х годов. До начала реформ 

существовала лишь государственная система здравоохранения, имеющая свои преимущества 

– прежде всего, гарантированность медицинской помощи всему населению. Но уже в то 

время достаточно отчетливо проявилось несостоятельность отечественного здравоохранения, 

хотя и считавшегося едва ли не лучшим в мире по многим параметрам.  

Государственная модель управления здравоохранением также существует в 

Великобритании, Италии, Швеции, Канаде и Кубе. Основной предпосылкой формирования 

государственной модели является необходимость со стороны государства полностью взять 

на себя контроль над общественным здоровьем и обеспечить всем гражданам определенный 

фиксированный минимум медицинских услуг.  
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Это привело к тому, что состояние здоровья населения ухудшалось, соответственно, 

сокращалась средняя продолжительность жизни граждан. Большое распространение 

получили инфекции, которые годами не проявлялись. Значительное число больниц 

нуждалось в капитальном ремонте, оборудование быстро старело.  

Низкая заработная плата медицинских работников не обеспечивала должной 

мотивации к труду, существовала теневая оплата медицинских услуг, спекулируя 

дефицитными лекарственными препаратами.  

Основным недостатком советской медицины является приоритет оказания 

стационарных видов помощи перед профилактикой и амбулаторным лечением. Данные 

проблемы, а также острая нехватка финансовых средств определяли острую необходимость 

реформирования отрасли.  

«В 1992 году правительством была принята базовая программа обязательного 

медицинского страхования (ОМС) граждан РФ, основой которой являлось декларирование 

принципа полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи, в то время 

как ее финансирования хватало лишь на возможное обеспечение удовлетворения 

потребностей.» [7] 

В Конституции Российской Федерации 1993 года закрепляется право граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, предусмотренное статьей 41. Реализация данного 

права осуществляется в государственных, муниципальных и частных медицинских 

организациях. Но, следует отметить, что данная статья Конституции хоть и декларирует 

бесплатность медицинской помощи, но не гарантирует ее в полном объеме.  

Отсутствие в Конституции прямого разрешения на оказания платных медицинских 

услуг гражданам необходимо устранить путем официального закрепления допустимости 

реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, путем оказания 

государственными и муниципальными медицинскими учреждениями, и частными 

медицинскими организациями платных медицинских услуг.  

Для реализации социальной функции государства, в области медицины, был принят 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан» [2] определяющий правовые, 

экономические и организационные основы медицинского страхования и установивший 

новую форму социальной защиты интересов населения в охране здоровья. 

В 2011 году принимается новый Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», регулирующий отношения, возникающие в процессе 

реализации гражданином права на охрану здоровья.[3] 

Позже конкретизация положений, содержащихся в Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», была дана в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении 

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». [1] 

Таким образом, сложившаяся в стране модель здравоохранения, сложившаяся на 

указанном этапе, основывается на сочетании признаков государственной и частной систем. 

Признаки государственной системы проявляются в жестком контроле государства в лице 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и фонда обязательного 

медицинского страхования над качеством, объемами и ценами на предоставляемые 

медицинские услуги, а также подготовкой и переподготовкой специалистов, 

функционированием учреждений здравоохранения. 

Основным признаком государственной системы здравоохранения является единая 

система финансирования, хотя в ней используются различные источники финансирования: 

федеральный бюджет и бюджеты регионов, а также средства фонда ОМС и доходы граждан.  

В Гражданском кодексе РФ не предусмотрено отдельных норм по регулированию 

платных медицинских услуг. То есть, нормы основного кодекса, регулирующий гражданские 

правоотношения, не имеют конкретного распространения на сферу платных медицинских 

услуг. Она регулируется лишь нижестоящими правовыми актами.  
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Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует предоставление платных 

медицинских услуг лишь в общем виде. Правила предоставления отдельных видов услуг 

устанавливается лишь Правительством Российской Федерации. 

Политика государства должна быть направлена на создание условий для укрепления 

развитого рынка медицинских услуг, путем внесения соответствующих изменений в 

Конституцию РФ, на полное всеобъемлющее обеспечение прав граждан – пациентов, а также 

на достижение стабильного баланса между бесплатной медицинской помощью и ее 

финансовым обеспечением. Все это будет способствовать реализации одной из основных 

функций государства – социальной, к которой несомненно относится медицина. 
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На сегодняшний день граждане нашей страны все чаще сталкиваются с таким понятием 

как самовольное занятие земельного участка. Так называемый «самозахват» встречается у 

граждан, устанавливающих границы своего земельного участка по своему усмотрению, не 

опираясь на документы, полученные при оформлении земельного участка в собственность и 

не приглашая специалистов для установления границ земельного участка. Большая часть 

людей незадумываются, какие последствия их могут ждать в результате выявления такого 

нарушения. Самовольное занятие земельного участка во многих случаях не затрагивают 

интересы других граждан, а присвоение происходит из государственной или муниципальной 

собственности.  

Выявление самовольно занятых земельных участков является неотъемлемой и важной 

частью работы органов власти, так как в результате данной процедуры все фактические 

данные приводятся в соответствии с документальными. Кроме этого немаловажной целью 

выявления самовольно занятых земельных участков является цель пополнения бюджета 

органов власти. Так в результате выявления самовольно занятого земельного участка 

пополнение бюджета будет произведено: 

1. За счет выплат штрафа нарушителем. В случае выявления факта самовольнозанятого 

земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации налагается 

административный штраф. Размеры штрафов по самовольному занятию земельного участка 

определяется в соответствии со статьей 7 КоАП РФ. 

2. За счет выкупа части перераспределенного земельного участка. 

3. За счет увеличения площадей перераспределенных земельных участков будет 

увеличена налоговая выплата с собственника земельного участка.  

Несмотря на большое количество «самозахватов» очень низкий показатель выявления 

таких земельных участков. Так в 2018 году по Уфимскому району было выявлено 78 

самовольно занятых земельных участков.  

Рассмотрим способы решения проблемы «самозахвата» с позиции собственника 

земельного участка. После выплаты административного штрафа у гражданина, чей 

земельный участок расположен не по своим границам есть два варианта действия. 

Первым, и наиболее выгодным, вариантом является перестановка установленных 

ограждений, что фактически снимает любой факт самовольного занятия. Вторым вариантом 

является оформление самовольно занятого земельного участка. Данный вариант подходят 

для граждан, которые на самовольно занятом земельном участке установили объект 

капитального строения, снос которого является не целесообразным. 

Необходимо отметить, что оформление самовольно занятого земельного участка стало 

возможно только после принятия федерального закона от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О 

внесении изменений в земельный кодекс Российской федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В результате принятия данного 

федерального закона в Земельном кодексе появилась глава V.4 регулирующая отношения, 

возникающие в результате перераспределения земель и земельных участков, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и 
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земельных участков, находящихся в частной собственности. До этого момента любое 

оформление самовольно занятых земельных участков было невозможно. 

Рассмотрим случай, когда самовольное занятие земельного участка произошло из 

неразграниченных земель. На земельном участке с кадастровым номером 02:47:100113:9 

объект капитального строительства, а именно гараж, находится за установленными 

границами земельного участка. Собственнику земельного участка отделом муниципального 

контроля администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан было выдано предписание, которое собственник не исполнил, вследствие чего 

ему был выписан административный штраф. Для того чтобы сохранить данную постройку 

собственник решил оформить часть земельного участка путем выкупа, так как занятая часть 

земли не разграничена, она принадлежит муниципальному образованию. 

Для начала собственник обратился в муниципальное образование, а именно в 

Муниципальное автономное учреждение «Управление Землеустройства, Архитектуры и 

строительства муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (далее 

МАУ УЗАиС МР Уфимский район РБ) с заявлением о перераспределении земельного 

участка. К заявлению прикладываются все необходимые документы, а также схема 

расположения земельного участка.  

После подачи заявления в тридцатидневный срок МАУ УЗАиС МР Уфимский район РБ 

дал ответ заявителю с приложением решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка. В случаи отказа ответ был бы дан в десятидневный срок, с указанием 

причины отказа. Затем собственник получил у соответствующего органа местного 

самоуправления постановление об утверждении схемы расположения земельного участка.  

Размеры перераспределяемого земельного участка не могут превышать предельные 

максимальные размеры земельных участков, которые указываются в правилах 

землепользования и застройки. Так в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан установлены 3000 кв.м. В нашем случаи предельные максимальные размеры 

земельного участка получаемого в результате перераспределения нарушены не были, так как 

изначальный размер земельного участка 2069 кв.м., размер земельного участка полученного 

в результате перераспределения 2093 кв.м. 

Размер платы за перераспределённый земельный участок в соответствие с 

постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2015 года №234 «Об 

определении размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики 

Башкортостан, земель или земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена (с изменениями на 24 января 2018 года) составляет 15 процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка. Так как разница между площадями изначального 

и перераспределенного земельных участков всего 27 кв.м. размер платы за 

перераспределенный земельный участок составляет 3297 рублей.  

После всех этих процедур собственник земельного участка произвел межевание и 

дальнейшее оформление земельного участка. В результате чего земельному участку был 

присвоен новый кадастровый номер 02:47:100113:229. 
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Рисунок 1 Расположение перераспределяемого земельного участка на публичной 

кадастровой карте 

 

Из рисунка 1 видно, что изначальный земельный участок до сих пор не снят с 

кадастрового реестра. В результате чего происходит наложение координат двух земельных 

участков.  

Частным случаем самовольного занятого земельного участка является случай, когда 

земельный участок вышел за границы красных линий. Для того чтобы было возможно 

узаконить землю необходимо произвести корректировку красной линии.  

Несмотря на всю простоту данной процедуры, многие граждане не хотят оформлять 

самовольно занятые земельные участки, ссылаясь на длительность процесса оформления. 

Большая сумма выкупа перераспределенного земельного участка так же останавливает 

граждан перед оформлением своего самозахвата. 
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частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики 
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которые не разграничена». 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 12(63), март, 2019 г. 

39 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Наумов Арсений Александрович 

магистрант СПбГУАП 
РФ, Санкт-Петербург 

 

CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE ON POLITICAL CRIME 

Arseny Naumov  

master of the SUAI, 
Russia, Saint Petersburg 
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Политические процессы в ходе их осуществления всегда притягивали представителей 

самых разнообразных слоёв общества, в том числе, и криминальных.  

Как следствие, в политике сложилась такая ситуация, что зачастую эти процессы 

становились преступными по своему характеру.  

Данное положение дел характерно для всех стран земного шара, а значит, вопрос 

политической преступности всегда будет сохранять свою актуальность. 

Что из себя представляет политическая преступность?  

Каких взглядов придерживаются ученые-криминологи по данному вопросу?  

Как известно, политика – это совокупность процессов деятельности органов 

государственной власти и государственного управления, которая направлена на 

осуществление функционирования государства, а также, на регулирование вопросов и 

событий общественной жизни.  

Свое определение политики даёт А.П. Угроватов в своем словаре-справочнике 

«Политология»: «…это всеохватывающий феномен общественной жизни, пронизывающий 

все её формы и включающий в себя все формы социальной активности людей, все виды 

деятельности по их организации и руководству в рамках процессов производства…»[3,c.67].  

Данное определение является подтверждением того, что политика является 

неотъемлемым компонентом в общественной жизни, а, следовательно – имеет свое влияние.  

Соответственно, логично предположить, что от политики и от тех, кто находится за 

рычагами управления политикой, зависит качество общественной жизни.  

Определение термину «политическая преступность» давали разные ученые 

криминологи.  

Так, например, Шестаков Д.А. считает, что «…в общесоциальном понимании 

политическая преступность проявляется в виде преступлений населения против государства 

и преступлений самой власти по отношению к народу…» а также, «…свойство общества 

воспроизводить опасные для его членов формы борьбы за установление, перераспределение, 

поддержание и удержание государственной, а также надгосударственной («мировой 

порядок») власти»[4, c.82].  

Также, Шестаков Д.А. выделяет две группы политических преступлений: 
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1) преступления населения против государства и его должностных лиц; и 

2) преступления государства и его чиновников против населения.  

Подобной точки зрения придерживается профессор Бурлаков В.Н. – «..политическая 

преступность охватывает преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (преступления против государства), и преступления государства 

(массовые репрессии, депортация, развязывание войны)…»[1, c.91]  

Но наиболее полное и детализированное определение политической преступности даёт 

профессор Кабанов П.А. в своём исследовании «Политическая преступность как политико-

криминологическая категория»: «…политическая преступность – это вид общественно 

опасного поведения, запрещенного международным и/или национальным уголовным 

законодательством, совершаемый субъектами политики (частными или должностными 

лицами, их группами, сообществами либо организациями) в целях сохранения, изменения 

или прекращения деятельности государственных конституционных органов, политических 

общественных объединений, высших должностных лиц национального или иностранного 

государства, либо международного сообщества, либо видных общественных или 

политических деятелей, либо сохранения или изменения внешних или внутренних границ 

государства, а также полного или частичного уничтожения людей, либо их вытеснения с 

определенной территории по национальным, расовым, этническим, религиозным признакам 

или политическим убеждениям…»[2, c.247]. 

Какие же признаки, свойственные политической преступности, можно выделить, 

исходя из вышеуказанных определений? 

А) Это насильственная деятельность преступников по отношению к жертве; 

Б) преступниками выступают представители власти, политических партий, и т.д. При 

этом, ими могут быть представители и высших эшелонов власти. 

В) жертвой, как мы можем наблюдать из определений, выступают как народ, так и само 

государство. 

Тут стоит дополнить, что самые слабые слои населения всегда будут являться жертвой, 

поскольку посягательство политической преступности, направленное, например, на основы 

конституционного строя, хоть и не является прямым по отношению к народу, но конечной 

жертвой будет выступать именно наименее защищенные слои населения.  

Итак, какие можно сделать выводы на основе вышенаписанного? 

Во-первых, политическая преступность подразумевает нахождение в органах власти 

или политических партиях лиц, которые осуществляют преступную деятельность.  

Во-вторых, эта деятельность направлена, как правило, на сохранение, изменение, 

прекращение деятельности конституционных органов.  

В-третьих, конечной жертвой всегда будет выступать народ.  

Из всего этого следует, что политическая преступность является очень опасным и 

сложным явлением общественной жизни. 
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правоприменения и отграничения хулиганства от смежных составов преступлений, а также 

преступлений, совершенных из хулиганских побуждений.  

Abstract. The article attempts to investigate the main problems of law enforcement and 

delineation of hooliganism from related crimes, as well as crimes committed out of hooliganism.  
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К проблемам отграничения хулиганства от смежных составов неоднократно 

обращались Ю.В. Голик[2], А.А. Павлов [4] В.Г., Павлов [5], В.Д.Тапилина [7]. Необходимо 

обратить внимание, что в Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ) законодатель в ряд норм 

ввел в качестве квалифицирующего признака наличие у виновного лица хулиганских 

побуждений, характеризующих в таком случае субъективную сторону совершенного 

преступления. 

При квалификации хулиганства на практике нередко возникают спорные ситуации, 

требующие более детального и глубокого анализа обстоятельств совершения преступления. 

Это связано с тем, что в результате совершения хулиганства действиями виновного лица 

может быть причинен вред и иным охраняемым уголовным законом интересам. Например, в 

результате действий виновного лица могут пострадать случайные прохожие или вред может 

быть причинен имуществу. 

Д.В. Немтинов и Н.Н. Колунтаева придерживаются мнения о том, что любое 

совершаемое преступление выражает неуважение виновного лица к обществу и нарушает 

установленный общественный порядок [3]. 

Одним из основных критериев отграничения хулиганства от преступлений против 

личности выступает объект преступного посягательства. Объектом хулиганства является 

общественный порядок, который представляет собой совокупность норм и правил поведения 

в обществе, обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности граждан, а также 

нормальную работу юридических лиц и транспорта. Преступления против личности в 

первую очередь направлены против прав, свобод и законных интересов конкретного 

человека, например его жизни и здоровья. 

В судебной практике возникают ситуации, когда при сходных обстоятельствах суд 

различным образом квалифицирует действия виновного лица. Сложные вопросы возникают 

при разграничении преступлений против личности, совершенных из хулиганских 

побуждений, и непосредственно хулиганства. В некоторых случаях суд квалифицирует 

действия виновного лица по совокупности п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК 

РФ либо исключительно по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

Подобная ситуация имела место при рассмотрении уголовного дела в отношении С. 

Судом было установлено, что С., находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице, из 

хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая 

общепризнанными в гражданском обществе правилами поведения, заведомо зная, что 

находится в общественном месте, подвергая опасности жизнь и здоровье людей, 
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находящихся в непосредственной близости от потерпевшего К., используя в качестве оружия 

нож, умышленно нанес им не менее двух ударов в область головы и один удар в левую 

область локтя левой руки К., причинив последнему физическую боль и легкий вред 

здоровью, чем грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к 

обществу. Действия С. были квалифицированы судом по п. "а" ч. 2 ст. 115 и п. "а" ч. 1 ст. 213 

УК РФ. 

Однако другим судом в сходных обстоятельствах была проведена иная квалификация 

содеянного. Так, при рассмотрении уголовного дела по обвинению А. в совершении 

преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ, было установлено, что А., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, в беседке, возле входа в ж/д вокзал, 

являющийся общественным местом, имея умысел на причинение вреда здоровью, грубо 

нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая 

общепринятыми нормами морали и нравственности, с желанием противопоставить себя 

окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, в присутствии 

граждан, находящихся в беседке, беспричинно действуя умышленно, из хулиганских 

побуждений, нанес С. принадлежащим А. костылем не менее десяти ударов в область головы 

и туловища, причинив тем самым С. физическую боль, телесные повреждения в виде раны 

теменной области слева, которые, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, 

признаков опасности для жизни не имеют, обусловили временную нетрудоспособность 

(кратковременное расстройство здоровья) продолжительностью до трех недель и 

квалифицируются как легкий вред здоровью. 

Действия А. не были квалифицированы судом по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ как 

хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. 

В анализируемых ситуациях виновные действовали умышленно, в общественном 

месте, публично, в присутствии посторонних. Кроме того, в первом случае виновный 

применил оружие, во втором виновный использовал костыль для нанесения повреждений, 

т.е. предмет, используемый в качестве оружия. Более того, во втором случае судом было 

установлено, что А. действовал, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное 

неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, 

однако обвинение по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ему не было предъявлено. 

При сравнении вышеизложенных решений можно отметить, что в судебной практике 

отсутствует единообразное применение норм Уголовного кодекса РФ при разграничении 

хулиганства и преступлений против личности, совершенных из хулиганских побуждений. 

В.Е. Батюкова полагает, что, "поскольку в ст. ст. 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ 

предусмотрен такой квалифицирующий признак этих преступлений, как их совершение из 

хулиганских побуждений, подобная конструкция этих статей устраняет необходимость 

квалификации содеянного по совокупности с хулиганством при отсутствии признаков 

объективной стороны хулиганства" [8]. Аналогичной точки зрения придерживается Л.С. 

Аистова, отмечая, что при разграничении данных преступлений решающее значение имеет 

конкуренция норм. При этом норма о хулиганстве представляется общей, а нормы о 

преступлениях против жизни и здоровья, совершенных из хулиганских побуждений или по 

иным мотивам, - специальными. Следовательно, при конкуренции общей и специальной 

норм квалификация преступления происходит по специальной норме [1]. 

Данную позицию поддерживает В.И. Плохова, указывающая, что при совершении 

преступлений против личности из хулиганских побуждений общественный порядок уже 

выступает дополнительным объектом посягательства [6]. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, что в судебной практике вызывает 

затруднения отграничение хулиганства от преступлений против личности, совершенных из 

хулиганских побуждений. Ошибки в квалификации действий виновного вызваны 

различными обстоятельствами, в том числе и недостатками законодательного 
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регулирования, сложившейся практикой применения, а также множественностью оценочных 

критериев, характеризующих состав хулиганства и хулиганские побуждения. 

Хулиганство, помимо ряда составов преступлений против личности, имеет некоторые 

точки соприкосновения с таким составом, как умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, предусмотренным ст. 167 УК РФ, относящимся к преступлениям против 

собственности. 

На практике возникают ситуации, когда в результате действий виновного лица при 

совершении хулиганства может быть повреждено либо уничтожено имущество, 

принадлежащее третьим лицам. Кроме того, ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает, что 

указанное преступление может быть совершено из хулиганских побуждений. 

При разграничении указанных составов необходимо учитывать различие в объектах 

преступных посягательств. При совершении хулиганства объектом преступления выступает 

общественный порядок, а при умышленном уничтожении или повреждении имущества 

преступление посягает в первую очередь на отношения собственности. 

А.О. Дибирова указывает, что буквальное толкование ст. 213 УК РФ позволяет 

рассматривать уничтожение или повреждение чужого имущества в качестве одной из 

разновидностей хулиганских действий [9]. 

В.Е. Батюкова, напротив, полагает что уничтожение или повреждение чужого 

имущества не может рассматриваться в качестве разновидностей хулиганских действий, так 

как указанные действия не являются признаками хулиганства. По ее мнению, "совокупность 

ст. ст. 213 и 167 УК РФ будет иметь место в тех случаях, когда повреждение или 

уничтожение чужого имущества сопровождается грубым нарушением общественного 

порядка, выражает явное неуважение к обществу и сопровождается применением оружия 

или иных предметов, используемых в качестве оружия, либо совершается по мотивам, 

указанным в п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ". 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений" разъясняется, что "умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений и повлекшие причинение 

значительного ущерба, следует квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ. В тех 

случаях, когда лицо, помимо умышленного уничтожения или повреждения имущества из 

хулиганских побуждений, совершает иные умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу (например, с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия в отношении 

физического лица), содеянное им надлежит квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ и 

соответствующей части статьи 213 УК РФ". 

Изложенное позволяет сделать вывод, что разграничение хулиганства и преступлений 

против собственности необходимо проводить по нескольким критериям. В первую очередь 

по объекту преступного посягательства, так как хулиганство посягает на общественный 

порядок, а преступления против собственности - на отношения собственности. 

Кроме того, имеются различия в реализации объективной стороны преступления: 

хулиганство всегда выражает явное неуважение к обществу, т.е. зачастую совершается 

публично, в то время как преступления против собственности не содержат указанного 

признака. 

Существенные отличия имеются в установлении субъективной стороны преступлений, 

так как при совершении хулиганства виновное лицо имеет умысел грубо нарушить 

общественный порядок, а в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК 

РФ, умысел виновного направлен именно на уничтожение или повреждение чужого 

имущества. 
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Аннотация. На сегодняшний день, основания гражданско-правовой ответственности 

являются актуальной темой для изучения. 

Именно поэтому, в данной статье будут рассмотрены понятия гражданско-правовой 

ответственности, а также основания гражданско-правовой ответственности. 

В данной статье будут использованы работы Абрамовой Е.Н. (Гражданское право), 

Грибанова В. (Осуществление и защита гражданских прав), Казаковой Е.Б. (Гражданско-

правовая ответственность), Черкун Е.В. (Принципы гражданско-правовой ответственности), 

Юркиной Д.С. (Формы и виды гражданско-правовой ответственности). 

Abstract. To date, the grounds of civil liability are a relevant topic for study. 

That is why, in this article will be considered the concepts of civil liability, as well as the 

grounds of civil liability. 

In this article will be used work Abramova E.N. (Civil Law), Gribanov V. (Implementation 

and Protection of Civil Rights), Kazakova E.B. (Civil liability), Cherkun E.V. (Principles of civil 

liability), Yurkina D.S. (Forms and types of civil liability). 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, основания гражданско-

правовой ответственности. 

Keywords: civil liability, the grounds of civil liability. 

 

На сегодняшний день, защита прав граждан, обеспечение законности и, конечно, 

правопорядка являются основными задачами государства.  

Именно юридическая ответственность является наиболее эффективным способом 

решения данных задач.  

Так, гражданско-правовая ответственность есть классический пример юридической 

ответственности. 

Рассмотрим понятие гражданско-правовой ответственности. 

Стоит отметить, что гражданско-правовая ответственность является видом 

юридической ответственности, содержанием которой охватываются те негативные 

последствия, что обусловлены совершением гражданского правонарушения. 

Негативные последствия, о которых было упомянуто в определении, предполагают 

возложение на нарушителя таких обязанностей имущественного характера, которые не 

только позволяют восстановить право, которые было нарушено, но и удовлетворить 

законный интерес лица, чьи права были нарушены, непосредственно. 

Конечно, необходимо отметить тот факт, что выражением гражданско-правовой 

ответственности может быть: 

 лишение тех или же иных прав правонарушителя, непосредственно; 

 принуждение к совершению тех или же иных действий неимущественного 

характера. 

Рассмотрим виды гражданско-правовой ответственности (рис. 1). 
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Рисунок 1. Виды гражданско-правовой ответственности 

 

Необходимо рассмотреть формы гражданско-правовой ответственности. 

1.Запретительная форма гражданско-правовой ответственности. Так, в результате 

применения данной формы, правонарушитель лишается субъективного права на совершение 

тех или же иных действий. 

2.Компенсационная форма гражданско-правовой ответственности. Так, данная форма 

выражается путем компенсации имущественных потерь добросовестной стороны с 

помощью: 

 возмещения убытков; 

 компенсации причиненного морального вреда. 

3.Принудительная форма гражданско-правовой ответственности. Данная форма 

возможна лишь в том случае, если данное принуждение предусмотрено законодательством. 

4.Штрафная форма гражданско-правовой ответственности. Данная форма не только 

выходит за рамки удовлетворения первоначального интереса добросовестной стороны, но и 

предполагает возложение дополнительных обязанностей на правонарушителя. 

На сегодняшний день, основания, которые предусмотрены действующим гражданско-

правовым законодательством, необходимы для гражданско-правовой ответственности. 

Стоит отметить, что основание гражданско-правовой ответственности это то, что не 

только определяет юридическую природу гражданско-правовой ответственности, но и 

порождает данное правовое явление. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, основанием гражданско-

правовой ответственности является совершение правонарушения. 

Так, правонарушение должно включать в себя: 

 объект правонарушения (совокупность гражданско-правовых отношений, на 

которые покушался правонарушитель, непосредственно); 

 субъект правонарушения (правонарушитель, непосредственно); 

 объективная сторона правонарушения (бездействие или же определенные действия 

правонарушителя, влекущие за собой причинение вреда); 

 субъективная сторона правонарушения (проявление вины правонарушителя). 
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Так, данные признаки образуют состав правонарушения.  

Определение данных признаков необходимо для того, чтобы деяние, которое было 

совершено, можно было бы назвать правонарушением.  

То есть, если один из признаков, описанных выше, отсутствует, то деяние, которое 

было совершено, нельзя назвать правонарушением.  

Так, если деяние, которое было совершено, нельзя назвать правонарушением, то и 

гражданско-правовая ответственность не имеет места быть. 
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Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных 

отраслей мировой экономики. Успешное развитие туризма оказывает влияние на такие 

ключевые сектора экономики, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления и др. 

Стратегией социально-экономического развития многих регионов до 2030 года 

предусмотрен комплекс мероприятий, которые будут способствовать созданию условий для 

увеличения туристского потока, повышению конкурентоспособности туристского рынка 

региона, который мог бы удовлетворить потребности российских и иностранных туристов.  

Одна из стратегических задач по развитию туризма в регионах России является 

пропаганда и продвижение туристского потенциала регионов на внутреннем и внешнем 

рынках, в том числе при помощи реализации проектов комплексных мультимедийных 

туристских порталов. 

Законодательное регулирование в области туризма является важным критерием 

развития данной отрасли в РФ и содержится в закреплении основных принципов и правил 

реализации хозяйственной деятельности в данной области, условий проведения контроля и 

надзора, а также в подготовке и разработке нормативного закрепления принципов 

осуществления регулирования в туристской деятельности [1, c. 148-151]. 

Большинство норм, действующих в данный момент и регулирующих отношения в 

сфере туризма, носят гражданско-правовой характер, и соответственно, не должны 

противоречить гражданскому законодательству РФ, а также Конституции РФ. Так, 

Конституция РФ закрепляет права на отдых и свободу перемещения, которые предполагают, 

что каждый гражданин может свободно планировать свой отдых в любой форме и любым 

способом. Наиболее распространенным способом является именно туризм. Государственное 

регулирование данной деятельности возложено на Федеральное агентство по туризму РФ. 

Федеральный закон №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» определяет принципы государственной политики, 

которая направлена на установление правовых основ единого туристского рынка в 

Российской Федерации, и регулирует отношения, которые возникли в ходе реализации права 

российских граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок 

эффективного использования туристских ресурсов Российской Федерации [2]. 

В нем закреплены понятие туристской деятельности, способы государственного 

регулирования, основные направления, цели и принципы туристской деятельности. 

Также меры государственного регулирования туристской деятельности рассматривает 

указанный Закон, среди которых важнейшее место отведено нормативному регулированию 

туристической деятельности. 

За всю историю России Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ стал первым нормативно-правовым актом, 

который регулирует договорные, гражданские и правовые отношения туристских услуг 

между потребителем и исполнителем. В начальной редакции Закон содержал понятие 

туристского продукта как права на тур, который предназначен для продажи туристу, впервые 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 12(63), март, 2019 г. 

49 

 

было дано понятие туроператора и турагента путем определения признаков турагентской и 

туроператорской деятельности. 

Турагент или туроператор были определены продавцами, а сделку между клиентом и 

туристической организацией обозначали договором розничной купли - продажи туристского 

продукта. Нормам Гражданского кодекса Российской Федерации противоречила данная 

трактовка Закона. Когда был принят Закона и в дальнейшем действовали положения п. 2 ст. 

779 ГК РФ, согласно которым нормы гл. 39 о возмездном оказании услуг применялись, в том 

числе, к туристическому обслуживанию. 

Таким образом, в отличие от Закона, ГК РФ, определял рассматриваемый договор как 

договор возмездного оказания услуг. Указанное противоречие являлось одной из причин, по 

которой формулировки Закона многократно критиковались учёными-правоведами, 

считавшими некорректной квалификацию как договора купли-продажи договора о 

реализации туристского продукта. Все же к договору возмездного оказания услуг его 

относили многочисленные исследователи. 

Вместе с тем, Закон в принятой редакции действовал до 2007 года, т.е. около 11 лет без 

значительных изменений. В 2007 году был принят Федеральный закон от 05.02.2007 № 12-

ФЗ «О внесении изменений в закон об основах туристской деятельности, где договор между 

туристическим агентом или туроператором и туристом был именован, как договор о 

реализации туристского продукта.  

В свою очередь, из Закона были исключены формулировки, которые указывали на 

передачу или куплю - продажу прав на тур туристу, напротив, туристский продукт был 

определён как комплекс оказываемых услуг по договору о реализации туристского продукта, 

соответственно, рассматриваемый договор между туристическим агентом или 

туроператором и туристом получил квалификацию договора оказания услуг (возмездного).  

Сторонами договора были определены туроператор или туристический агент и турист 

или другой заказчик туристских отношений [ 3].  

Наконец, следующим значимым этапом совершенствования регулирования туристских 

отношений можно назвать изменения Закона, которые внесены Федеральным законом от 

03.05.2012 № 47-ФЗ «О внесении изменений в закон об основах туристской деятельности и 

отдельные российские законодательные акты». В результате чего Закон приобрел тот вид, в 

котором данный нормативно-правовой акт действует по сегодняшний день [4]. 

Государственное регулирование в сфере туристской деятельности является одним из 

основополагающих факторов управления и развития отрасли. Невозможно осуществлять 

регулирование туристской деятельностью, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях без четкого и ясного представления о планах развития в этой сфере. 

Отечественная политика в области туризма в связи с назревшими проблемами в этой 

отрасли требует ряд изменений и доработок. С одной стороны - неразвитость туризма в 

России связана с общими проблемами, которые носят экономический, социальный и 

политический экономический характер. С другой - с неполной реализацией законов о 

туризме на практике и отсутствием по некоторым важным аспектам Программ развития 

туризма и соответствующих структур регулирования на региональном уровне. Процессы, 

происходящие в развитии национального туризма, напрямую зависят от качества разработки 

способов взаимовыгодного взаимодействия государства и частного сектора. 

Важной ролью государственно-частных партнерств в туризме становится возможность 

совместной разработки правового регулирования отрасли, способствуя ее устойчивому 

развитию. Данный факт является немаловажным, учитывая высокую социальную нагрузку, 

которую несет туризм, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост. 

Резко снижает управляемость хозяйственными процессами в данной сфере отсутствие 

механизма регулирования сферы туризма при социальной и экономической нестабильности. 

Объекты, которые образуют туристско-рекреационную систему, подчинены большому числу 

организаций и ведомств, слабо связанных между собой. В этой связи необходимо 

совершенствование механизма государственного регулирования, что приведет к устранению 
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ряда существующих недостатков, в том числе будет способствовать рациональному 

применению административных методов хозяйствования, а также рациональному сочетанию 

государственного и частного секторов в различных сферах экономики [5, с. 27-29]. 

Практически во всех субъектах России, которые приняли на своих территориях 

региональные законы о туристской деятельности, были скопированы с федерального 

законодательства. 

Договор оказания услуг по туристическому обслуживанию является одним из 

распространенных договоров, заключающихся с потребителями услуг. Недоработка 

действующего законодательства в части правового и гражданского регулирования 

отношений в сфере туризма, в том числе в части использования основных понятий, приводит 

к неясности в области правоприменения [6, с.104-107]. 

Правоотношения в сфере организации путешествий граждан, которые связаны с 

оказанием услуг, возникают на основании договора, в соответствии с Федеральным законом 

об основах туристской деятельности, как договор о реализации туристского продукта.  

Хотя в правовой литературе встречается иная трактовка данного договора. Так, 

например, такой договор упоминается как договор о туристском обслуживании, договор 

оказания услуг по туристическому обслуживанию, договор на оказание туристских услуг. 

Притом, как уже было сказано, что внесением изменений Федеральным законом от 

05.02.2007 N 12-ФЗ термин «договор розничной купли-продажи туристского продукта» в ст. 

6 ФЗ N 132-ФЗ был заменен на «договор о реализации туристского продукта», тем не менее, 

до сих пор в практике договорных отношений встречаются такие его наименования, как 

договор купли-продажи туристической путевки или купли-продажи туристического тура. 

Изучение Закона об основах туристской деятельности позволяет отметить, что под 

договором о реализации туристского продукта понимается договор возмездного оказания 

услуг, которые связаны с размещением и перевозкой туристов, реализующиеся за общую 

цену, в которую также могут быть включены и иные, так называемые туристские услуги, 

например услуги экскурсионного обслуживания. 

По вопросу о правовой природе данного договора в юридической науке имеет место 

дискуссия, по причине несовершенства введенных законодателем понятий, использование 

определенных сомнительных терминов.  

Например, такого термина как розничная цена туристского продукта и розничная 

купля-продажа туристского продукта, которые свойственны в большей степени для 

отношений, связанных с договором купли-продажи. К примеру, исследователи, которые 

полагают, что в основе правоотношений между туристом и турфирмой купля-продажа права 

получения комплекса туристских услуг, считают, что в данном случае не применимы 

положения гл. 39 ГК РФ к отношениям сторон.  

В России экскурсионная деятельность (экскурсии) имеет широкое распространение и 

воспринимается как вид организованного отдыха. 

Вместе с тем необходимо заметить, что отсутствует надлежащее правовое 

регулирование данной деятельности. 

Туристский продукт – это основной объект реализации туристской услуги. В качестве 

туристского продукта в Законе о туризме определен комплекс оказываемых услуг по 

договору о реализации туристского продукта (вне зависимости включена ли она в конечную 

цену стоимости экскурсионного обслуживания) по размещению и перевозке за общую цену. 

Соответственно, в качестве составляющей части туристского продукта представлены 

экскурсионные услуги. 

Данное и дальнейшие обстоятельства, которые можно рассмотреть далее, доказывают 

присутствие индивидуальных (отдельных) черт экскурсионной деятельности, но в 

туристской деятельности определяются, как подвид. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на региональном уровне планы 

развития туристской деятельности более конкретизированы и своеобразны, чем 

общероссийские, и значительно отличаются в различных регионах.  
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Эффективное развитие туризма в России во многом затруднено отсутствием четкого 

государственного регулирования развития туристских отношений, неразвитостью 

инфраструктуры, а также недостаточностью изучения туристских отношений с научной 

точки зрения и отсутствием методологической базы по регулированию сферы туристских 

отношений на государственном, региональном и муниципальном уровнях управления. 
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Аннотация. В статье приведена правовая оценка договора купли-продажи, 

исследуются основные признаки законной неустойки, порядок возмещения убытков и 
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По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предприни-

мательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю 

товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью (ч.1 ст. 492 ГК РФ) [1]. 

Таким образом, к характерным чертам договора розничной купли-продажи можно 

отнести специфику продавца, которым может выступать только коммерческая организация, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность по продаже товара в розницу, и 

особенности товара, который приобретается только для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с ведением предпринимательской деятельности [4]. 

Одним из существенных условий договора розничной купли-продажи, является – цена 

договора. Кроме того, на отдельные виды товаров цены устанавливаются или регулируются 

государством (алкогольная продукция, драгоценные металлы и камни и пр.). 

Срок договора является существенным условием договора лишь в случае заключения 

договора продажи в кредит с рассрочкой платежа, в остальном - определяется сторонами и 

является обычным условием договора. 

В юридической литературе нередко встречаются разные точки зрения о форме 

заключения договора розничной купли-продажи.  

Например, Т.Л. Левшина указывает: «Договор розничной купли-продажи, как правило, 

заключается устно, так как его исполнение происходит одновременно с совершением» [5]. С 

этой точкой зрения не согласен М.И. Брагинский, который утверждает, что устная форма 

договора розничной купли-продажи скорее является исключением из общего правила о 

письменной форме договора [4]. 

Поэтому, по нашему мнению, целесообразно конкретизировать и законодательно 

закрепить в ГК РФ форму договора розничной купли-продажи, как обязательную 

письменную форму договора, так как ни кассовый чек, ни иной документ, подтверждающий 

оплату покупателем товара, не соответствуют требованиям к письменной форме договора, 
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предусмотренным статьей 160 ГК РФ, а товарный чек не подтверждает оплату товара 

покупателем, так как не содержит всех его условий [6] 

В тоже время, отсутствие у покупателя этих документов не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения договора и его 

условий.  

Договор розничной купли-продажи исходя из статьи 493 ГК РФ может заключаться 

устно, если он исполняется при самом его совершении.  

Проблема защиты прав потребителей на рынке розницы товаров и услуг получила 

достаточную разработку, тем более, что многие годы потребитель являлся самым 

незащищенным субъектом на потребительском рынке. 

Потребитель, как и каждый субъект гражданского права, обладает правом на защиту 

нарушенного права. Содержание права на защиту потребителя включает в себя: 

 правоохранительные возможности, которые может предпринять потребитель в связи 

с нарушением его права; 

 меры непосредственного воздействия на правонарушителя; 

 меры, связанные с государственным принуждением, если действия потребителя 

оказались безрезультатными. 

Право на защиту потребителя обладает и материально-правовым содержанием и дает 

возможность применить меры оперативного воздействия к продавцу. 

 Меры оперативного воздействия, применяемые к нарушителям прав потребителей, 

носят односторонний характер.  

Потребитель в связи с нарушением своего права обращается не к компетентным 

органам, а к продавцу в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.  

Так, к мерам оперативного воздействия вследствие нарушения прав потребителей 

можно отнести возможность отказа от исполнения договора (ст.ст. 18, 29 Закона РФ «О 

защите прав потребителей») [2]. 

Помимо мер оперативного воздействия к способам защиты прав потребителей следует 

отнести государственно-принудительные меры, которые можно применить к 

правонарушителю с помощью компетентных государственных или иных органов. 

Так, потребитель за защитой нарушенного права может обратиться в суд либо защитить 

свои права в административном порядке.  

Наиболее действенной мерой государственно-принудительного характера защиты прав 

потребителей является гражданско-правовая ответственность.  

По общему правилу продавец за нарушение прав потребителей несет ответственность 

независимо от вины.  

Продавец может быть освобожден от ответственности при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы или доказанности в действиях потребителя неправильной 

эксплуатации, хранения, транспортировки товара. Бремя доказывания в этом случае ложится 

на продавца. 

Вопрос о выборе формы защиты своих прав встает перед покупателем с момента 

нарушения своих обязательств продавцом, в соответствии со ст. 14 ГК РФ, гражданин имеет 

право защитить свои права самостоятельно, но также он может обратиться в суд (ст. 11 ГК 

РФ, ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Самозащита – это ничто иное, как «совершение управомоченными лицами действий 

фактического порядка, направленных на охрану его личных и имущественных прав и 

интересов» [8]. В зависимости от нарушения права выбирается способ самозащиты, 

законодательством установлены конкретные способы защиты нарушенных прав, к ним 

относятся - возмещение убытков, взыскание неустойки и прекращение правоотношений[9].  

Следует отметить, что при судебном способе защиты прав, покупатель в исковых 

заявлениях требует не только расторгнуть договор купли-продажи, но и взыскать убытки, 

неустойку и компенсировать моральный вред [7]. 
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В рассматриваемых правоотношениях действует принцип полного возмещения 

убытков в случае нарушения прав потребителей, если законом не предусмотрен 

ограниченный размер ответственности. Как было отмечено ранее, в случаях, если за 

нарушение прав потребителя законом или договором предусмотрена неустойка, убытки 

взыскиваются сверх суммы неустойки. 

Помимо взыскания убытков и неустойки за нарушение прав потребителей, Закон 

устанавливает возможность компенсации морального вреда. Несмотря на то, что нарушения 

в потребительской сфере касаются в большей степени имущественных прав потребителей, 

закон дает возможность восстановить последствия, связанные с физическими и 

нравственными страданиями потерпевшего. 

Помимо взыскания убытков и неустойки за нарушение прав потребителей, ст. 15 

Закона РФ «О защите прав потребителя» устанавливает возможность компенсации 

морального вреда.  

Проблема кроется в определении размера морального вреда. Из разъяснений 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 следует, что «размер компенсации 

морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного 

вреда… 

Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом 

конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных 

потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и 

справедливости» [3]. 

Понятно, что учитываются наиболее значимые обстоятельства, указывающие на 

нравственные или психические страдания потерпевшего. Вместе с тем, компенсация 

морального вреда часто носит чисто символический характер, особенно в тех случаях, когда 

в его обоснование истец не может предоставить ничего, кроме собственных заявлений [11]. 

Расчет морального вреда, действительно, дело непростое, тем не менее, решить 

проблему необходимо. Поэтому необходимо дополнить ст.15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» следующим содержанием: «Установить фиксированное минимальное 

значение компенсации морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения 

изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя в размере ½ от стоимости 

приобретенного товара (полученной услуги)». 

Не исключено, что такая позиция повысит эффективность развития системы защиты 

прав потребителей, поскольку, исходя из исторических примеров, потребитель во все 

времена признавался более слабой стороной в данных отношениях. 
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Аннотация. Высшее образование котируется в России чрезвычайно высоко. 

Большинство людей полагают, что сегодня важно иметь высшее образование, и только часть 

придерживаются противоположной точки зрения.  

В данной статье, дано определение высшего образования в России, раскрываются его 

цели, также говориться о модернизации высшего образования в современной России и 

представлен обзор на последние изменения в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Аbstract. Higher education is quoted in Russia extremely high. Most people believe that 

today it is important to have a higher education, and only a part adhere to the opposite point of 

view.  

This article defines higher education in Russia, reveals its goals, also speaks about the 

modernization of higher education in modern Russia and provides an overview of recent changes in 

the Federal Law "On Education in the Russian Federation." 

 

Ключевые слова: модернизация, высшее образование, развитие, федеральный закон, 

изменения. 

Keywords: modernization, higher education, development, federal law, changes. 

 

Высшее образование в России является составной частью профессионального 

обучения. Что такое высшее образование?  

Это уровень образования, который базируется на среднем общем или 

профессиональном образовании; представляется университетами или другими заведениями, 

признанными в качестве учебных заведений высшего образования компетентными органами, 

цель которого – организовать подготовку квалифицированных специалистов для всех 

отраслей экономики и производства.  

Также вузовское образование призвано развивать личность в интеллектуальном, 

нравственном и культурном плане и расширять познания студентов в научной и 

педагогической сферах. 

Престиж высшего образования обусловлен прежде всего тем, что большинство россиян 

видят в нем важнейший ресурс, резко повышающий конкурентоспособность на рынке труда.  

Российская образовательная система сегодня находится в процессе масштабной 

реконструкции.  

Импульс преобразованиям дали принятые за последние годы указы, законы, 

постановления, целевые программы и требования, направленные на реформирование всего 

образования, в особенности высшей его ступени. 

Высшее профессиональное образование должно максимально соответствовать 

требованиям, порожденным неоднозначными процессами глобализации и стремительного 

технологического и информационного развития общества.  

Основой построения новой концепции образования в отечественной системе высшего 

образования сегодня, как известно, является взаимодействие традиционных и 

инновационных подходов в образовании и воспитании студенческой молодежи.  
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По мнению профессора Кесаевой Р.Э.: «суть современной государственной политики в 

области образования заключается в обосновании приоритета образования как самой 

интеллектуально емкой «отрасли» российской экономики.  

Основная цель государственной политики в сфере высшего профессионального 

образования – формирование адекватной модели образования, отвечающей всем вызовам 

XXI века, признание обществом ее ведущей роли в строительстве новой России…».  

Далее представлен обзор на последние изменения в Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации". Некоторые формулировки положений Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" приведены в соответствие с иными 

законодательными актами.  

Федеральный закон направлен на устранение правовой коллизии, возникшей в 

результате принятия Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы".  

Указанным Федеральным законом внесены изменения в статьи 95, 95.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно 

которым формулировка "независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" заменена на "независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность".  

Вместе с тем, указанным Федеральным законом не были затронуты положения пункта 

13.1 части 1 статьи 6, пункта 12.1 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", определяющие соответственно полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки, в которых остались термины в 

предыдущей редакции: "независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Выше была представлена лишь малая часть изменений, произошедших за начало 2019 

года.  

Но сколько еще реформ в сфере российского образования предвидеться, сколько уже 

существует и сколько уже было.  

А все потому, что важнейшая задача российской системы высшего профессионального 

образования заключается, прежде всего, в повышении качества образования, в обеспечении 

его фундаментальности, преемственности и адекватности потребностям современного 

общества и государства. 
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