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УДК 578 

Н.С. Дубкова, О.А. Мельникова, А.Ю. Петров

 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СИСТЕМЕ ТРИАЗАВИРИН – ЛИМОННАЯ КИСЛОТА  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

В настоящее время заболевание вирусными инфекциями явля-
ется одной из ведущих причин, приводящих к осложнениям и про-
грессированию различных заболеваний. Часто вирусы даже яв-
ляются причиной смерти или приводят к различным осложнени-
ям. Проблема лечения и профилактики вирусных заболеваний ос-
тается на сегодняшний день более чем актуальной.  

 
Ключевые слова: вирусы, противовирусные препараты, 

триазавирин, спектрофотометрия. 
 

Вирусы – неклеточные формы жизни, обладающие собственным геном и способные к 
воспроизведению лишь в клетках более высокоразвитых существ. Проникая в клетку, вирусы 
ведут себя как паразиты, потому что для своего размножения используют ферментные системы 
клеток, вызывая повреждение и гибель последних. В связи с этим вирусы вызывают различные 
болезни. Вирусные болезни весьма разнообразны и зависят от природы вирусов, их вирулент-
ности, путей проникновения в организм и преодоления естественных защитных барьеров орга-
низма. В настоящее время человечеству угрожают такие вирусы, как гриппа, оспы, герпеса, ге-
патита и ВИЧ-инфекции.  

На сегодняшний день существует множество противовирусных препаратов с различными 
механизмами действия. Направленность действия препаратов может быть различной, так как 
касается разных стадий взаимодействия вируса с клеткой. Одни противовирусные препараты 
угнетают адсорбцию вируса на клетке или его проникновение в клетку (амантадин, реманта-
дин), другие угнетают процесс высвобождения вирусного генома (мидантан, ремантадин), тре-
тьи угнетают синтез «ранних» (гуанидин) и «поздних» вирусных белков (саквинавир), четвер-
тые угнетают синтез нуклеиновых кислот (зидовудин, ацикловир, видарабин, идоксуридин). 

Арсенал существующих противовирусных препаратов за последние несколько лет суще-
ственно увеличился, так как грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции отно-
сятся к группе массовых инфекционных заболеваний и на сегодняшний день остаются самой 

                                                           
© Дубкова Н.С., Мельникова О.А., Петров А.Ю., 2013. 
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серьезной проблемой здравоохранения. Они занимают первое место в мире по частоте и коли-
честву случаев.  

Для создания лекарственной формы всегда необходимым является разработка её состава 
и технологии приготовления. Важным вопросом для определения состава формы в свою оче-
редь является определение растворимости межмолекулярного взаимодействия компонентов.  

В связи с данным аспектом нами была поставлена задача изучения растворимости проти-
вовирусной субстанции триазавирина. Исследование растворимости триазавирина показало, 
что данное вещество практически нерастворимо в хлороформе и олеиновой кислоте; очень ма-
ло растворимо – в спирте и легко растворимо в лимонной кислоте, что является возможным 
благодаря наличию третичных атомов азота триазавирина и карбоксильных групп лимонной 
кислоты.  

Среди инструментальных методов наиболее широко распространённым для изучения 
межмолекулярного взаимодействия является метод спектрофотометрии, как наиболее доступ-
ный из спектральных методов, но в то же время достаточно чувствительный и информативный.  

Подготовку пробы для проведения УФ спектрофотометрии осуществляли следующим 
образом: на аналитических весах взяли точную навеску субстанции триазаверина массой 
0,1002 г. Навеску поместили в мерную колбу вместимостью 200 мл и довели объем раствором 
лимонной кислоты 1% до метки и перемешали. 50 мл полученного раствора поместили в мер-
ную колбу вместимостью 200 мл, довели объем раствора водой до метки и перемешали. Затем 
измерили оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Спектроскопия в видимой области комплекса лимонная кислота – триазавирин 
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Так же измерили оптическую плотность раствора лимонной кислоты 1% (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. УФ спектр раствора лимонной кислоты 1% 
 
По данным УФ спектроскопии изучаемой нами системы лимонная кислота – триазавирин 

можно выделить область плеча от 200 до 430 нм. Поглощение в коротковолновой области мож-
но объяснить образованием комплекса между лимонной кислотой и триазавирином, за счет 
межмолекулярного взаимодействия между атомом азота в триазавирине и карбоксильной груп-
пой в лимонной кислоте. Возможный вариант комплекса представлен на рисунке 3: 
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Рис. 3. Комплекс взаимодействия лимонной кислоты с триазавирином 
 
Выводы:  
Доказана необходимость разработки мягкой лекарственной формы для наружного при-

менения на основе противовирусных препаратов. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что с помощью методов УФ спектроскопии 

показано взаимодействие между комплексом: лимонная кислота – триазавирин. 
 

 
ДУБКОВА Наталья Сергеевна – студент фармацевтического факультета Уральской госу-

дарственной медицинской академии. 
 
МЕЛЬНИКОВА Ольга Александровна – кандидат фармацевтических наук, Уральская го-

сударственная медицинская академия. 
  
ПЕТРОВ Александр Юрьевич – доктор фармацевтических наук, Уральская государствен-

ная медицинская академия. 
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УДК 615.8 

Д.А. Зайцев, Ю.П. Ивонина

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА  
У СПОРТСМЕНОК РАЗНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

 
Занятия видами спорта, не относящимися к «феминным» или 

«маскулинным», по-разному влияют на соматические показатели 
полового диморфизма у девушек разного типа телосложения: у 
девушек – нормостеников разница в соматических показателях 
полового диморфизма сохраняется, тогда как у девушек гипер-
стенического типа телосложения фактически полностью исче-
зает.  

 
Ключевые слова: половой диморфизм, разные типы консти-

туций, маскулинизация женщин, влияние физической нагрузки 
 

На данный момент среди ученых сложилось разные подходы к проблеме влияния занятий 
спортом на организм женщин [1]. Сторонники первого подхода полагают, что занятия спортом 
способствуют маскулинизации женщин [2], приверженцы второго подхода считают, что заня-
тия спортом не вызывают эффекта мускулинизации [3]. В то же время, существуют основания 
полагать, что «ключевым» моментом во влиянии спорта на женский организм является вид 
спорта, недаром некоторые авторы [4] предлагают делить виды спорта на «мужские» (едино-
борства) и «женские» (например, бальные танцы). Но эта проблема в настоящее время практи-
чески не разработана.  

Если говорить о влиянии спорта на организм, то ряд исследований свидетельствуют, что 
у спортсменок обнаруживаются изменения морфологического характера: соматотип становится 
более мужественным (широкие плечи, узкие бедра, преобладание мышечной ткани); гирсуи-
тизм (мужской тип оволосения); недоразвитие вторичных половых признаков; повышенное со-
держание мужских половых гормонов [2].  

Учитывая это обстоятельство нами предпринята попытка определить соматические при-
знаки полового диморфизма у девушек, занимающихся теми видами спорта, которые по ген-
дерной классификации не относятся ни к маскулинным, ни к феминным. Кроме того, нами бы-
ли учтены исследования [5], в которых показано, что особенности морфологических изменений 
у спортсменов зависят не только от вида спорта, но и от типа конституции спортсмена.  

                                                           
© Зайцев Д.А., Ивонина Ю.П., 2013. 
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Критерием соматического пола, помимо основных признаков половой принадлежности, 
являются величина костного, мышечного, жирового компонентов тела, а также индексы соот-
ношения ширины плеч к ширине таза (маскулинности и Таннера) [6, 7] , что и стало предметом 
наших исследований.  

Целью работы явилось изучение отдельных соматометрических показателей, являю-
щихся критериями полового диморфизма [6, 7] у лиц 18-20 лет нормостенического и гиперсте-
нического типов конституции.  

Методика исследования. В исследовании приняли участие 144 студента ВГАФК: из них 
60 юношей и девушек, не занимающихся спортом (они составили группу контроля), и 84 
спортсмена (45 девушек и 39 юношей). Девушки-спортсменки занимались легкой атлетикой, 
спортивными играми, плаванием, аэробикой, то есть теми видами спорта, которые не относятся 
к «феминным» или «маскулинным». Все студенты имели нормостенический или гиперстениче-
ский тип телосложения, который определялся по индексу Пинье. 

Соматометрические параметры измеряли с помощью стандартного набора антропомет-
рических инструментов по общепринятым методикам [8]. У каждого студента было определено 
46 антропометрических показателей, включающие продольные, поперечные, обхватные разме-
ры, на основании чего были определены относительные величины костного, жирового и мы-
шечного компонентов состава тела, а также индексы маскулинности (соотношение ширины 
плеч к ширине таза) и индекс полового диморфизма по Таннеру (Tanner J., 1968), являющиеся 
показателями уровня маскулинности организма. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования нами были определены все вышеука-
занные показатели у юношей и девушек нормостенического типа телосложения, не занимаю-
щихся спортом (табл. 1). 

Выраженных проявлений полового диморфизма мы не обнаружили. Девушки отличаются 
от юношей меньшей величиной костного компонента и мезоморфным соматотипом, тогда как у 
юношей преобладающим является андроморфный тип. 

 

Таблица 1 
Соматометрические параметры студентов нормостенического типа 

телосложения, не занимающихся спортом (х±m) 
 

Параметры Девушки (n =12) Юноши (n =16) 

1. Костный компонент (%) 15,5±2,3 
17,4±3,6 
P<0,05 

2. Мышечный компонент(%) 42,0±7,5 47,0±7,5 

3. Жировой компонент (%) 17,6±4,6 17,8±7,3 

4. Индекс Таннера 
82,0±8,0 

(мезоморфия) 
96,6±7,4 

(андроморфия) 
 
При сравнении соматометрических показателей у юношей и девушек, занимающихся 

спортом (табл. 2), мы обратили внимание на то, что проявления полового диморфизма практи-
чески не отличаются от того, что мы обнаружили у не спортсменов, но, помимо разницы в ве-
личинах костного компонента, выявлена разница и в содержании жировой массы (у девушек 
она больше). Таким образом, занятия спортом не вызвали «сглаживания» соматических при-
знаков полового диморфизма у девушек нормостенической конституции. 

 

Таблица 2 
Соматометрические показатели спортсменов  
нормостенического типа конституции (х±m) 

 
Параметры Девушки (n =20) Юноши (n =18) 

1. Костный компонент (%) 14,4±1,9 
16,6±2,7 
P<0,05 

2. Мышечный компонент(%) 48,8±3,7 48,9±3,9 

3. Жировой компонент (%) 18,5±2,7 
13,6±3,6 
P<0,05 

4. Индекс Таннера 
78,0±11,2 

(мезоморфия) 
93,5±11,7 

(андроморфия) 
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Исследование костного, жирового и мышечного компонентов тела, а также индекса по-
лового диморфизма у юношей и девушек гиперстенической консти-туции, не занимающихся 
спортом (табл. 3), выявило разницу только в величине индекса Таннера, в соответствии с кото-
рым у девушек гиперстенической конституции преобладающим является мезоморфный сома-
тотип, тогда как у юношей – андроморфный. 

 

Таблица 3 
Соматометрические параметры студентов  

гиперстенического типа телосложения (х±m) 
 

Параметры 
Студенты 

Девушки (n = 16) Юноши (n = 16) 
Костный компонент (%) 15,0±2,8 16,0±2,1 
Мышечный компнент (%) 43,1±6,0 46,9±8,7 

Жировой компонент (%) 22,8±4,4 19,7±3,6 

Индекс Таннера 
81,3±6,5 

(мезоморфия) 

95,9±14,9 
(андроморфия) 

P<0,01 
 
В соматометрических показателях полового диморфизма у спортсменов этого типа тело-

сложения разницы не отмечено вообще, так как у женщин-спортсменок преобладающим мор-
фотипом становится андроморфный (табл. 4). 

Таблица 4 
Соматометрические показатели спортсменов  
гиперстенического типа конституции (х±m) 

 

Параметры 
Девушки-спортсменки 

(n =25) 
Юноши-спортсмены 

(n =21) 

1. Костный компонент (%) 14,9±1,9 18,80±3,7 
2. Мышечный компонент(%) 45,5±6,0 49,9±5,0 
3. Жировой компонент (%) 21,4±2,7 15,5±3,6 

4. Индекс Таннера 
85,8±5,4 

(андроморфия) 
95,8±5,0 

(андроморфия) 
 
Выводы: 
1. Соматические признаки полового диморфизма у лиц нормостеническрй конституции 

проявляются снижением величины костного компонента у девушек, по сравнению с юношами, 
а также разницей в соматотипах: у девушек он мезоморфный, а у юношей – андроморфный.  

2. Занятия спортом не приводят к «сглаживанию» соматических признаков полового ди-
морфизма у девушек и юношей нормостенической конституции. 

3. У девушек гиперстенического типа конституции, не занимающихся спортом, сомати-
ческие признаки полового диморфизма минимальны и проявляются только разницей в величи-
нах индекса Таннера, в соответствии с которым у девушек преобладает мезоморфный сомато-
тип, тогда как у юношей – андроморфный. У спортсменок указанной конституции преобла-
дающим становится андроморфный соматотип, что полностью «стирает» у них проявления по-
лового диморфизма. 

4. Занятия видами спорта, не относящимися к «феминным» или «маскулинным», по-
разному влияют на соматические показатели полового диморфизма у девушек разного типа те-
лосложения: у девушек – нормостеников эта разница сохраняется, тогда как у девушек гипер-
стенического типа фактически полностью исчезает. 
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Л.А. Вдовин

 
 

КОНСТРУКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДАТЧИКА  
С ШЕСТЬЮ СПИРАЛЬНЫМИ КАТУШКАМИ 

 
Измерения являются одним из важнейших путей познания 

природы человеком. Они дают количественную характеристику 
окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе 
закономерности. Все отрасли техники не могли бы существо-
вать без развернутой системы измерений, определяющих как все 
технологические процессы, контроль и управление ими, так и 
свойства и качество выпускаемой продукций. 

 
Ключевые слова: измерения, магнитная индукция, спиральные 

катушки, датчик, ось датчика, прибор. 
 
Область электроизмерительной техники, которая занимается измерениями магнитных ве-

личин, обычно называют магнитными измерениями. С помощью методов и аппаратуры маг-
нитных измерений решаются в настоящее время самые разнообразные задачи. В качестве ос-
новных из них можно назвать следующие: измерение магнитных величин (магнитной индук-
ции, магнитного потока, магнитного момента и т.д.), определение характеристик магнитных 
материалов, исследование электромагнитных механизмов, измерение магнитного поля Земли и 
других планет, изучение физико-химических свойств материалов (магнитный анализ), исследо-
вание магнитных свойств атома и атомного ядра; определение дефектов в материалах и издели-
ях (магнитная дефектоскопия) и т.д.  

Несмотря на разнообразие задач, решаемых с помощью магнитных измерений, опреде-
ляются обычно всего несколько основных магнитных величин: магнитный поток Ф, магнитная 
индукция В, напряженность магнитного поля H, намагниченность М, магнитный момент т и др. 
Причем во многих способах измерения магнитных величин фактически измеряется не магнит-
ная, а электрическая величина, в которую магнитная величина преобразуется в процессе изме-
рения.  

Принципы построения приборов для измерения магнитных величин. В настоящее время 
известно много разнообразных приборов и способов для измерения магнитной индукции, маг-
нитного потока и напряженности магнитного поля. Как правило, прибор для измерения маг-
нитных величин состоит из двух частей – измерительного преобразователя, назначением кото-
рого является преобразование магнитной величины в величину иного вида (электрическую, ме-

                                                           
© Вдовин Л.А., 2013. 
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ханическую), более удобную для дальнейших операций, и измерительного устройства для из-
мерения выходной величины измерительного преобразователя. 

В качестве конструктивной модели принята конструкция двойного трехкоординатного 
датчика с шестью чувствительными элементами в форме сферической катушки (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Конструктивная модель 
 
Для однозначного задания положения датчика в электрическом поле введем понятие «ось 

датчика». Под осью датчика будем понимать ось, проходящую через его центр, так, что на-
правляющие углы ,  и  между этой осью и координатными осями X, Y и Z датчика равны, 

т.е. 
3

3
arcCos   

Конструкция датчика представлена на рис.3. Конструкция одной спиральной катушки 
датчика представлена на рис. 2.  

Датчик состоит из сферы радиуса R, на поверхности которой находятся три пары проти-
воположных проводящих элемента T1-T2, T3-T4 и T5-T6 в форме сферических спиральных ка-
тушек. 

Спиральные катушки располагаются по трем осям X, У, Z декартовой системы коорди-
нат, начало которой совпадает с центром сферы.  

 
Рис. 2. Конструкция одной спиральной катушки 

I 

I 
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Спиральные катушки располагаются по трем осям X, У, Z декартовой системы 
координат, начало которой совпадает с центром сферы.  

 
 

Рис. 3. Конструктивная модель датчика с шестью спиральными катушками 
 
Датчик позволяет измерить вектор магнитной индукции по осям X,Y и Z. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ 
 

Данная статья посвящена вопросам автоматизации функ-
ционального тестирования. В ней рассматривается разработка 
приложения, позволяющего автоматизировать запуск тестовых 
сценариев. 

 
Ключевые слова: функциональное тестирование программно-

го обеспечения, автоматизация тестирования. 
 

При разработке сложных распределённых приложений большую роль играет обеспечение 
качества полученного программного продукта. Приложение должно работать стабильно и 
содержать как можно меньше дефектов. Поэтому тестирование является очень важным этапом 
в процессе создания продукта. Также тестирование является очень трудоёмким и длительным 
процессом, потому что количество сценариев, которые необходимо проверить, и количество 
различных конфигураций программного и аппаратного обеспечения может быть очень велико. 

Поэтому при разработке сложных программных систем необходимо использовать 
средства автоматизации тестирования. В частности, необходимо создавать автоматические 
тесты, позволяющие определить, правильно ли работает определённая функциональность 
продукта. Автоматические тесты объединяются в планы тестирования, которые регулярно 
исполняются. При этом количество тестов в плане может достигать нескольких сотен, а время 
его исполнения может равняться нескольким часам.  

При запуске плана тестирования автоматически создаётся необходимое количество 
виртуальных машин, и тестируемый продукт автоматически устанавливается на данные 
машины. Потом также автоматически генерируется специальный конфигурационный файл, 
который состоит из нескольких секций. Каждая такая секция может содержать информацию: 

1)  об установленном продукте. Например, версия продукта, пароль администратора, 
описание установленных модулей продукта, абсолютный URL для доступа к графическому 
интерфейсу продукта.  

2)  о компьютере, на котором установлен продукт. Например, IP адрес, имя хоста, тип 
операционной системы, логин и пароль для доступа по протоколам SSH или RDP. 

Затем данный конфигурационный файл используется тестами при их работе.  
Если тесты находят ошибку в программном продукте, то эту ошибку исправляют 

разработчики. Но разработчики должны убедиться в том, что ошибка полностью исправлена. 
Для этого им необходимо запустить тесты. В данном случае, нет необходимости запускать все 
имеющиеся тесты. Достаточно запустить только те тесты, которые используются для проверки 
функционала, исправленного разработчиком. Поэтому разработчики делают собственную 
сборку продукта, устанавливают её на отдельный компьютер, самостоятельно заполняют 
конфигурационный файл и запускают тесты по одному из консоли со своего рабочего 
компьютера.  

Схожая задача возникает перед инженерами контроля качества, которые занимаются 
разработкой автоматических тестов. Для проверки только что написанных тестов или при 
редактировании существующих необходимо самостоятельно установить продукт, заполнить 
конфигурационный файл и последовательно запустить необходимые тесты из консоли. 

Возникает потребность в приложении, которое упростит и позволит частично 
автоматизировать перечисленные операции. Так возник проект «ATFExecutor».  

В рамках этого проекта автору была поставлена задача – разработать приложение, 
которое реализует удобный графический интерфейс для запуска автоматических тестов и 
позволяет:  

1)  частично автоматизировать генерацию конфигурационного файла; 
2)  выбирать тесты для запуска. Доступные тесты представлены в виде динамического 

дерева; 
3)  запускать тесты; 
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4)  удобно отслеживать результаты и просматривать логи исполнения тестов.  
Предполагается, что данное приложение будет установлено на рабочих станциях 

разработчиков и инженеров контроля качества. Отсюда возникает дополнительное требование: 
необходимо поддерживать различные операционные системы, в первую очередь семейств 
Windows и Linux, а также 32-битные и 64-битные архитектуры. Исходя из этого требования, 
решено было разрабатывать приложение на языке Java. Потому что стек Java технологий 
обеспечивает поддержку различных платформ, а также содержит удобные инструменты для 
разработки приложений с графическим интерфейсом.  

При запуске приложение запрашивает у пользователя директорию, в которой находятся 
тесты и конфигурационные файлы. Далее приложение в графическом интерфейсе отображает 
список конфигурационных файлов и список доступных автоматических тестов. Список тестов 
отображается в виде динамического дерева.  

Пользователь может редактировать конфигурационный файл с помощью редактора или с 
помощью функции автозаполнения. Например, пользователь может указать IP адрес 
компьютера, на котором установлен продукт, и приложение автоматически добавит указанный 
адрес во все необходимые секции конфигурационного файла.  

Для запуска тестов пользователь должен выбрать определённый конфигурационный файл 
и набор тестов, которые он хочет запустить. После этого приложение создаёт и запускает 
отдельный поток, который последовательно выполняет каждый из выбранных тестов. Результат 
выполнения и содержимое лога исполнения тестов доступны пользователю в графическом 
интерфейсе приложения. 

Таким образом, разрабатываемое автором решение полностью соответствует заявленным 
требованиям и реализует необходимый функционал. В настоящий момент приложение 
проходит этап тестирования и доработки.  

 

 
ЖЕЛЯКОВ Никита Олегович – магистрант факультета информационных технологий 

Новосибирского государственного университета. 
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УДК 004.7 
В.Г. Шеметько


 
 

СРАВНЕНИЕ CMS WORDPRESS И JOOMLA 
 

Для эффективного продвижения в интернете не достаточно 
просто создания сайта, его необходимо наполнить информацией 
и эффективно её организовать, систематизировать и доста-
точно просто ей управлять. Одним из таких средств, стали 
системы управления контентом (CMS). Рассматриваются CMS, 
находящиеся в свободном доступе – Wordpress и Joomla.  

 
Ключевые слова: системы управления контентом, Wordpress, 

Joomla. 
 
За несколько последних десятилетий Интернет и Веб стали, пожалуй, самыми успешны-

ми в мире проектами, которые так или иначе изменили практически все области экономики и 
общество в целом, послужили катализаторами для новых форм коммуникаций, сотрудничества, 
инноваций, радикально поменяли способы работы с информацией и знаниями. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 1,9 млрд. пользователей Интернета 
(еще в 2000 году их было всего 360 млн.) [1] 

Если в 1998 году компанией Google было проиндексировано 26 млн. веб-страниц, то на 
сегодняшний день их число достигло 1 трлн., а количество ссылок между страницами превос-
ходит 55 трлн. [2] Сейчас ежедневно осуществляется более 100 млрд. переходов по веб-
ссылкам. Популярные медиа-ресурсы ежеминутно дополняются 13 часами пользовательского 
видеоконтента. Поисковые системы каждые 4 часа обновляют данные, объем которых превос-
ходит все содержимое хранилищ библиотеки конгресса США. [3] 

Очевидно, что подобные обороты появления и обмена информацией потребовали средств 
по её организации, систематизации, облегчения контроля и управления. Одним из таких 
средств стали системы управления контентом. 

Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management system, CMS) – 
информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и орга-
низации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть со-
держимым). 

Основные функции: [4] 
– Предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной ра-

боты над содержимым, 
– Управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима доступа, 

управление потоком документов и т.п., 
– Публикация содержимого, 
– Представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 
В системе управления содержимым могут находиться самые различные данные: доку-

менты, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные и так далее. Такая система 
часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации документации. Кон-
троль версий является одним из основных её преимуществ, когда содержимое изменяется груп-
пой лиц. 

Существуют тысячи различных программ управления контентом, качество и предостав-
ляемые возможности которых сильно различаются. Не секрет, что наибольшими возможностя-
ми и самым высоким качеством обладают популярные профессиональные универсальные про-
граммы. Но они стоят дорого, и работа с ними требует знаний, а также многолетнего опыта.  

Если рассматривать CMS находящиеся в свободном доступе, можно выделить двух ос-
новных лидеров: Wordpress и Joomla. По данным Яндекс на 2011 год, WordPress используется 
на 64% из топ-10000 популярных сайтов рунета и Joomla на 24%. [5] 

WordPress – система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом, 
распространяемая под GNU GPL. Написана на PHP, в качестве базы данных использует 
MySQL. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и интер-
нет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позво-

                                                           
© Шеметько В.Г., 2013. 
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ляет конструировать практически любые проекты. WordPress выпущен под лицензией GPL вер-
сии 2. 

Joomla – система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и 
JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных MySQL, а начиная с версии 2.5 и 
MsSQL. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией 
GNU GPL. 

На данный момент, лидером по количеству использования в Интернет является 
Wordpress.[5] Кроме того, данная система имеет достаточное число различных наград, послед-
ней из которых является признание открытым веб-приложением 2011 года на ежегодном кон-
курсе The Critters. 

Используя документацию, данные с сайтов разработчиков, а также опыт использования 
систем автором, сравним обе CMS по различным параметрам: [6, 7] 

1)  Простота использования. 
Обе CMS достаточно просты в использовании, имеют большую базу документации и со-

общества, в которых можно найти ответы на вопросы. 
Но в целом, WordPress имеет более удобный интерфейс и механизм создания сайта. Это 

выражается главным образом в том, что WordPress требует меньше шагов и действий, для соз-
дания того или иного структурного элемента. 

2)  Модернизация готовых сайтов. 
WordPress легко и без проблем позволяет обновить версию системы на сайте, без какой-

либо переустановки. Сайт при этом работает в том же режиме. 
Joomla имеет проблемы с переходом на новую версию. Во-первых, нужно переустанавли-

вать системы. Во-вторых, после переустановки возможна некорректная работа как интерфейса 
так и функционала сайта. 

3)  Монетизация. 
К обеим CMS применимы все виды монетизации. 
4)  Безопасность. 
Обе системы имеют достаточный уровень безопасности, а так же количество средств по 

её улучшению. 
5)  Разнообразие шаблонов и плагинов. 
Количество шаблонов, в виду популярности и иных факторов, больше у Wordpress. Каче-

ство шаблонов обеих систем варьируется от низкого, до высокого. 
Количество плагинов больше у Joomla. Но цена платных плагинов в разы дороже, чем у 

WordPress. 
6)  Поисковая оптимизация. 
Лучше продумана в Joomla. Это позволяет, при соответствующих знаниях, продвинуть 

свой сайт наверх поисковых запросов, среди конкурентов.  
7)  Скорость работы сайта (доступа). 
Система WordPress занимает меньше места на диске и имеет более оптимизированную 

систему программного кода. Это позволяет большинству сайтов на этой CMS быть быстрее, 
чем на CMS Joomla.  

8)  Размещение сайта 
Обе системы не имеют каких-либо особых проблем с хостингом или размещением сайта 

на сервере. Кроме этого, они имеют практически одинаковый набор технических требований к 
серверу, таких, как PHP версии 5.2.4 и MySQL версии 5.0 (свежие версии обеих систем). 

9)  Возможности по разработке и расширению. 
WordPress является более закрытой для разработки системой. На эту систему сложнее по-

ставить свой уникальный дизайн или функционал. 
Joomla открыта для разработки. В ней нет ограничений по администрированию, она име-

ет легко настраиваемый интерфейс и в большей степени подходит для создания своего уни-
кального дизайна и функционала. Но, чтобы использовать эту возможность, необходимо уметь 
работать с программным кодом и в частности с HTML. 

Анализируя вышеперечисленные сравнения, можно сделать следующие выводы: 
1)  Обе системы в достаточной мере доступны и универсальны. Они продуманы и в целом 

не имеют существенных недостатков. 
2)  WordPress более подходит для создания простых и небольших сайтов. Система требует 

минимальных познаний в области создания сайтов, имеет огромную базу шаблонов и плагинов, 
которые позволят новичку в этой области создать качественный сайт. Кроме этого, данная сис-
тема дешевле в обслуживании и создании, если речь идёт о платных предложениях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v2
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/MsSQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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3)  Joomla более подходит для создания сложных и больших сайтов. Она открыта к разра-
ботке для людей, разбирающихся в области создания сайтов. Эта открытость сказывается на 
более сложном для освоения механизме и интерфейсе системы (меньше автоматических дейст-
вий и больше не нужных новичку функций, которые могут ввести его в замешательство).  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ЖЕЛЕЗО-МЕДНО-ГРАФИТОВЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В работе исследованы характеристики структуры, твер-

дость, износостойкость и антифрикционные свойства высоко-
плотных порошковых материалов системы "железо-медь-
графит-сера", полученных взрывным прессованием и спеканием. 

 
Ключевые слова: антифрикционные материалы, взрывное 

прессование, порошки, структура материалов. 

 
Изучению состава железо-медно-графитовых материалов посвящено большое количество 

работ, однако систематических исследований его влияния на антифрикционные и физико-
механические характеристики материала не проводилось. Даваемые во многих работах 
рекомендации по оптимальному составу носят, как правило, частный характер и остаются 
справедливыми только в сравнительно узких пределах того или иного эксперимента. Нами 
были проведены исследования материалов [1, 2, 3], содержащих от 3 до 5% графита, до 6% 
меди и до 1% серы, полученных взрывным прессованием смесей порошков в стальных ампулах 
и последующим спеканием при температуре от 1060 до 1130°C. С целью наиболее полного 
описания свойств указанных материалов в исследуемом диапазоне их составов и режимов 
спекания при проведении исследований использовали планирование эксперимента. Поскольку 
влияние изучаемых факторов на свойства материалов сложно и нелинейно, был выбран план 
Хартли на кубе – трехуровневый композиционный план второго порядка, позволяющий при 
минимальном числе опытов и использовании трех уровней варьирования факторов получить 
модель, включающую в себя линейные эффекты, эффекты парных взаимодействий и 
квадратичные эффекты. Испытания материалов проводились на машине трения МИ-1м по 
схеме "штифт-кольцо" с врезанием. В качестве контртела использовалась закаленная сталь 40, в 
качестве смазывающей жидкости – веретенное масло. Измерение площадки износа велось с 
помощью бинокулярного микроскопа МБС-9. Предельные нагрузки устойчивого, 
преимущественно жидкостного трения Pж, и перехода к схватыванию Pс, а также коэффициенты 
трения kmin, kгр, kс при соответствующих режимах смазки находились по изломам на кривых 
зависимости коэффициента трения от удельной нагрузки (рис. 1).  

Износостойкость материалов оценивали по значению удельной работы разрушения при 
трении Au. Измерение твердости HRB и определение количественных характеристик 
микроструктуры (содержания феррита Vf, перлита Vp, структурно свободного цементита Vc, 
графита Vg, пористости Vo) производилось по общепринятым методикам. Математическая 
обработка полученных результатов осуществлялась с привлечением методов корреляционного и 
регрессионного анализа с использованием программы STATGRAPHICS фирмы Statistical 
Graphics Corp. v.3.0. Доверительная вероятность при проведении всех расчетов принималась 
равной 95%.Обнаружено, что исследованные характеристики образуют два несвязанных между 
собой подграфа корреляционных связей: в первый из них входят антифрикционные свойства и 
износостойкость, во второй – характеристики микроструктуры и твердость (рис. 2).  

Внутри каждого из подграфов исследуемые параметры линейно связаны между собой, 
что позволяет, зная один из них, предсказывать значения остальных. 

Наличие двух несвязанных подграфов в составе графа корреляционных связей между 
характеристиками исследуемых материалов (рисунок 3) указывает на невозможность 
нахождения состава прессовки и режима ее спекания, обеспечивающего получение материала, 
оптимального во всех отношениях, т.е. имеющего одновременно и максимальную твердость и 
наилучшие антифрикционные свойства. 
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Рис. 1. Схема определения 

антифрикционных характеристик 
Рис. 2. Граф корреляционных связей  
между характеристиками материалов 

 
Построение и анализ уравнений, связывающих износостойкость исследованных 

материалов и их твердость с составом и технологическими параметрами спекания показало, что 
для достижения максимальных значений твердости порошковых материалов системы «железо-
медь-графит-сера», получаемых взрывным прессованием и спеканием, их состав должен 
соответствовать следующему: 4% графита, 6% меди, 0,6% серы, остальное – железо, а для 
получения максимального значения удельной работы разрушения при трении и наиболее 
высоких антифрикционных свойств – 3% графита, 3% меди, 1% серы, остальное – железо. 
Оптимальные условия спекания в обоих случаях одинаковы: температура 1100C, 
длительность – 2 часа. 

Сравнение разработанных материалов с наиболее распространенным материалом – 
бронзой БрОСЦ 5-5-5 показало, что материалы системы «железо-медь-графит-сера», 
полученные взрывным прессованием и спеканием, обладают гораздо более высокими 
показателями твердости и износостойкости, что позволяет рекомендовать их для практического 
применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ.: НА ПРИМЕРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Статья раскрывает некоторые аспекты социальных и демо-
графических процессов обусловленных социально-экономическими 
изменениями в жизни населения и особенностями общего разви-
тия Горного Алтая во второй половине 1980-х гг. 

 
Ключевые слова: здравоохранение, демографическая ситуа-

ция, Горный Алтай, структура питания, техногенные воздейст-
вия.  

 
Развитие Горного Алтая во второй половине 1980-х гг., определялись общим положением 

дел в стране. Несмотря на то, что в общественно-политической жизни начался процесс демо-
кратизаций, но социально-экономические положения Горного Алтая ухудшалось. Данный пе-
риод можно охарактеризовать, как время радикальных перемен. Так как реформы коснулись 
различных сторон жизни населения страны. Во второй половине 1980-х гг. проявились ряд не-
гативные тенденции: падение рождаемости, увеличение показателей смертности и заболевае-
мости населения. 

Одной из главных особенностей Горного Алтая, является то, что за 10 лет, с 1979 по 
1989 гг., численность всего населения области увеличилась на 10,9%, алтайцев – на 17,8%, рус-
ских – 5,9%, казахов – 23,2% [1, с. 36].  

Можно выделить основные тенденции в развитие населения Горного Алтая. Во-первых, 
численность коренного населения, алтайцев, с 1985-1991 гг. возросла, но по отношению к рус-
скому населению оно снижалась. Это было связано с тем, что у алтайцев были слабые мигра-
ционные процессы, они проживали на территории своей исторической родины. Среди них ро-
дились на Алтае 93,35%, а среди русских – 54,70% . 

Во-вторых, в Горно-Алтайской автономной области женщин было больше, чем мужчин, 
причем в городе перевес был значительно выше, чем на селе, то есть сложилась диспропорция 
в численности мужчин и женщин. В целом по области в 1989 г. на 1000 мужчин приходилось 
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1091 женщина, при этом в городском населении 1158, сельской местности – 1067 женщин. [2, 
с. 41]. 

В-третьих, численность трудоспособного населения к 1989 г. составляла только половину 
общей численности населения, в связи, с чем увеличивалась экономическая нагрузка на сель-
ских жителей. Так, в 1989 г. на 1000 трудоспособных приходилось 953 человека моложе и 
старше трудоспособного возраста [3, с. 56]. 

Основными негативными причинами устойчивых тенденций в жизни, здоровье и демо-
графической ситуации населения в следующем: отрицательные социально-экономические ус-
ловия жизни населения; последствия многолетних техногенных воздействии на природу и на-
селения Горного Алтая.  

Кроме этого отрицательное влияние на состояния здоровья населения оказывало и суро-
вый природно-климатический фактор [4, с. 133-134]. 

Еще одной немаловажной причиной отразившейся на состояние здоровья региона явля-
ется падение реальных доходов населения на протяжение всей второй половины 1980-х гг., так 
как формирования совокупного дохода семьей создавало материальною основу для удовлетво-
рения жизненно важных потребностей, которые были необходимыми для сохранения и улуч-
шения здоровья. 

Структура питания населения Горного Алтая, как и в стране в целом в 1985-1991 гг. из-
менилась, что существенным образом отразилось на состояние здоровья жителей региона. К 
1990 г. произошло уменьшение потребления мясопродуктов, рыбы, овощей, фруктов и сахара. 
Дефицит белков составил 25%, витаминов C – 50%, группы B – 20-30%, A – 30%, пищевых во-
локон до 40%. 

Ограничения в питании отягощалось тем, что была введена повсеместная талонная сис-
тема [4, с. 137]. 

Одной из главной особенностью социальной политики СССР было то, что вся система 
здравоохранения была бесплатной для всего населения. И одной из главных задач государства 
являлось забота о здоровье людей [5, с. 63]. 

Система здравоохранения региона в рассматриваемый период представляла собой сле-
дующее: в 9 районах области имелись районные и участковые больницы. Область была разде-
лена на 198 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Сельских жителей обслужива-
ло 25 аптек и аптечных пунктов. На селе было развернуто 1480 больничных коек.  

В городе система здравоохранение включала в себя областную больницу, детскую боль-
ницу, роддом, кожно-венерический, противотуберкулезный, наркологический, глазной, эндок-
ринологический, физкультурный диспансеры, стоматологическую поликлинику и 6 аптек [6].  

За 1985-1991 гг. положение здравоохранения Горного Алтая ухудшилось. Плохо удовле-
творялись потребности здравоохранения в лекарственных средствах. Остро стояла проблема о 
недостатке необходимых для диагностики и лечения аппаратуре и материалах. Многие меди-
цинские учреждения не были обеспечены элементарными удобствами [7, с. 209].  

В структуре заболеваемости населения Горно-Алтайской автономной области ведущее 
место занимали болезни органов дыхания (57,3% – у детей и 40,2% – у взрослых).  

Кроме того, у детей был высокий уровень заболеваемости инфекционными болезнями 
(112,44%), болезнями нервной системы и органов чувств (41,9%) и уровень травматизма 
(33,2%). Доля этих причин вместе с заболеваемостью болезнями органов дыхания составляет 
86,2%.  

У взрослого населения основными причинами заболеваемости являлись травмы и отрав-
ления (73,4%), болезни мочеполовой системы (45,5%), болезни нервной системы и органов 
чувств (44,9%) и болезни костно-мышечной системы (28,14%). Вместе с заболеваемостью бо-
лезнями органов дыхания эти причины составляли 71,0% всей заболеваемости. За рассматри-
ваемый период времени у детей отмечен рост в 1989 году заболеваемости болезнями органов 
дыхания (темп прироста +15,4%) и резкий скачок уровня инфекционной заболеваемости с 
39,16% в 1988 году до 112,4% в 1989 году (темп прироста +187,1%). Рост инфекционных бо-
лезней фиксировался и в стране и в области. К наиболее распространенным относили дифте-
рию, гепатиты А и В, сальмонеллезы. Ведущим источником заражения была недоброкачест-
венная продукция молочной промышленности, общественного питания, питьевая вода [6]. 

Сформированная система здравоохранение во второй половине 1980-х гг. не могла во-
время отреагировать на особенности развития структуры заболеваний и на течение самих забо-
леваний у коренных жителей региона. Усугублялось это тем, что социальные условия прожи-
вания способствовали развитию этих болезней. 
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Таким образом, социально-экономическая обстановка во второй половине 1980-х гг. в 
Горном Алтае отрицательно сказалось на демографической ситуации и состояние здоровья на-
селение.  
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  
И ИССЛЕДОВАНИЯ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ  

В РАННЕСРЕДНИКОВОЙ АНГЛИИ (1990-е-начало 2000-х гг.) 
 

Статья посвящена современной ситуации в российской ис-
торической науке по отношению к исследованию королевской 
власти. Более подробно в рамках данной статьи затронуты во-
просы историографии, посвященной королевской власти в англо-
саксонской Англии. Рассматриваются работы разных специали-
стов в этой области, их достижения и дальнейшие перспективы 
исследований в данном направлении. 

 

Ключевые слова: королевская власть, раннее средневековье, 
англосаксы, школы и направления, историография, тенденция, 
антропология. 

 

Историографическая традиция, касающаяся изучения тех или иных раннесредневековых 
сюжетов северо-западного региона Европы, традиционно требует сравнительно-исторического 
рассмотрения различных модификаций процессов, происходивших в период Раннего Средне-
вековья. Прежде всего, это значительные национальные и региональные особенности, а также 
неравномерность исторического развития североевропейского региона в целом. 

В рамках данной статьи основной упор будет сделан на анализ и сравнение опыта пред-
ставителей современной российской исторической мысли, которые в той или иной степени об-
ращались к изучению вопросов, связанных с особенностями королевской власти в англосаксон-
ских королевствах. Нужно отметить, что в 1990-х-начале 2000 гг. отечественные ученые, ак-
центируя культурный, антропологический или социальный аспекты общественного бытия, уде-
ляли значительное внимание культурно-антропологическому подходу в исследовании пробле-
мы значения правителя раннесредневекового общества. 

Как правило, российские историки стремились использовать методы уже достаточно из-
вестного им направления – «новой социальной истории», сформированной представителями 
«школы Анналов». Это было одно из немногих западных направлений, с которым советские 
историки имели возможность ознакомиться, начиная с 1950-1960-х годов. Поэтому и в 90-е го-
ды было продолжено более широкая работа в духе этой «школы». Опытные проводники «шко-
лы Анналов» в отечественной науке, такие как А.Я. Гуревич, сделали многое для создания пе-
риодических изданий (например, «Одиссей. Человек в истории»). Кроме того, тот же 
А.Я. Гуревич обратился к проблеме исторического синтеза как решающей для понимания роли 
«школы Анналов» и особенностей современной исторической науки [1]. 

Вместе с тем в кругах историков закономерно стало уделяться внимание средневековым 
правителям и королевской власти как таковой. По справедливому замечанию некоторых иссле-
дователей, проблема монархии и монарха фокусирует на себе все нити политической и соци-
альной жизни средневекового общества. Так как наследственный лидер, объединявший в своем 
лице законодательную, исполнительную и судебную власть в  социальном сознании средневе-
кового человека, обеспечивал стабильность общества, являясь воплощением не только божест-
венной, но и общей воли социальной разумности [2, c. 144-145]. Уже в 1990-е годы разными 
исследователями проводились конференции и круглые столы, которые традиционно носили 
междисциплинарный и комплексный характер [3, c. 184]. Тогда же имела место и тенденция 
формирования отдельных направлений, связанных с изучением символики, психологической 
составляющей власти и многое другое. В том числе и научное объединение «Власть и общест-
во», возглавляемое профессором МГУ М. А. Бойцовым. Все это говорит об осознаваемой исто-
риками-медиевистами важности исследований в данном направлении. 

Причем авторитетами в данном случае выступали представители третьего поколения 
школы Анналов (Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладюри). Но вместе с тем активно издаются и исполь-
зуются работы М. Блока, основателя этого направления. Крайне важным и бесспорно актуаль-
ным для российских ученых, сменивших не так давно историческую парадигму, стал один из 
постулатов анналистов о том, что на первый план выдвигается принцип «истории проблемы». 
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Иначе говоря, задача исследователя видится в поиске в отдаленном или не в очень отдаленном 
прошлом ответа на вопрос: в чём причины современных проблем, с которыми сталкивается со-
временное общество, отдельные его институты и социальные группы [4, c. 58-59]. 

Однако следует сконцентрироваться непосредственно на результатах изучения королев-
ской власти в Англии. Здесь необходимо выделить, прежде всего, такого отечественного спе-
циалиста по английской истории, как профессора Воронежского государственного университе-
та А.Г. Глебова, который имеет значительный опыт в исследовании властных структур в англо-
саксонских королевствах. По рассматриваемой проблеме ученым написаны монографии, мно-
гочисленные статьи и рецензии. Из монографий наибольший интерес научный вызывают: 
«Англия в раннее средневековье» [5] и «Альфред Великий и Англия его времени» [6]. 

А также ряд статей, где А.Г. Глебовым рассматриваются тенденции развития королев-
ской власти у англосаксов, репрезентативность этой власти и представления о королях: «К про-
блеме формирования органов публичной власти у англосаксов в VI-IX веках: королевский со-
вет» [7, c. 4-10], «Мною цари царствуют: политические идеи и практика государственного 
управления в Англии в эпоху Альфреда Великого» [8], «Представления о короле и королевской 
власти у англосаксов (по законодательным памятникам VII-IX вв.)» [9], «Королевская власть и 
основные тенденции ее развития у англосаксов в VII-начале IX века» [10]. Кроме того ученый 
написал две рецензии на книги Р. Абельса [11] и М.М. Горелова [12]. 

В одной из своих монографий («Англия в раннее средневековье») он указывает на то, что 
в англосаксонском обществе представление о короле как носителе верховной государственной 
власти, который вправе распоряжаться свободой и даже жизнью подвластных ему людей, скла-
дывается к рубежу VII-VIII века [13, c. 154]. Стараясь показать политические процессы и осо-
бенность королевской власти в англосаксонских королевствах на протяжении нескольких ве-
ков, он все-таки делает большее внимание уделяет периоду правления и характеру власти коро-
ля Уэссекса Альфреда Великого, в эпоху которого особа королевского ранга рассматривается 
не просто как лиц, возвышающееся над обществом, а как персона высшего статуса, лицо прак-
тически неприкосновенное [14, c. 155]. По мнению Глебова, необходимость отпора скандина-
вам значительно укрепила позиции королевской власти, которая с того времени все больше 
приобретала публично-государственный характер [15, c. 183]. Отдельные ведомства королев-
ского двора наделялись административными функциями, выросло значение должностных лиц 
короны. Существенным звеном системы управления стала англосаксонская церковь, превра-
тившаяся в крепкий социально-идеологический институт. Королевская власть начала осущест-
влять действенный контроль над социально-экономическим и политическим развитием госу-
дарства, к которому в IX веке стало применимо понятие «Англия» [16, c. 183-184]. 

Весьма содержательное определение королевской власти в раннесредневековой Англии 
дал в своем исследовании молодой ученый Краснодарского университета А.И. Селицкий. В 
своей работе под королевской властью он подразумевает такую систему управления общест-
вом, которая характеризуется наличием постоянно функционирующего легитимного правителя, 
являющегося носителем верховной власти и обладающего зачастую сочетанием некоторых 
властных полномочий. Такой правитель, как символ своего коллектива, официально представ-
ляет его перед всеми реальными и сверхъестественными силами. Он не только руководит этим 
коллективом, но и навязывает ему свою волю. В процессе институциализации и деперсонали-
зации власти идет переход от выборного принципа смены правителя к выборно-
династическому или наследственно-династическому. Такая система потестарности может быть 
определена как королевская власть, с оговоркой на то, что истоки этой власти относятся к кон-
кретному историческому периоду, а именно, к эпохе перехода от родоплеменного строя к ран-
ней государственности. На этой ступени общественного развития и находились англосаксон-
ские племена в процессе завоевания Британии и образования там германских королевств [17].  

Среди работ современных отечественных медиевистов можно встретить и труды, посвя-
щенные анализу зарубежной историографии по данному вопросу. Как, например, работа 
Д.Ю. Круглова [18, c. 97], где автор представил достаточно ясную картину англо-американских 
исследований, в которых глубокому анализу подвергается деятельность административных ор-
ганов различных уровней, определяется степень их зависимости от короля и его ближайшего 
окружения, выявляется общая роль института королевской власти в процессе развития англо-
саксонской государственности. В своем исследовании автор систематизировал взгляды веду-
щих представителей современной англосаксонистики Великобритании и США по наиболее 
важным вопросам этой истории. В результате исследования была выявлена степень изученно-
сти обозначенных проблем и определено место сформировавшихся концепций в общем ходе 
развития англо-американской историографии западноевропейского средневековья. 
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Помимо отдельных трудов в виде монографий или диссертаций, связанных, посвящен-
ных анализу, детальной разработке различных теорий и концепций о сущности королевской 
власти в англосаксонской Англии, необходимую информацию можно найти и в отдельных 
статьях. Периодически такие работы публикуются в исторических изданиях, таких как журнал 
«Средние века» или «Одиссей. Человек в истории» [19]. А также в сборниках трудов: «Искус-
ство власти» [20], «Священное тело короля: ритуал и мифология» [21]. 

Тем не менее, обращение к проблемам англосаксонской Англии не является классиче-
ским направлением в медиевистике (в отличие от французского или немецкого средневековья). 
Сравнительно небольшой круг ученых занят конкретно англосаксонским примером власти. 
Вместе с тем тема королевской власти в раннесредневековой Англии встречается в диссертаци-
онных исследованиях, где требуется определенная новизна и научная значимость. Среди тех, то 
сделал англосаксонскую Англию непосредственной сферой своих научных интересов можно, 
пожалуй, назвать А.Г. Глебова. Кроме того, в Воронежском университете наблюдается, на мой 
взгляд, определенная тенденция к формированию направления по изучению проблем власти и 
управления в англосаксонской Англии. Помимо А.Г. Глебова данной проблеме уделяют вни-
мание А.Ю. Золотарев и Д.Ю. Круглов.  

Итак, можно говорить о том, что идет всестороннее исследование вопросов англосаксон-
ского завоевания и образования первых королевств [22], борьбы англосаксонских королей за 
гегемонию в Британии [23], становления верховной власти у англосаксов [24]. Сделанные в ра-
ботах выводы указывают на то, что формирование королевской власти у англосаксов проходи-
ло в связи с двумя процессами: колонизацией (заселением племенами англов и саксов) Британ-
ских островов и последующей христианизацией этого населения. Причем христианизация ока-
залась кроме того одним из важных факторов объединения нестабильных варварских коро-
левств. И в этих процессах короли играли большую роль, что впоследствии отражалось на их 
статусе и роли в системе отношений в государстве.   

И все же, на мой взгляд, не хватает крупных обобщающих трудов, резюмирующих собой 
современный историографический этап изучения королевской власти в Англии российскими 
историками. Хотя еще достаточно рано говорить о таких работах, которые могли бы резюмиро-
вать обозначенную проблему на данный момент времени. Помимо этого изучение королевской 
власти у англосаксов немного теряется на фоне изучения хорошо знакомых ученым классиче-
ских примеров (как исследование королевской власти во Франции), что в перспективе требует 
отдельного издания, посвященного конкретно раннесредневековой Англии. Наконец, дого-
няющее использование постмодернистских концепций западных историков не позволяет ком-
плексно подойти к разработке и внедрению новых методов для такой серьезной и многоуров-
невой историко-антропологической проблемы как королевская власть в раннесредневековой 
Англии.  

Но понимание и стремление изменить ситуацию есть, и оно было озвучено на пороге но-
вого тысячелетия в диссертации томского ученого С.Б. Бахитова, который говорит о необходи-
мости актуализировать в методологическом плане применительно к современной медиевистике 
те новые проблемы, которые возникают при изучении восприятия власти в условиях формиро-
вания постмодернистской эпистемы, ориентированной на сопряжение микро и макроистории, 
социокультурного и психологического подходов, на диалог различных герменевтических кон-
цептов [25, c. 25].  
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К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ КАТЕГОРИИ ТЕКСТОВОГО  

ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЖАНРА АНТИУТОПИИ 
 

Статья посвящена рассмотрению значения пространствен-
но-темпоральных маркеров в произведении Дж. Оруэлла «1984». 
Делается попытка показать, как временная и пространственная 
локализация отражает внутреннее состояние главного героя. 
Роман разделяется на три части, в которых на примере слов 
пространственно-временной семантики прослеживается посте-
пенная потеря протагонистом своего мироощущения. 

 
Ключевые слова: текстовое время и пространство, про-

странственно-темпоральные маркеры, роман-антиутопия, вре-
менная и пространственная локализация, континуум. 

 
Категория времени и пространства в фантастических произведениях является сложной 

для исследования, так как представляет собой триединство временного континуума (прошлое, 
настоящее, будущее) и комплексность пространственной локализации, которая может быть как 
сугубо вымышленной, так и искажённо-реальной. Именно поэтому воспринимать фантастиче-
ские произведения непросто в виду их пространственно-временной неоднородности, необыч-
ности представления описываемого художественного мира. 

Текстовое время выражается не только видовременными формами глаголов, но и темпо-
ральными лексемами, которые представлены в произведениях большим количеством единиц. 
Лексические единицы, в свою очередь, представляют интерес для исследования, так как изуче-
ны крайне мало, в сравнении с глагольными формами выражения времени. 

Текстовое пространство фантастического антиутопического произведения также является 
наиболее интересным для изучения, поскольку представляет собой авторскую модель внутри-
текстового вымышленного мира, находящегося в тесной связи с текстовым временем. Значит, 
пространство, как и время, может принадлежать сразу трём плоскостям, трём временным на-
правлениям: антиутопия как предостережение по определению имеет направленность в буду-
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щее, но, тем не менее, для читающего всё происходящее является настоящим, а для персонажей 
произведения – одновременно прошлым и настоящим. По мнению Ю.М. Лотмана художест-
венное пространство это «континуум, в котором размещаются персонажи, и совершается дей-
ствие» [Лотман, 1988: 258], соответственно всё происходящее, все действия, персонажи привя-
заны ко времени действия в произведении и зависят от него. 

В романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» временная локализация отражает внутреннее 
состояние главного героя. Очень интересен тот факт, что произведение разделено на три части, 
которые показывают постепенное уничтожение протагониста, его подавление системой. Автор 
отражает это посредством не только описания психических и физических состояний персонажа, 
но и через определение временной локализации. Рассмотрим данное предположение на приме-
рах. 

Первое предложение первой части романа сразу же даёт читающему чёткое представле-
ние о времени происходящего: “It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thir-
teen” [Оруэлл, 2011: 5]. Мы сразу понимаем, когда происходит действие. По мнению 
Л.М.Кольцовой и О.А.Луниной, начало «вводит систему координат того мира, который будет 
разворачиваться перед читателем» [Кольцова, Лунина, 2007: 32]. Старт дан, точка отсчёта берёт 
своё начало именно с этого конкретного дня и времени. Соответственно, у читателя сразу скла-
дывается представление, обрисовывается картинка происходящего: холодный апрельский день 
с ярким, слепящим солнцем, которое, в свою очередь, является скрытым символом того, что все 
люди на виду, солнце – всевидящее око, образ Большого Брата – некоего ослепляющего про-
жектора, из поля зрения которого совсем не просто скрыться. Тринадцать часов после полудня. 
Сразу возникает вопрос, почему автор решил начать действие именно с часа дня? Уинстон 
Смит возвращается домой после рабочего дня. Возможно, таким образом Дж. Оруэлл хотел за-
острить внимание читателя на жизни персонажа вне его места работы, а, как известно, именно 
дом является показателем состояния человека, если дома всё хорошо, то и в целом человек сча-
стлив. Но нет, после начального установления времени, автор даёт описание пространства, по-
казывающего оборотную сторону жизни, а возможно и саму жизнь: “…slipped quickly through 
the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from 
entering along with him. The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats” [Оруэлл, 2011: 5]. 
Место жительства протагониста представляется как нечто такое же холодное как апрельский 
день, и беспросветное как вся реальность. Таким образом, автор уже в начальных предложени-
ях задаёт тон всему произведению. С установлением пространственно-временной локализации 
всё происходящее становится понятным, читатель может проникнуть во внутренний мир героя, 
определить его настроения, познакомиться с реалиями, характерными для его образа жизни. 

Далее по тексту первой части встречается указание года и дня (“April 4
th
, 1984” [Оруэлл, 

2011: 12]), точка отсчёта точна, и более того она является началом не только событий, но и на-
чалом конца – крахом главного героя. Данная дата первая в дневнике Уинстона Смита, ведение 
которого было крамольным делом: “This was not illegal (nothing was illegal, since there were no 
longer any laws), but if detected it was reasonably certain that it would be punished by death, or at 
least by twenty-five years in a forced-labour camp” [Оруэлл, 2011: 11]. Можно сделать вывод, что 
время служит средством, указывающим на важные моменты повествования, на которые нужно 
обратить внимание. 

Действия первой главы служат подготовительной базой для будущего «мыслепреступле-
ния» Уинстона Смита. Разум героя начинает понемногу сопротивляться против реальности ми-
ра, но всё ещё живёт по его правилам. Соответственно, пока время и пространство показывают-
ся в неискажённом виде: автор определяет место жительства протагониста (“Victory Mansion”), 
место его работы (“Ministry of Truth”), само государство (“Airstrip One”), а также время дейст-
вия (“April 4

th
, 1984”). Но стоит заметить, что зарождающиеся в мыслях героя сомнения, нахо-

дят своё отражение и в указании времени: “To begin with, he did not know with any certainty that 
this was 1984. It must be round about that date, since he was fairly sure that his age was thirty-nine, 
and he believed that he had been born in 1944 or 1945; but it was never possible nowadays to pin 
down any date within a year or two.” [Оруэлл, 2011: 12]; “At this moment, for example, in 1984 (if it 
was 1984), Oceania was at war with Eurasia and in alliance with Eastasia” [Оруэлл, 2011: 45]. Сле-
довательно, время может показать сомнения героя ни чуть не хуже, чем любое явное их описа-
ние. Достаточно потерять ход времени, как человек растворяется в пространстве, слабо пони-
мая, где, и совсем не понимая, когда он существует.  

Вторая глава также начинается с определения временной локализации событий (“the mid-
dle of the morning”), ещё один маркер, который обращает внимание читателей на другое важное 
событие в жизни персонажа – встреча с Джулией – любовью протагониста и катализатором его 
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реакции, которая явилась войной с подавляющей чувства системой. Читатель понимает, что 
постепенно время становится менее чётко локализованным. 

Начало третьей части вообще не сулит ничего хорошего: герой не знает, ни где он нахо-
дится, ни когда: “He did not know where he was.Presumably he was in the Ministry of Love, but 
there was no way of making certain. [...] It might be twenty-four hours since he had eaten, it might be 
thirty-six. He still did not know, probably never would know, whether it had been morning or evening 
when they arrested him” [Оруэлл, 2011: 269]. Опять же начало части задаёт тон всем дальнейшим 
событиям. И именно посредством пространственно-темпоральных маркеров автор обращает 
внимание читателя на происходящее, на всю ту неразбериху, вошедшую в жизнь Уинстона 
Смита, который совершив «мыслепреступление» против системы, попал в тюрьму для даль-
нейших пыток во имя исцеления своего заблудшего разума. Там герой потерял ход времени и 
не знал, где находится, тем самым ещё больше запутывалось и затуманивалось его сознание. 
Всё это было нацелено на то, чтобы убедить Уинстона в том, что он всего лишь психически 
заболевший член социума, которому требуется излечение. Таким образом, время и пространст-
во играют с сознанием, и они вполне могут стать оружием для подавления человека, для его 
умышленной дезориентации. А что представляет собой человек вне времени и пространства? 
Человек, которым легко манипулировать и добиваться своего, потому что он потерян, он вне 
координат своей реальности. 

Видится довольно интересным то наблюдение, что Дж. Оруэлл начинает каждую главу с 
установления времени и пространства. Автор описывает внутреннее состояние героя именно с 
помощью пространственно-темпоральных маркеров. Таким образом, в начале каждой из частей 
автор обрисовывает то, как Уинстон Смит видит мир. Время и пространство также служат для 
отображения постепенного растворения личности протагониста, его подавления системой, ко-
торая, в конечном итоге, взяла верх над борющимся разумом. 
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АТРИБУТИВНЫЙ СТИЛЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье раскрыты теоретические аспекты понятий атри-
бутивный стиль, успешность профессиональной деятельности. 
На основе эмпирического исследования был проведен корреляци-
онный анализ взаимосвязи атрибутивного стиля испытуемых – 
молодых преподавателей и объективных критериев успешности 
их профессиональной деятельности. Была выявлена значимая 
прямая корреляция количества научных конференций, в которых 
испытуемые принимали участие, и количества полученных ими 
грантов и итогового показателя атрибутивного стиля испы-
туемых (то есть оптимистического).  

 
Ключевые слова: каузальные атрибуции, атрибутивный 

стиль, параметры атрибуции, оптимизм, пессимизм, успеш-
ность профессиональной деятельности. 

 
В повседневной жизни люди постоянно интерпретируют, объясняют свойственным им 

образом происходящие события и прогнозируют их развитие. Присущий каждому определен-
ный индивидуальный стиль объяснения – атрибутивный стиль – связан с характером этих пред-
сказаний, свойственный конкретной личности. Он является своеобразным предиктором, или 
предсказателем, прогностических суждений. 

Так как от характера прогнозов человека относительно его потенциальных возможностей, 
условий их реализации, препятствий и угроз напрямую зависит результативность его деятель-
ности, в том числе профессиональной, проблема определения атрибутивного стиля и его кор-
рекция – одна из актуальных в науке. 

Эта тема, кроме того, является практически значимой в работе психологов, осуществ-
ляющих консультативную, коррекционную, терапевтическую и иные виды помощи.  
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Проблема атрибутивного стиля является сравнительно новой в науке. Его исследования 
проводятся с 70-х годов ХХ века. Они продолжаются и по сей день в рамках различных теорий 
и практической деятельности психолоГов. 

Первыми работами, затрагивающими эту тему стали труды Ф. Хайдера и Дж. Роттера.  
Б. Вайнер разработал модель каузальных атрибуций, согласно которой причины поведе-

ния описываются по двум основаниям: локус и стабильность – нестабильность во врмени. Вай-
нер обозначил четыре наиболее частые каузальные атрибуции: способности, усилия, трудность 
задачи и случай. М.  

М. Селегман расширил теорию Б. Вайнера, выделив 3 параметра атрибуции: постоянство, 
широта персонолизация, введя понятие атрибутивного стиля. Пессимистический стиль объяс-
няет неблагоприятные событие личными (внутренними) характеристиками, являющимися по-
стоянными и общими (универсальными), а оптимистический стиль – внешними, временными и 
конкретными. При пессимистическом стиле хорошие события оцениваются как временные, от-
носящиеся к конкретной области и вызванные внешними причинами, а при оптимистическом 
стиле – как постоянные, универсальные и вызванные личностными причинами [1].  

Атрибутивный подход стал основой социокогнитивной теории имплицитных теорий ин-
теллекта К. Двек, социально-когнитивной теории самоэффективности, возникший в русле ког-
нитивного бихевиоризма, А. Бандуры, теории воспринимаемого контроля Э.А. Скиннер и дру-
гих теорий. Проблемой атрибутивного стиля занимались Д. Бем, Э. Джоунс, К. Дэвис, Г. Келли, 
Р. Де Чармс, Р. Нисбет, С. Шехтер и другие ученые [1]. 

В настоящее время проблема атрибутивного стиля в большей степени изучаются на Запа-
де. В Российской психологии она также изучается, хотя и недостаточно, в частности: как один 
из элементов симптомокомплекса личностной беспомощности, как фактора успешности дея-
тельности, как один из предикторов мотивации достижения, как один из составляющих субъек-
тивного благополучия [2]. 

Рядом исследований была установлена взаимосвязь атрибутивного стиля и успешности 
профессиональной деятельности (М. Селегман, Н.Н. Зотова Н.Н., О.Н. Родина, М.М. Далгатов, 
Д.А. Циринг) [1, 2, 3, 4,]. 

Понятие успеха является одним из наиболее практически – значимых в повседневной 
жизни человека и особенно в профессиональной сфере. В исследованиях разных авторов было 
установлено, что успех является разноплановым и многомерным и многоаспектным понятием. 
В науке достаточно полно раскрыты основные подходы к определению этого понятия, освеще-
ны основные подходы и направления изучения успешности деятельности: компетентностный 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н. А. Пахтусова) [5, 6], рассмотрены компоненты успешности 
(А.Г. Ивашкин) [7], профессионально важные качества (Дж. Холланд), определены основные 
подходы к определению критериев успешности (И.Б. Харпенко) [8], выявлена взаимосвязь лич-
ностных характеристик и успешности профессиональной деятельности на основе ряда исследо-
ваний (Н.Н. Зотова, О.Н. Родина, Э.Ф. Зеер, Э.В. Каграмонян, Е.А. Климов) [4, 5, 9, 10], обо-
значены основные пути взаимоотнощений человека и профессии (Н.В. Самоукина) [11], вари-
анты развития карьеры (Э.В. Каграмонян) [9].  

Для выявления характера взаимосвязи атрибутивного стиля и успешности профессио-
нальной деятельности было проведено эмпирическое исследование. В качестве выборки были 
представлены молодые преподаватели ЧГУ и других ВУЗов – кандидаты (в возрасте до 35 л.) и 
доктора наук (в возрасте до 40 л.) в количестве 50 человек.  

Гипотеза исследования – оптимистический атрибутивный стиль способствует более ус-
пешной профессиональной деятельности. 

Для выявления характера взаимосвязи атрибутивного стиля и успешности профессио-
нальной деятельности было проведено эмпирическое исследование. В качестве выборки были 
представлены молодые преподаватели Челябинского государственного университета и других 
ВУЗов – кандидаты (в возрасте до 35 л.) и доктора наук (в возрасте до 40 л.) в количестве 50 
человек.  

Гипотеза исследования – оптимистический атрибутивный стиль способствует более ус-
пешной профессиональной деятельности. 

В ходе эмпирического исследования был проведен корреляционный анализ взаимосвязи 
атрибутивного стиля испытуемых – молодых преподавателей и объективных критериев успеш-
ности их профессиональной деятельности: ученая степень, ученое звание, стаж работы в уни-
верситете, количество публикаций, количество книг, полностью или частично написанных ис-
пытуемыми, количество грантов, полученных ими, количество международных конференций, в 
которых испытуемые принимали участие, а кроме того – возраст испытуемых, на основе теста 
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на оптимизм Л.М. Рудиной, разработанного на базе вопросника атрибутивного стиля М. Се-
лигмана. 

В качестве критерия математической статистики для обработки результатов исследова-
ния был выбран коэффициент корреляции Спирмена. 

Всего пессимистов среди испытуемых – 48%, а оптимистов – 52%. Была выявлена значи-
мая прямая корреляция (р < 0,01) количества научных конференций, в которых испытуемые 
принимали участие, и количества полученных ими грантов и итогового показателя атрибутив-
ного стиля испытуемых (то есть оптимистического). Полученные результаты можно объяснить 
тем, что испытуемые расценивают формальные этапы развития карьеры как обязательные сту-
пени реализации выбранного ими жизненного пути, не задумываясь о своей оценке и объясне-
нии событий, связанных с развитием карьеры. Взаимосвязь количества научных конференций, 
в которых испытуемые принимали участие, и количества полученных ими грантов и их опти-
мистического атрибутивного стиля лишь частично подтверждает гипотезу исследования. Дан-
ные характеристики можно рассматривать как наименее формальные и напрямую зависящие от 
атрибутивного стиля испытуемых. 

Можно сказать, что испытуемые с оптимистическим атрибутивным стилем характеризу-
ются большей активностью в количестве полученных ими грантов и количестве научных кон-
ференций, в которых они приняли участие. То есть их самостоятельный вклад в карьеру более 
значим, они более инициативны, более заинтересованны в своем деле, расширении своих науч-
ных связей, границ научного поиска, что делает их более успешными по сравнению с молоды-
ми учеными с пессимистическим атрибутивным стилем. Оптимистический атрибутивный стиль 
повышает их вес в научном сообществе, что также повышает показатели их успешности.  

Таким образом, оптимистический атрибутивный стиль связан с двумя объективными по-
казателями успешности профессиональной деятельности молодых ученых, которые не являют-
ся обязательными для развития научной карьеры, но являются весомыми в научном сообщест-
ве.  

Необходимо продолжать исследования атрибутивного стиля на других выборках и пока-
зателях, чтобы сделать более обоснованный вывод о характере взаимосвязи атрибутивного сти-
ля и успешности профессиональной деятельности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ 
 

Статья посвящена вопросам интеграции мигрантов в России 
и формированию толерантных взаимоотношений между ми-
грантами и принимающим сообществом. Рассматривается ин-
теграционная политика России, внутригосударственные меры, 
способствующие интеграции, а так же технологии по адапта-
ции и интеграции мигрантов в России.  

 
Ключевые слова: миграционные процессы, национальные ди-

аспоры, адаптация мигрантов, интеграция мигрантов, толе-
рантность. 

 
В миграционные процессы вовлечены люди самых разных национальностей. Они говорят 

на разных языках, исповедуют разные религии, живут по разным обычаям. Смешение людей, 
представляющих разные страны и культуры, влечет за собой не только большие возможности, 
но и серьезные проблемы, особенно в отношении социального единства. Это обусловливает 
необходимость комплексного решения задач регулирования миграции, что предполагает, в том 
числе, и разработку мер (организационных, экономических, правовых и др.) по содействию 
адаптации иммигрантов и их интеграции в общество. 

Интеграция (от лат. «integratio» – «соединение») – процесс развития, результатом которо-
го является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависи-
мости отдельных специализированных элементов [1, с. 25]. 

Для Российской Федерации успешное решение вопросов интеграции мигрантов и форми-
рования толерантных взаимоотношений между мигрантами и принимающим сообществом 
имеет особое значение не только в связи с увеличением притока в страну как временных, так и 
постоянных мигрантов, но и с многонациональным характером самого российского населения.  

Эффективность управления миграционными процессами во многом обусловлена пра-
вильным подбором правовых механизмов, обеспечивающих включенность мигрантов в повсе-
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дневную жизнь принимающего их общества, свободную реализацию предоставленных им прав 
человека. Необходимость осуществления политики интеграции в настоящее время признается 
многими странами, активно принимающими мигрантов.  

Продолжительный процесс интеграции содействует социальной безопасности и гаранти-
рует мирное сосуществование всех живущих в государстве людей. Сегодня во многих европей-
ских странах достаточно эффективно организованы условия пребывания иммигрантов в при-
нимающей стране, например, касающиеся предоставления жилища, социальной помощи, воз-
можностей для развития. Иммигранты должны учить язык принимающей страны, знать и при-
нимать ценности данной страны, соответствовать ожиданиям и требованиям к ним со стороны 
граждан принимающей страны. Они должны быть готовы и способны вступать в отношения с 
людьми и организациями, которые обеспечивают для них доступ к важным сферам жизни – к 
рынку рабочей силы, системе образования, гражданским и социальным правам, услугам по 
здоровью. Все это направлено на то, чтобы иммигранты имели возможность и были способны 
строить и развивать новые социальные отношения. 

Наличие в Российской Федерации значительного количества мигрантов требует проведе-
ния активной интеграционной политики. Причем такая политика должна осуществляться не 
только на федеральном, но, в первую очередь, на региональном и местном уровнях власти. Это 
связано с тем, что интеграционные проекты должны осуществляться на конкретной террито-
рии, применительно к конкретному социуму. 

В настоящее время имеются определенные социокультурные ограничения политики ин-
теграции: низкий интеграционный потенциал принимающей среды, противодействие прини-
мающего населения локальных социумов; слабые адаптивные возможности части мигрантов; 
социальные практики взаимодействия принимающего населения с мигрантами; специфический 
исторический опыт и традиции межкультурного взаимодействия принимающего населения; 
особенности и стереотипы общественного сознания россиян [2, с. 30]. 

Отсутствие или слабо продуманная политика интеграции мигрантов в принимающее об-
щество приводят к их социальной исключённости, формированию социально-неблагополучных 
этнических анклавов, нарастанию межэтнической напряженности. Результатом игнорирования 
институтов гражданского общества нередко становится отсутствие социальной сплоченности 
общества и бесконтрольное нарушение прав мигрантов. 

Безусловно, разные категории мигрантов в разной степени нуждаются в интеграции, для 
одних групп достаточно первичной адаптации, тогда как другие нуждаются в более полной ин-
теграции. Отсюда и политика интеграции должна быть дифференцирована по отношению к 
разным группам мигрантам (соотечественникам, иммигрантам, трудовым мигрантам) и осно-
вываться на четких и ясных процедурах языковой, культурной, социальной, экономической 
адаптации и интеграции. В то же время часть мигрантов, особенно молодых, приезжающих на 
заработки, не обладающих знаниями, квалификацией, плохо владеющих русским языком, и не 
стремятся к адаптации в России. Они либо не знают, либо игнорируют принятые образцы пове-
дения, традиции принимающего сообщества. 

Значимую роль в улучшении интеграционных процессов играют существующие двусто-
ронние и многосторонние механизмы сотрудничества между государствами в области мигра-
ции и интеграции, от нормативных рамок, таких как межгосударственные соглашения, до мно-
гочисленных региональных и субрегиональных форумов, появившихся в последнее время. 

Что касается внутригосударственных мер, то здесь основными являются такие меры, как 
обеспечение доступа к правам, способствующим интеграции, включая доступ на рынок труда, 
воссоединение семей и свободу выбора места жительства в пределах страны. При этом цен-
тральное место среди указанных мер в интеграционной политике государства, безусловно, за-
нимает вопрос доступа на рынок труда для законных мигрантов. Значимость этого права обу-
словлена тем, что доступ на рынок труда является решающей предпосылкой построения для 
мигранта социальных связей, изучения языка и нахождения места в обществе. 

Упоминание о необходимости адаптации и интеграции мигрантов присутствовало еще в 
одобренной в 2003 г. Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Феде-
рации, однако не было подкреплено законодательными нормами и конкретными рекоменда-
циями.  

В отдельных субъектах Федерации в настоящее время действуют программы по адапта-
ции и интеграции мигрантов. Например, такие целевые программы по языковой и социально-
культурной адаптации мигрантов (как в отношении детей, так и взрослых) имеются в Москве, 
Свердловской области, некоторых других субъектах России. В московской системе образова-
ния вопросы адаптации и интеграции мигрантов уже рассматриваются как часть образователь-
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ного процесса, они включены в планы и программы столичного образования. Апробированы 
различные организационные подходы, созданы учебно-методические пособия. Работает сеть 
специализированных общеобразовательных учреждений, осуществляющих первичную адапта-
цию мигрантов [4]. 

Для повышения эффективности процесса адаптации и интеграции мигрантов в России 
органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо активное 
взаимодействие с национальными культурными организациями (национально-культурными 
автономиями, национальными центрами, землячествами и др.), имеющих связи со своими на-
циональными диаспорами. Через такие организации может осуществляться передача прибыв-
шим иммигрантам языковых, социальных и культурных норм принимающей их страны. В этой 
связи можно отметить, например, положительный опыт работы Общественного совета по взаи-
модействию с национальными объединениями при УФМС по Алтайскому краю, где рассмат-
риваются актуальные вопросы в сфере миграционной политики России. Это способствует более 
мягкой адаптации прибывающих в Алтайский край не только трудовых мигрантов, но и людей, 
планирующих остаться в России и принять ее гражданство. Все это можно рассматривать как 
практические шаги со стороны органов власти по установлению межнационального диалога, 
решению возникающих проблем и вовлечению национальных диаспор в общественную жизнь 
края [3].  

Так же ярким примером по интеграции и адаптации иностранных граждан является Куз-
басс. Специально для детей трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана 
и так далее, в двух городах Кемеровской области организованы учебно-оздоровительные лаге-
ря. Этот проект при активном участии УФМС России по Кемеровской области разработан Куз-
басской государственной педагогической академией и областным департаментом культуры и 
национальной политики [3]. 

Основная цель лингвистических лагерей – провести учебные занятия по русскому языку 
и истории России. Наряду с обычным школьным процессом в программе «Белого журавля» 
культурно-просветительские мероприятия для детей разных национальностей, занятия по му-
зыке, народному прикладному творчеству. Занятия чередуются с культурной программой: экс-
курсии по городам, посещение музеев, театров, библиотек и кинотеатров. 

Такая «легкая» форма обучения позволит прививать с самого раннего детства интерес и 
уважение к истории и культуре русского народа и ускорит адаптацию детей мигрантов в Рос-
сии. «Белый журавль» научит ребят правильно понимать и культурно общаться с русскими 
сверстниками, поможет в дальнейшем сдавать экзамен по русскому языку и истории России, а 
так же получить профессиональное или высшее образование по выбранной специальности. 

Таким образом, меры по социально-культурной интеграции мигрантов должны носить 
комплексный, системный характер. Очень важна комплексная деятельность по интеграции ми-
грантов. Именно этот фактор обеспечивает эффективность всей государственной миграционной 
политики. 

В 2010 году в Федеральной миграционной службе РФ создано специальное подразделе-
ние – Управление содействия интеграции, которое занимается адаптацией и интеграцией ми-
грантов в России. Деятельность данного подразделения направлена на содействие интеграции 
иммигрантов в российское общество, продвижение принципов толерантности, недопущение 
дискриминации и ксенофобии.  

Управление содействия интеграции Федеральной миграционной службы создано в целях 
обеспечения участия ФМС России в содействии интеграции иммигрантов в российское обще-
ство на основе уважения к российской культуре, обычаям, традициям и жизненному укладу 
россиян, а также формированию и развитию терпимости в отношениях между местным населе-
нием и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфлик-
тов. 

Стоит отметить, что 7 мая 2012 года в целях гармонизации межнациональных отноше-
ний, укрепления единства многонационального народа Российской федерации и обеспечения 
условий для его полноправного развития, вступил в силу указ президента РФ «Об обеспечении 
межнационального согласия, который вводит обязательный экзамен по русскому языку, исто-
рии России, основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов. На 
мой взгляд, данный указ значительно облегчит возможности взаимодействия иностранных гра-
ждан и местного населения, улучшит качество услуг оказываемых мигрантами и позволит бо-
лее успешно интегрироваться в российское общество.  

Для улучшения интеграционного потенциала миграции, на федеральном уровне в на-
стоящее время рассматривается вопрос перехода на балльную систему отбора мигрантов – те 
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иностранные граждане, кто желает получить вид на жительство в России, будут проходить че-
рез бальную систему отбора по девяти категориям, одним из которых является уровень владе-
ния русским языком. Понятно, что от того знает ли иностранец русский язык, зависят его воз-
можности воспринять российский образ жизни, нормально общаться с окружающими, полно-
ценно работать.  

По моему мнению, подобную систему необходимо вводить для всех иностранных граж-
дан въезжающих на территорию РФ с различными целями: работа, учеба или постоянное место 
жительство, что значительно облегчит их адаптацию и интеграцию в нашей стране. Одним из 
первых практических шагов должно стать создание в России культурных центров, где мигран-
там будут преподавать основы русского языка, прививать культуру поведения в нашей стране, 
нормы и традиции, а так же консультировать по вопросам российского законодательства.  

В планах ФМС также создание сети центров предвыездной подготовки мигрантов в стра-
нах, граждане которых наиболее интенсивно мигрируют в Россию. В этих центрах потенциаль-
ные граждане могут повысить свой уровень владения русским языком, получить представления 
о российских правовых нормах, истории и культуре России. В Таджикистане и Киргизии по-
добные «пилотные проекты» уже реализуются [4].  

Стоит отметить, что адаптация и интеграция мигрантов в принимающем обществе стано-
вится успешной только при позитивном или же нейтральном отношении местного населения к 
мигрантам. То есть, успех интеграции мигрантов зависит от двух факторов: отношения к ним 
местного населения и отношения мигрантов к нормам поведения, ценностям, культуре населе-
ния РФ.  

Негативное отношение, неприятие мигрантов усиливают у мигрантов страхи, чувство от-
торжения от общества, и приводят к избеганию, замыканию в среде своей диаспорной группы, 
приводят к непониманию местного сообщества. Все это закрывает путь к скорейшей адаптации 
и может вести к росту негатива к представителям местного населения.  

Таким образом, одной из ведущих задач, требующих решения в рамках достижения инте-
грации инокультурных мигрантов, является дальнейшее укрепление толерантных установок 
поведения, как у местного населения, так и у мигрантов. Необходимы меры, направленные на 
сглаживание поведенческих различий между данными группами людей. Принципиально важно 
знакомить мигрантов с образом жизни в России, с традициями и нормами поведения местного 
населения.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В данной статье рассматривается отраслевая система оп-
латы труда работников бюджетных учреждений, а также про-
водится сравнительный анализ заработной платы. 

 

Ключевые слова: образование, заработная плата, новая от-
раслевая система оплаты труда, учитель, тарифная система 
оплаты труда, оклад. 

 

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, 
обеспечивающей процесс получения человеком знаний, умений и навыков с целью их эффек-
тивного использования в профессиональной деятельности. Оно является сложным социально-
экономическим и научно-техническим комплексом народного хозяйства России. Новые органи-
зационно-экономические механизмы управления системой образования, повышение экономи-
ческой и финансовой самостоятельности образовательных учреждений, изменение межбюд-
жетных отношений, механизма финансирования и другие элементы требуют переосмысления 
вопросов управления финансовыми ресурсами системы общего образования. 

Образование должно отражать стратегическое направление развития общества, напол-
нять его этим содержанием, готовить человека, способного жить в быстро меняющемся обще-
стве. Для этого система образования должна быть адаптирована к этим изменениям. Такой 
подход позволит обеспечивать инновационное развитие на основе внедрения механизмов на 
всех его уровнях и в различных видах деятельности – экономической, финансовой, педагогиче-
ской, технологической и др. 

Развитие рыночных отношений, где на первый план выступает конкурентоспособность во 
всех сферах деятельности, требует постоянного совершенствования качественного состава ра-
бочей силы, ее профессионально-квалификационной структуры, применения более сложного 
труда с высоким уровнем профессиональной подготовки и высоким уровнем оплаты. В связи с 
этим вопрос организации оплаты труда работников сферы образования, где непосредственно 
формируются профессиональные кадры для всех отраслей экономики, как с точки зрения его 
организации, так и уровня оплаты, является весьма важным. 
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Новая система оплаты труда работников образовательных учреждений не является новым 
видом оплаты труда, а всего лишь совершенствованием существующих видов систем оплаты 
труда, таких как нетарифная и тарифная системы оплаты труда. Нетарифная система оплаты 
труда ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результатов работы всего 
рабочего коллектива, к которому принадлежит работник; тарифная система основывается на 
тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных категорий. 

Отраслевая система оплаты труда призвана обеспечить дифференциацию в оплате труда, 
более эффективное материальное стимулирование каждого работника в зависимости от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда в 
максимальной привязке к конечному результату.  

Введение новой системы необходимо рассматривать в общем контексте с внедрением 
механизмов:  

1) нормативно-подушевого финансирования;  
2) формирования государственного задания для образовательных учреждений на предос-

тавление государственных образовательных услуг.  
В основу отраслевой системы оплаты труда закладывается принципиально новый подход 

к финансированию оплаты труда работников бюджетных образовательных учреждений. Объем 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения ставится в 
зависимость от объема и качества предоставляемых образовательных услуг. Согласно нововве-
дениям теперь зарплата учителей будет зависеть не от количества учебных часов, а от числа 
учеников в классе, квалификации педагога и нормативов, определяющихся с учетом конкрет-
ных условий каждого региона.  

В Омской области апробация данной системы начата с 1 сентября 2007 года функции по 
разработке и внедрению новой отраслевой системы оплаты труда и нормативно-подушевого 
финансирования возложены на Министерство образования Омской области.  

С 1 сентября 2007 года проходила апробация новой системы оплаты труда в 5 муници-
пальных образованиях Омской области. С 1 сентября 2008 года продолжалась апробация про-
должилась уже в 17 муниципальных образованиях. А с 1 сентября 2009 года произошел пере-
ход во всех муниципальных образовательных учреждениях Омской области на новую систему 
оплаты труда [3]. 

В Омской области приняты все необходимые нормативные правовые акты по данному 
вопросу. Законом Омской области «О государственной политике Омской области в сфере обра-
зования» утверждены нормативы финансирования общеобразовательных учреждений, дошко-
льных образовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраст. 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав заработной платы учителя 
 

Постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «О по-
этапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в Ом-
ской области» утверждены: 

1. Положение об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Омской области;  

2. График перехода бюджетных учреждений Омской области на отраслевые системы оп-
латы труда работников бюджетных учреждений Омской области.  

Заработная плата работников бюджетных учреждений Омской области (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевыми системами 
оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимули-
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рующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков организаций, финансируемых из областного бюджета, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации [1].  

Рассмотрим сравнительную таблицу заработной платы учителя в общеобразовательных 
учреждениях города Омска до введения новой отраслевой системе оплаты труда и после введе-
ния НОСОТ (табл.1). Оклад учителей до введения новой отраслевой системе оплаты труда со-
ставлял 2379-3665 рублей, по НОСОТ на 1 января 2010 года составила 3300-7600 рублей, а на 
1 января 2012 года – 4830 рублей. Отсюда следует, что оклад учителей увеличился в 1,5 раза и 
более.  

Таблица 1 
Сравнительная таблица заработной платы учителя в городе Омске 

 
По новой отраслевой системе оплаты труда заработная плата педагогического работника 

учреждения включает в себя должностной оклад (ставку заработной платы), выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера и предельными размерами не ограничивается. 

Рекомендуемые размеры окладов педагогических работников учреждений определены на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования». Размеры окладов педагогических работни-

 

Показатели 
На 1 января 2009 г. 

(по ЕТС) 

На 1 января 
2010 г. 

(по НОСОТ) 

На 1 января 
2012 г. 

(по НОСОТ) 

У
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
 

Оклад, руб. 2379-3665 3300-4000 4830 
Квалификационная категория:   
1) 2 квалификационная категория 5% от оклада 5% от оклада 
2) 1 квалификационная категория 10% от оклада 10% от оклада 
3) высшая квалификационная категория 15% от оклада 20% от оклада 
Ученая степень:  
1) кандидат наук 15% от оклада 15% от оклада 
2) доктор наук 25% от оклада 25% от оклада 
Почетное звание 10% от оклада 10% от оклада 
Обучение на дому 20% от оклада 20% от оклада 
Работа с обучающимися  
с ограниченными возможностями 
здоровья 

15-20% от оклада 15-20% от оклада 

Педагогический стаж работы:  
1) 2-5 лет  10% от оклада 
2) 5-10 лет 15% от оклада 
3) Свыше 10 лет 20% от оклада 
Сумма оклада с учетом повышений, 
руб. 

2379-3665 3300-7600 4830-10384 

Выплаты стимулирующего характера (от оклада с учетом повышений) 
Надбавка за педагогический стаж рабо-
ты: 

   

1) 2-5 лет 5% 
2) 5-10 лет 10% 
3) 10-20 лет 15% 
4) Свыше 20 лет 20% 
Надбавка за интенсивность и напряжен-
ность труда: 

 

1) проверка тетрадей 5-30% 

До 15% за каждый показатель 
2) заведование кабинетом 5-30% 
3) классное руководство 5-30% 

4) иные показатели  
Надбавка за качество работы выполняе-
мых работ 

 До 10% за каждый показатель 

Премиальные выплаты по итогам работы 
(за месяц, квартал, год) 

 До 100% за каждый показатель 

Выплаты компенсационного характера 
Районный коэффициент 15% на всю заработную плату 
Сумма заработной платы, руб. 2736-7081 3795-18620 5554-23364 
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ков устанавливаются локальным нормативным правовым актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников. При условии наличия необходимого объема финансо-
вых средств размеры окладов педагогических работников могут устанавливаться ниже или вы-
ше рекомендуемых размеров.  

С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам педагогических 
работников учреждения, в процентах к окладу, ставке или в абсолютных размерах, не 
превышающих десятикратный размер оклада, если иное не установлено федеральным 
законодательством.  

Педагогическим работникам выплачиваются стимулирующие надбавки и премии. В 
пределах фонда оплаты труда учреждения (с учетом средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников) к 
окладам работников учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

Сумма заработной платы до введения НОСОТ по сравнению после введения НОСОТ 
увеличилась примерно на 1,5 раза и более [2]. 

Как и любое нововведение, новая система оплаты труда на территории Омской области 
имеет свои риски, в частности социальные: фактическое снижение заработной платы части пе-
дагогических работников при низкой наполняемости общеобразовательных учреждений и вы-
свобождение педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

При переходе на новую систему оплаты труда ожидается различный прирост заработной 
платы для разных категорий работников. Итоговый размер дохода будет зависеть от самого че-
ловека, его активности, уровня квалификации и результатов труда. Согласно новым принци-
пам, будут поощряться талантливые и демонстрирующие высокие достижения педагоги. А соз-
данные условия оплаты труда будут привлекать в отрасль лучших выпускников высших педа-
гогических учебных заведений, и удерживать квалифицированные кадры.  
Конечной целевой установкой перехода на новую систему оплаты труда является повышение 
качества образовательных услуг в образовательных учреждениях.  
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В настоящие время в России остро стоит вопрос о модернизации экономики о выпуске 

конкурентоспособной продукции на рынке, об обеспечении рабочими местами населения. Без 
качественного роста экономики не возможно её развитие. Качественный рост связан с техноло-
гическим развитием, главную роль в котором играет инновационная и инвестиционная состав-
ляющие. Россия сейчас занимает 4-е место среди стран относительно инвестиционной привле-
кательности экономики (рис. 1), следовательно, это способствующий фактор осуществления 
модернизации в нашей стране.  

 

 
Рис. 1. График наиболее привлекательных стран для начала коммерческой деятельности. 
Источник: Исследование инвестиционной привлекательности европейских стран,  

«Эрнст энд Янг», 2012 год (общее количество респондентов: 840) [1]. 
 
В 2012 году по сравнению с 2006 годом инвестиционная привлекательность Российской 

Федерации выросла почти в четыре раза. Повышение ее привлекательности для инвесторов 
связано с увеличением потребительского рынка, развитием производственной базы и недавно 
принятыми правительством мерами, направленными на решение проблемы коррупции, сниже-
ние уровня бюрократии и зависимости от нефтегазовой отрасли [1]. 

Останавливаться на достигнутом не стоит, для того чтобы выпускать современную про-
дукцию многим предприятиям необходимо обновить основные производственные фонды, в 
связи с высокой изношенность, и расширить производство продукции во всех секторах эконо-
мики. Для этого и существует финансовый механизм инвестирования – лизинг. 
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Настоящий уровень развития лизинговых сделок в стране, способствует развитию и росту 
экономики, однако с развитием повышается и конкуренция между компаниями, которая отра-
жается в стоимости лизинга для лизингополучателя. С точки зрения лизинговой компании, это 
осложняет их деятельность, компании вынуждены постоянно находиться в поиске дополни-
тельных источников финансирования своей деятельности. Если рассматривать данный процесс 
относительно лизингополучателя, то это положительно влияет на него, открывая более широ-
кие возможности для получения «дешевого» лизинга.  

Лизинг – это капиталоемкий бизнес, требующий значительных финансовых вложений, а 
компания, в которой правильно организовано финансирование лизинговых сделок имеет пре-
имущества на рынке [2]. 

Формирование источников финансирования бизнеса в оптимальной пропорции обеспе-
чивает лизинговой компании осуществление своей деятельности, а так же способствует росту 
лизингового портфеля, увеличению стоимости компании, снижению рисков или допустимый 
уровень риска, увеличению рентабельности и др. 

Источники финансирования лизинговых компаний можно подразделить на собственные и 
заемные. Рынок капитала предлагает относительно равные цены ресурсов при определенном 
риске, в случае общей рыночной тенденции к удешевлению ресурсов всегда есть возможность 
получения более дешевых средств, при этом можно достичь существенной экономии, напри-
мер, при переходе от российских коммерческих банков финансированию в иностранных инве-
стиционных институтах [3]. 

Стоимость лизинговой услуги напрямую зависит от стоимости финансирования лизинго-
вой компании. Для лизинговых компаний существуют понятия цена и себестоимость лизинго-
вой услуги. Цена лизинговой услуги – совокупная величина платежей по договору лизинга. Ис-
ходя из общих правил ценообразования, ее величина определяется рыночными условиями. Од-
нако себестоимостью лизинговых услуг можно управлять посредством планирования, учета и 
анализа [4]. 

Метод формирования и расчета лизингового платежа был разработан Минэкономразви-
тия России в 1996 г., в настоящее время он лежит в основе расчёта платежей по лизингу для 
большинства лизинговых компаний России.  

Общая сумма лизинговых платежей (ЛП) имеет следующий вид: 
 

                                                              (1) 
 
гдеАО – сумма начислений амортизации, руб.; 
ПК – плата за привлеченные кредитные ресурсы, руб.; 
КВ – размер комиссионных выплат, руб.; 
ДУ – плата за дополнительные услуги, руб.; 
НДС – налог на добавленную стоимость, руб. 
 
Цена лизинга для лизингополучателя является основой при принятии решения о финан-

сировании инвестиционных проектов за счет лизинга. 
Ценообразование лизинга зависит от большого количества взаимообусловленных факто-

ров: финансовая состоятельность лизингополучателей; риски (невозврата платежа, кредитные 
риски и др.); гарантийное и страховое обеспечение лизинговых сделок; параметры сроков дого-
вора лизинга, амортизации имущества, кредитных договоров и др.; инфляция и её динамики и 
др. [3]. 

Таким образом, первоначальный объем средств для финансирования лизинговой компа-
нии, а именно лизинговой операции, предполагает наличие средств в размере равном первона-
чальной стоимости имущества, которое и приобретает компания для лизингополучателя. Одна-
ко надо учесть ещё прочие расходы: косвенные или накладные расходы лизингодателя лизин-
говой компании по предоставлению услуг, например, по монтажу, пусконаладочной работе и 
т.д. 

Основными источниками финансирования лизинговой деятельности в России являются: 
банковские кредиты; займы учредителей, других организаций; коммерческие кредиты; авансы 
лизингополучателей; собственные средства; бюджеты; векселя; эмиссия облигаций; прочие 
(например, средства негосударственных пенсионных фондов) (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура источников финансирования лизинга в России в 2003-2010 гг. * 
* Рассчитано на основе результатов эмпирического исследования журнала «Лизинг ревю» [5]. 
 
Таким образом, основным источником финансирования лизинговых компаний являются 

банковские кредиты (более 59,3%). Оценивая условия заимствований необходимо учесть сроки 
договора лизинга, так как часть эти сроки совпадают со сроками кредитных договоров. Чем 
больше сроки кредитного договора, тем больше риск, следовательно дороже кредитование, од-
нако баки заинтересованы в доступе к интересным инвестиционным проектам, поэтому зачас-
тую идут на уступки лизинговым компаниям. 

Однако за поседении два года значимость банковского кредитования уменьшается, это 
связано с развитием рынка лизинговых услуг, и поэтому лизинговые компании прибегают к 
другим источникам, например за счет активации институтов фондового рынка, таких как эмис-
сия ценных бумаг лизингодателя, секьюритизация лизинговых активов и др. [6]. 

Лизинговым компаниям необходимо разрабатывать альтернативные источники финанси-
рования своей деятельности, а так же комбинировать различные источники с целью минимиза-
ции финансовых издержек и удешевления своих услуг. 
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Модернизацию экономики России и её инновационной приоритетной направленности не-
возможно представить без эффективных механизмов финансового регулирования и управле-
ния. Сохранение конкурентных позиций важно в рыночной экономики, как для отдельных 
предприятий, так и для государства в целом. Основной проблемой, с которой сталкиваются со-
временные предприятия – это высокая моральная и физическая изношенность основных произ-
водственных фондов, низкая эффективность его использования и т.д. Степень износа основных 
производственных фондов на начало 2012 года составила более 50%. Для решения этих про-
блем предприятия могут использовать лизинг – приоритетное направление в финансировании 
инвестиционных и инновационных проектов. 

Лизинг – это финансовый механизм укрепления и развития экономики, он представляет 
собой финансовую аренду имущества, т.е. для производства необязательно владеть собствен-
ными средствами, их можно арендовать, а в последующем и выкупить его. 

Инструмент лизингового финансирования является значимым фактором экономического 
роста, способствующим увеличению объема производства товаров и услуг на основе создания 
новых производственных мощностей, наращивания совокупного спроса, привлечения инвести-
ционных ресурсов [1]. 

За последние десять лет лизинг как способ вложения капитала значительно расширился, 
позволяя эффективно вкладывать свободные денежные средства. В России лизинг применялся 
до начала 90-х гг. в сравнительно небольших масштабах и лишь в международной торговле. 
Лизинг рассматривался советскими внешнеторговыми организациями прежде всего как одна из 
форм приобретения или реализации такого оборудования, как крупногабаритные универсаль-
ные и другие дорогостоящие станки, поточные линии, дорожно-строительное, энергетические 
оборудование, а также ремонтные мастерские, самолета, морские суда, автомашины, и т.д., с 
использованием специальной формы кредита [2]. 

Только после принятия федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О лизинге» и 
федеральной программы развития, стало возможно полноценное становление и развитие рынка 
лизинговых сделок. Целью нововведений было создание благоприятных правовых, экономиче-
ских, организационных и методических условий для развития лизинга, включая создание нор-
мативно-правовой базы, совершенствование налогообложения, внедрение типовых методиче-
ских документов по лизинговым операциям и т.п. [3]. 

Сегодня в 2013 году лизинг является одним из самых эффективных способов приобрете-
ния дорогостоящих основных средств, обновления существующих основных фондов. При этом 
в мировой практике именно лизинг является одним из важнейших источников финансирования 
обновления и расширения основных фондов. Доля лизинга в объеме инвестиций в основной 
капитал в странах с развитой экономикой составляет около 20-30%, в нашей стране – менее 
15%. Закрепляя за лизингом определенные льготы, государство стимулирует инвестиционную 
активность в сфере модернизации средств производства [1].  

Лизинг обладает рядом следующих достоинств: 
1.Отсутствие необходимости крупного отвлечения финансовых средств из оборота для 

обновления производства на базе современных технологий, т.е. получение оборудования с час-
тичной оплатой – авансом или первоначальным лизинговым платежом, платой за использова-
ния лизинга. 
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2.Использование ускоренной амортизации, как фактор снижение налога на имущество за 
весь срок службы оборудования [4]. 

3.Гибкость форм и схем выплат платежей (отсрочки платежа, снижение аванса, основной 
процент платежей на конец договора, или на начало и т.д.) 

4.Предоставление благоприятных условий договором лизинга, возможность снизить об-
щую сумму затрат на приобретение и дополнительные услуги. 

5.Возможность использовать оборудования до приобретения в собственность, но при 
этом не нести нагрузки связанной с полной стоимостью оборудования, а лишь в размере лизин-
говых платежей.  

6.Возможность относить лизинговые платежи на издержки производства (на себестои-
мость продукции) лизингополучателя, т.е. снижение налогооблагаемой базы, и, следовательно, 
величины налога [4]. 

7.Возможность динамичного развития и следования за тенденциями научно-технического 
прогресса, т.е. быстрое и качественное обновление производства.  

8.Более низкая цена приобретения, так как в основе лизинговых компаний заложен этот 
принцип деятельности. В таблице 1 приведены данные о возможной экономии затрат для ли-
зинговой компании [5]. 

Таблица 1 
Общие данные возможной экономии затрат для лизинговой компании 

 

Вид затрат 
Средняя доля затрат 

в лизинговом платеже, % 
Возможная 

экономия, % 
Стоимость предмета лизинга 63 1-10 
Страхование предмета лизинга 11 5-30 
Проценты по привлеченным ресурсам 14 5-40 
Налоги 6 0 
Дополнительные услуги 1 0-10 
Прочие 5 1-20 

Итого 100  
 
9.Активы лизингополучателя не увеличиваются, т.е. не ухудшаются показатели ликвид-

ности, сохраняется соотношение собственного и заемного капитала в балансе. Предмет лизин-
га, как правило, размещается на балансе лизингодателя. 

10.Возможность получить дополнительные услуги, связанные с государственной регист-
рацией, монтажом, наладкой оборудования, гарантийного обслуживания и т.д. 

11.Возможность использования субъектами малого и среднего бизнеса. Так как собст-
венные средства в этих организациях не велики, а банковское кредитование зачастую ограни-
чено.  

Выделим недостатки использования лизинга: 
1.Высокие риски получения лизинговых платежей, как следствие возрастание стоимости 

лизинга на компенсацию рисков; 
2.Риск морального старения имущества, закладывается в лизинговый платеж; 
3.Иногда условия лизинга являются более выгодными по сравнению с финансированием 

за счет собственных средств или за счет банковского кредита [4].  
Все условия лизинговой сделки подбираются индивидуально для каждого клиента (про-

писываются в договоре), и зависят от большого количества внешних и внутренних факторов. 
Таким образом, достоинства лизинга преобладают над недостатками. Лизинг позволяет 

активизировать инвестиционные и инновационные процессы, способствует росту и укрепле-
нию субъектов малого и среднего бизнеса, расширяет производство, активизирует конкурен-
цию как внутри страны, так и за её приделами, расширяет возможности развития копаний, 
улучшение экологических показателей, оборачиваемость капитала, снижению ресурсоемкости, 
капиталоемкости и многие другие направления, как для предприятии, государства и общества в 
целом. 

Ключевая роль на этапе развития и модернизации экономики и общества отводится эф-
фективным механизмам финансирования обновления производственных фондов. Развитие ли-
зинга в ближайшей перспективе должно осуществляться в направлении увеличения объема ли-
зинговых сделок для всех категорий лизингополучателей и отраслей экономики.  

С точки зрения экономического развития и роста важным аспектом в развитии лизинга 
остается государственная поддержка. Государство регулирует деятельность лизинговых компа-
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ний, устанавливая налоговые льготы на сдаваемое в аренду имущество, а также регулируя про-
цесс через денежно-кредитную политику Российской Федерации, находит отражение в стоимо-
сти и рисках лизинговых сделок.  
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атмосферного воздуха продуктами сжигания ПНГ нафакельных 
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Проблема утилизации попутного газа является актуальной для российских компаний, ра-

ботающих в нефтедобывающей отрасли. 
Крупные компании с большими объемами добычи решаются на строительство стацио-

нарных установок, выполняющих очистку и кондиционирование в заводских масштабах. Они 
прокладывают трубопроводы для откачки, создают сопутствующие инфраструктуры и т.д. Од-
нако небольшие месторождения не могут позволить себе такие расходы, поэтому продукт про-
сто сжигается, что не только наносит вред окружающей среде, но и является расточительством. 

Именно поэтому сейчас особенно актуальны технологии утилизации попутного нефтяно-
го газа. 

Нефтяной попутный газ – побочный продукт при сепарации нефти перед отправкой ее в 
нефтепроводы. Состав его не однороден – метан (58-80%), этан (5-15%), пропан (6-12%), бутан 
(2-6%), пентан (1-2%), углекислый газ (0,26%), азот (0,62%), а также жидкие и твердые приме-
си. Именно эта неоднородность и наличие примесей не позволяет с легкостью его транспорти-
ровать (быстрый выход из строя газопровода) и использовать в качестве готового топлива 
(снижение кпд и времени жизни установок). 

Согласно официальным данным, до недавнего времени первое место по объемам сжигае-
мого ПНГ занимала Нигерия (24,1 млрд.м

3
 в год). На втором находилась Россия (14,9 млрд.м

3
 в 

год). Далее шли Иран (13,3 млрд.м
3
 в год), Ирак (8,6 млрд. м

3
 в год) и Ангола (5,4 млрд.м

3
 в 

год). С одной стороны, сжигание НПГ в факелах дает около 1% всех мировых выбросов парни-
кового углекислого газа. С другой, – это уничтожение ценных не возобновляемых природных 
ресурсов. 

Реальные объемы добычи и сжигания НПГ в России достаточно трудно оценить. Имеют-
ся серьезные расхождения в оценках этих объемов между различными ведомствами. Так, в от-
чете за 2011год, по данным Минприроды России в процессе нефтедобычи было извлечено 39,6 
млрд.м

3
, Росстата – 51,5 млдр.м

3
, ЦДУ ТЭК – 60,3 млрд.м

3
. Поданным МПР, из 55 млрд.м

3
 еже-

годно добываемого в России НПГ лишь 26% направляется на переработку, 47% идет на нужды 
промыслов, либо списывается на технологические потери и 27% сжигается в факелах. 

Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках» обязало нефтяников обеспечить целевой показатель сжигания 
ПНГ на 2012 год и последующие годы в размере не более 5%. За сверхлимитное сжигание по-
путного газа к нефтегазовым компаниям применяются штрафные санкции. Плата за выбросы 
вредных веществ в пределах целевого показателя увеличена в 4,5 раза, а в случае не выполне-
ния нормативного показателя – в 22,5 раза. И, напротив, для предприятий, применяющих энер-
гоэффективные технологии для обеспечения целевых показателей утилизации попутного газа, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 308 от 16 апреля 2012 года (Об утвер-
ждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не 
предусмотрено установление классов энергетической эффективности) предусмотрены налого-
вые льготы. Так, в соответствии со ст. 259.3. п. 4 Налогового Кодекса РФ (№ 261-ФЗ от 
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23.11.2009) при использовании для выработки электроэнергии микротурбинных и газотурбин-
ных установок, работающих на попутном нефтяном газе, предприятие может в 2 раза быстрее 
списать затраты, понесенные на приобретение оборудования, в счет уменьшения налогообла-
гаемой прибыли. Кроме того, в соответствии со ст. 381 п.21 Налогового Кодекса РФ (№ 132-ФЗ 
от 07.06.2011) предприятие освобождается от налога на имущество, составляющего 2,2% в год 
от стоимости оборудования, сроком на 3 года. 

В связи с этим, применение микротурбин обеспечивает нефтегазовым предприятиям до-
полнительную экономию расходов на строительство собственной автономной электростанции 
на месторождении, в отличие от газопоршневых установок, которые не подпадают под дейст-
вие данного законодательства. 

В настоящее время Правительством РФ в соответствии с утвержденным Планом меро-
приятий по развитию промышленности и технологий на 2012-2013 г.г. разрабатывается Поста-
новление о включении в лицензионные соглашения с недропользователями обязательных тре-
бований по строительству производственных мощностей по переработке попутного нефтяного 
газа, образующегося при добыче нефти. 

Очевидно, что реализация положений указанного документа повлечет для недропользо-
вателей необходимость привлечения значительных финансовых ресурсов в проработку вопро-
сов утилизации факельного газа и строительства соответствующих объектов с необходимой 
инфраструктурой. При этом требуемые капитальные вложения в создаваемые производствен-
ные комплексы переработки газа в большинстве случаях превышают стоимость объектов неф-
тяной инфраструктуры, существующей на месторождении. 

Учитывая, что объемы утилизации попутных нефтяных газов в России очень высоки, по-
становление правительства открывает благоприятные условия для продвижения газотурбинных 
технологий, поскольку использование попутного газа для выработки электроэнергии позволяет 
одновременно и эффективно решать комплекс энергетических, экологических проблем и нужд 
теплоснабжения. 
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Российская Федерация занимает значительные позиции в мире по запасам и добыче неф-

ти. По экспертным оценкам, в России сосредоточено около 6,6% (реально этот процент значи-
тельно больше, так как не все месторождения разведаны) общемировых доказанных запасов 
нефти. Сегодня в России добывается около 12% (515 млн.т./г.) общемировой добычи нефти. По 
итогам 2012 года Россия на втором месте в мире по добыче нефти, после Саудовской Аравии. 

Несмотря на эти впечатляющие цифры, внутри страны наблюдается дефицит топлива и 
запредельные цены на него. Наверное, каждый житель нашей страны задавал вопрос, почему в 
нефтедобывающей стране цены на бензин порой выше, чем в странах, которые ее импортиру-
ют. Называется множество причин такого положения дел. 

Динамичное развитие экономики требует значительного потребления топлива. Действи-
тельно, Россия, будучи ведущим производителем нефти, является еще и одним из ее основных 
потребителей, уступая только США, Китаю, Японии и Индии. В этой связи казалось бы логич-
но придерживаться внутри страны соблюдения баланса спроса и предложения. Однако компа-
ниям выгодно экспортировать сырую нефть: из всего объема добываемой нефти примерно по-
ловина экспортируется в виде сырой нефти. 

Одной из основных причин такого положения дел является неэффективная работа нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ). Очень важным показателем эффективности деятельности 
нефтеперерабатывающих заводов является показатель глубины переработки нефти. Так вот, 
средняя глубина переработки российских НПЗ составляет около 70%. В то время как глубина 
переработки в странах Европы и США достигает 95%.Отсталая технологическая база совре-
менной российской нефтепереработки приводит к выпуску большого количества темных неф-
тепродуктов, в первую очередь мазута. При этом значительные объемы, не имеющего внутрен-
него спроса мазута, экспортируются на внешний рынок как сырье для дальнейшей вторичной 
переработки. Их реализация по низким ценам приводит к недополучению доходов бюджета. 

О какой эффективности может идти речь, если из 27 НПЗ, расположенных на территории 
России, 9 было пущено в эксплуатацию до Второй мировой войны, еще 5 заводов построены до 
1950 г., еще 10 заводов – до 1960 г. включительно. Таким образом, половина нефтеперерабаты-
вающих заводов функционируют более 60 лет. Это говорит о сильной изношенности нефтепе-
рерабатывающих мощностей. Практически все действующие нефтеперерабатывающие заводы 
нуждаются в модернизации и переоснащении. 

Значительной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России является 
высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование уста-
ревших энергоемких и экономически несовершенных технологий. В результате данная отрасль 
характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на экономи-
ческой эффективности переработки нефти. Удельный расход энергоресурсов на действующих 
российских НПЗ в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги. 

В результате нефтеперерабатывающая промышленность имеет ряд специфических черт: 
устаревание НПЗ, низкая глубина переработки нефти, низкая загрузка производственных мощ-
ностей, дефицит мощностей по вторичной переработке нефти, слабое использование современ-
ных технологических процессов. 

Помимо неэффективной работы заводов их количество явно недостаточно. Следует отме-
тить, что в Центральной части России их практически нет. Построенные в советское время за-
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воды остались в Литве, Белоруссии и Украине. К тому же самостоятельно торгуют топливом 
всего лишь 20% заводов. Остальные, включая инфраструктуру рынка – нефтехранилища, неф-
тебазы и терминалы принадлежат, как правило, вертикально интегрированным нефтяным ком-
паниям (ВИНК). 

В этой ситуации усилия государства должны быть направлены на решение проблем неф-
теперерабатывающего комплекса. Президент Российской Федерации В.В.Путин на совещании 
по вопросам развития энергетики в числе ключевых задач, которые требуют особого внимания 
в части нефтеперерабатывающей промышленности, выделил необходимость ускорить модер-
низацию существующих и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий, а так-
же наладить производство высококачественных и конкурентоспособных нефтепродуктов, ко-
торые соответствуют мировым стандартам. 

Несмотря на принимаемые Правительством меры, ситуация продолжает оставаться весь-
ма сложной. Модернизация существующих НПЗ идет крайне медленно, отсутствуют видимые 
успехи по строительству новых. На Ямале открылся новый завод по производству моторного 
топлива компании «Пурнефтепродукт». Он ориентирован, прежде всего, на местный рынок. 
«Русснефть» только планирует строительство НПЗ в Брянской области, «Роснефть» – НПЗ на 
20 млн.тонн в Приморском крае, «Татнефть» ведет строительство НПЗ в Нижнекамске. Одним 
из проектов, реализующихся при поддержке Правительства РФ и руководства Орловской об-
ласти, является строительство НПЗ, на территории прохождения крупнейшего нефтепровода 
«Дружба». Новый завод сможет перерабатывать до 4 млн.тонн нефти в год, с предполагаемой 
глубиной переработки сырой нефти – 96,5%. Данный проект позволит обеспечить прилегаю-
щие области нефтепродуктами стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5, что позволит сократить регио-
нальные бюджетные расходы на эксплуатацию муниципального транспорта и снабжение сель-
хозпредприятий топливом и моторными маслами. Областью уже выделены земельные участки, 
найдены инвесторы. Тем не менее, строительство пока тормозится из-за длительных бюрокра-
тических процедур согласования. 

С существующим положением дел нельзя мириться. Необходимо сконцентрировать уси-
лия государства на решении проблем нефтеперерабатывающей промышленности. Особое вни-
мание следует уделить государственной поддержке строительству нефтеперерабатывающих 
комплексов на базе современных технологий. 

Дальнейшее развитие отрасли требует создания сбалансированной системы стимулов и 
ограничений, способствующей оптимальному сочетанию частных и государственных интере-
сов развития сектора. Активнее совершенствовать и применять антимонопольное законода-
тельство. Кроме того, необходимо более гибко использовать меры налогового, таможенно-
тарифного и технического регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОГО РЫНКА РОССИИ 
 

В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы 
кредитного рынка. Основная часть статьи посвящена проблеме 
просроченных задолженностей по кредитам, рассматривается 
динамика и перспективы решения данной проблемы.  

 
Ключевые слова: кредитный рынок, кредит, просроченная 

задолженность, бюро кредитных историй, закредитованность 
населения. 

 
Кредитный рынок Российской Федерации сильно отстает от рынков западных стран. От-

ставание объясняется, прежде всего, наличием на российском кредитном рынке целого ряда 
острых проблем, которые складывались годами и в настоящее время даже усугубились: 

 положительные сдвиги общеэкономического и финансового характера пока не приобре-
ли устойчивой тенденции и не являются необратимыми. В такой ситуации от банковской сис-
темы требуется наиболее адекватное выполнение своих функций; 

 «неклассность» клиентской базы вследствие неконкурентоспособности на рынках това-
ров и услуг при четко обозначенной потребности в расширении кредитной деятельности банков 
как со стороны предприятий, реструктуризация и модернизация которых возможна лишь при 
внешнем финансировании, так и со стороны банковской системы, вынужденной вернуться к 
кредитованию как основному источнику пополнения своей ресурсной базы; 

 в условиях недоверия к финансовым институтам сбережения населения не являются 
полноценным источником ресурсной базы банковской системы [1]. 

А, также четко обозначились «новые» проблемы: 
 несовершенство законодательства в области кредитования «позволяет» недобросовест-

ным заемщикам не выплачивать долг; 
 значительный рост числа невозвратов порождает дороговизну кредитных продуктов; 
 низкий уровень финансовой грамотности населения снижает эффективность работы 

кредитных механизмов; 
 несбалансированность системы юридических и деловых взаимоотношений заемщиков с 

банками порождает злоупотребления, конфликтные ситуации и определенное социальное на-
пряжение вокруг процессов кредитования. 

При этом краеугольным камнем выступает проблема невозврата (просрочки) потреби-
тельских кредитов. Все больше россиян «подсаживается» на кредиты, а в обществе и банков-
ской среде появилось новое явление – просрочка по текущим платежам за предоставленные 
кредиты. Доля подобной просрочки уже достигает 5-10%, а в некоторых случаях и 15-20%. 
Коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» приводит портрет типичного «фи-
зического лица – должника». Это женатый мужчина в возрасте 34-36 лет со среднеспециаль-
ным образованием, проживающий, как правило, в городе. Сумма задолженности и объем про-
срочки по выплате задолженности у среднестатистического мужчины выше, чем у женщины. 
Средняя сумма долга у мужчин-заемщиков составляет почти 98 тыс. руб., у женщин – 22,5 тыс. 
руб. При этом среди мужчин-должников преобладают те, кто имеет два и более просроченных 
банковских кредита и долги по оплате других услуг (связь, ЖКХ и т. д.). Отмечен случай, когда 
один человек являлся должником по 12 кредитам. Если заемщик имеет шесть или более про-
сроченных кредитов, то, с большой долей вероятности, он не погасит подобные кредиты нико-
гда, говорят специалисты [2]. 

Аналитик финансовой группы «Калита Финанс» А. Вязовский считает, что доля просро-
ченной задолженности физлиц в кредитных портфелях банков будет расти. Просрочка по кре-
дитам физлиц растет, поскольку безработица остается на достаточно высоком уровне. В моно-
городах и в провинции, по-прежнему, трудно найти работу и достойную оплату труда. Поэтому 
люди приостанавливают погашение задолженности по кредитам [2]. 
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Число кредитных продуктов на одного человека увеличилось до 1,38 в 2012 г. с 1,23 на 
2008 г. Сейчас ежемесячные объемы кредитования превосходят докризисный уровень более 
чем в 2 раза. Ссылаясь на данные Росстата, аналитики отмечают, что средняя долговая нагрузка 
по стране в 2007 г. составила 20 тыс. руб., на конец 2012 г. – уже 70 тыс. руб., при этом средняя 
заработная плата с 2007 г. по 2012 г. увеличилась с 12 тыс. руб. до 27 тыс. руб. [3].  

Динамика просроченной задолженности по данным ЦБ РФ в 2007-2012 гг. (данные при-
ведены на 1 октября каждого года) представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Динамика просроченной задолженности [4] 
 
Проанализировав данный график можно сделать вывод, что просроченная задолженность 

ежегодно растет и наиболее сильный рост произошел после кризиса 2008 г., что не может яв-
ляться положительным фактором развития кредитного рынка нашей страны. 

Как свидетельствуют данные последних исследований, если ежемесячные платежи по 
кредиту превышают половину дохода заемщика, вероятность выхода такого клиента на про-
срочку – 57%. Уже сейчас более половины всех банковских заемщиков обслуживают по не-
сколько кредитов одновременно, отмечают эксперты, указывая, что такой высокий уровень за-
кредитованности граждан требует вмешательства регулятора. Заемщики, повторно обращаю-
щиеся за кредитом, все менее аккуратно обслуживают ссуды, выяснил GE Money Bank, иссле-
довав поведение более 19 тыс. своих клиентов. По данным этого исследования, получив первый 
кредит, 27% клиентов обратились за вторым. Но, если первую ссуду они обслуживали аккурат-
но (уровень просрочки – 1,3-2,4%), то потом картина резко портилась. Так, в кредитном порт-
феле клиентов, у которых ежемесячный платеж по кредитам к доходу более 50%, уровень про-
срочки составляет уже 24,6% [5]. 

Такая взаимосвязь закредитованности и качества обслуживания долгов свидетельствует о 
постепенном создании пузыря на рынке розничного кредитования, уверены в GE Money Bank. 
«Появление у заемщика нового кредита при действующем увеличивает риск дефолта заемщи-
ка», – соглашается гендиректор НБКИ А. Викулин. Согласно данным НБКИ (входит в тройку 
крупнейших бюро кредитных историй), уровень закредитованности российских заемщиков уже 
превышает 50%. На 1 октября 2012 г. 55% заемщиков имели более одного кредитного счета, а 
8% – более пяти кредитов [6]. 

В целях решения проблем кредитной просрочки ЦБ ограничивает активность банков в 
необеспеченном потребительском кредитовании посредствам, как начисления повышенных 
резервов по таким кредитам, так и присвоения им повышенных коэффициентов риска. Однако, 
такая политика не способствует решению обозначенной проблемы. 

Таким образом, целесообразной представляется возможность снижения степени закреди-
тованности населения прямым или косвенным запретом на выдачу кредитов, при которых со-
отношение «платеж по кредитам / доход» превышает определенный регулятором уровень. Ин-
формационной базой принятия таких решений может выступить накопленная информация в 
бюро кредитных историй. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье определено содержание инновационной управленче-
ской технологии на основе разграничения экономической и соци-
альной трактовок понятия «инноваций». Выделено два типа ин-
новационных управленческих технологий и обоснован приоритет 
в использовании нового канала социальной коммуникации «чело-
век-машина-человек». Авторы дополнили систему причин, пре-
пятствующих внедрению инновационных управленческих техно-
логий, охватывающую психологические, социальные и экономиче-
ские. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационные управленческие 
технологии, новые формы электронной коммуникации, «человек- 
машина-общество», «человек-машина-человек», причины, препят-
ствующие внедрению инновационных управленческих технологий. 

 

Сегодня большое внимание уделяется инновациям и инновационным управленческим 
технологиям, т.к. значительно возрастает их роль в управлении крупными коллективами, что 
особо актуально в условиях укрупнения промышленного производства. Однако, инновацион-
ные технологии, их использование в реальной управленческой деятельности недостаточно изу-
чены, слабо применяются в реальной жизни, поэтому требуют более внимательно анализа, как 
с практической, так и с теоретической точки зрения. 

Надо отметить, что существует множество трактовок самого термина инновации. Так, 
под «инновацией» понимают нововведения в области техники, технологии, организации труда 
и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также 
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности [1, c. 123]. 
Й. Шумпетер характеризовал инновации как часть процесса «изобретение − нововведение − 
диффузия» [2, c. 98]. П. Друкер различал понятия «научное открытие», «новшество» и «инно-
вация». Под научным открытием он понимал добавление знаний к пониманию явлений приро-
ды. Новшество у П. Друкера − это новая техническая возможность, а инновация − результат 
влияния новшества на жизнь людей [3, c. 69]. Г. Ригс рассматривал новшество как концептуа-
лизацию новых идей, а инновацию − как коммерческое освоение новой идеи [4, c. 7]. В. Хип-
пель понимал под новшеством новый продукт или процесс, под инновацией − применение но-
вого продукта или процесса на практике [5, c. 19]. В. Кингстон считал, что научное открытие 
представляет собой идею, новшество − подтверждение идеи, инновация − преобразование идей 
в конкретный предмет [6, c. 12]. С. Мендел, Д. Энис понимали новшество как новый замысел, а 
инновацию − как новые уникальные продукты, процессы и услуги [7, c. 33]. П.Н. Завлин рас-
сматривал инновацию как использование результатов научных исследований и разработок [8, 
c. 186]. А.И. Пригожин понимал под новшеством какой-либо элемент нововведений, под инно-
вацией – «клеточку» управляемого развития, целенаправленных изменений [9, c. 105]. Таким 
образом, под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование нов-
шеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и со-
циально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, админист-
ративного или иного характера. 

Анализируя существующие трактовки «инноваций», можно условно выделить две основ-
ные − экономическую и социальную. Экономическая трактовка понятия «инновации» подразу-
мевает создание нового продукта, новой технологии. Если говорить о социальной трактовке 
инноваций, то в данном случае внимание уделяется процессу нововведения в общество, в орга-
низацию, коллектив. Так, инновации представляют собой процесс превращения знаний в про-
изводственные, экономические, социальные технологии, т.е. управленческая (социальная) тех-
нология носит инновационный характер. Таким образом, в основе всех управленческих техно-
логий лежит инновация, основой которой является процесс социальной коммуникации. То есть 
любое управленческое воздействие можно свести к процессу общения. 
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В настоящее время происходит активное развитие новых информационных технологий, 
появляются дополнительные виды коммуникативных каналов в процессе управленческих тех-
нологий и коммуникаций. Их появление стало возможным из-за повсеместного распростране-
ния Интернета во многих сферах человеческой деятельности и во всех сферах, связанных с 
управлением обществом, отраслями экономики, трудовыми коллективами.  

По нашему мнению, все инновационные управленческие технологии можно разделить на 
два типа:  

1. «человек − машина – общество». А, именно, под инновационными управленческими 
технологиями данного типа понимаются: 

- новые формы электронной коммуникации, основанные на использовании Интернета: 
голосовая почта, рассылка видеопосланий, IP-телефония и т.д. [10, c. 32]; 

- управление корпоративными знаниями, представляющее собой процесс, в результате 
которого индивидуальные знания отдельного человека превращаются в корпоративные. В этом 
случае знания отдельного человека отделяются от их носителя и становятся нематериальным 
активом компании; 

2. «человек − машина – человек». К инновационным технологиям данного типа можно 
отнести оценку и анализ персонала, основанный на использовании компьютерных экспертных 
систем. Под экспертными системами понимаются особые компьютерные программы, модели-
рующие действие эксперта, человека, при решении задач в какой-либо предметной области, 
основанной на составлении базы данных. Экспертные системы − это программные комплексы, 
аккумулирующие знания конкретных специалистов в конкретных предметных областях и ти-
ражирующие их для менее квалифицированных пользователей. Такие системы замечательно 
себя зарекомендовали при оценке личностного и профессионального потенциала персонала, 
уровня конфликтности и стрессоустойчивости работников. Подобно экспертным системам ра-
ботают в настоящее время специальные интернет-технологии по электронному поиску и под-
бору персонала, представленные на сайтах: Hotjobs.com, Headhunter.ru.  

Основываясь на подходе И.А. Юрасова, который выделил психологические и социальные 
причины, препятствующие внедрению инновационных управленческих технологий [10, c. 31], 
также следует особо выделить и экономические. По мнению авторов, внедрению инновацион-
ных управленческих технологий препятствует система факторов, включающая в себя: 

1. Психологические причины, т.е. психологическая реакция на нововведения работников, 
не вовлеченных в инновационный процесс, или по своим интересам отчужденным от него или 
противостоящим ему. Невозможность преодоления их антиинновационных стереотипов. Пси-
хологические причины – это, прежде всего, реакция, настроения, чувства, которые испытывают 
люди, встречаясь с каким-то нововведением.  

Вариантами психологических причин являются неразвитые достижительные мотивации, 
которые во многом заданы культурой. Суть достижительных мотиваций в том, что ориентация 
на достижение успеха слабее, чем ориентация на избегание неудач. Конечно, надо учитывать и 
индивидуальные различия между людьми. Следующей психологической причиной является 
«эффект ИНЗ», что означает «изобретено не здесь». Это важно учитывать, потому что новше-
ство, которое выработано самим коллективом, всегда идет быстрее, лучше, чем привнесенное 
откуда-то. Нововведение, пережитое его создателями еще при зарождении, имеет больше шан-
сов на реализацию. Но, здесь есть одна особенность – возникает некоторое чувство конкурент-
ности или состязательности между тем, кто разрабатывает новшество здесь, и тем, кто сделал 
то же самое лучше, но на стороне. Отсюда возникают конфликты между самими профессиона-
лами. Было, и нередко, когда человек, не работающий в данной отрасли, вдруг делает какое-то 
изобретение, которое потом профессионалы этой отрасли отвергают. Еще одна причина − 
«проще купить за границей». Это бывает и обоснованное недоверие к отечественной технике, 
технологии, квалификации в ряде отраслей, которое вызвано разочарованием при реальном со-
поставлении преимуществ местной и зарубежной продукции. Но, это явление становится мас-
совым предрассудком, ослабляющим инновационный потенциал, когда реальные возможности 
местного производства оказываются выше ожидаемых. 

2. Социальные причины. Прежде всего, такие причины формируют заинтересованность 
сохранить существующее. Каким бы плохим не было положение, всегда есть социальные груп-
пы, лица, которые заинтересованы в его сохранении. Даже в кризисе, в войне оказываются за-
интересованы большие группы людей, которые только в этих условиях могут достигать своих 
целей. В любой среде есть социальные группы, которые объективно связаны с прошлым и ви-
дят в его сохранении преимущества для себя. 
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Изменения затрагивают человеческие отношения, стиль и ритм трудовой жизни, усили-
вают напряжение. Организационные нововведения социального, управленческого типа − самые 
дешевые с финансовой точки зрения. При этом они имеют дело с самой консервативной сферой 
организационной действительности − характерами, привычками, ценностями, поэтому с социо-
логической точки зрения они обходятся весьма дорого (стрессы, конфликты, потеря стабильно-
сти и т.д.). Социологическая необеспеченность перехода к новому, отсутствие социальных тех-
нологий, несомненно, способствуют инерционности, т.е. противодействию внешним воздейст-
виям, их попыткам изменить состояние и поведение. Нет еще развитых традиций, методов, 
профессий, обслуживающих новое. 

3. Экономические причины, которые заключаются, прежде всего, в дешевизне рабочей 
силы. Очень дешев труд, и слишком дорого заменять его требующей больших затрат техникой. 
Еще одна экономическая причина − отсутствие связи доходов работника с качеством труда. 
Мотивировать персонал на конечный продукт, на потребности клиента − вообще довольно 
трудная задача для организации любой формы собственности. Рынок, конечно, делает свое − 
наблюдается конкуренция за потребителя. Способность к нововведениям становится для од-
них − фактором выживания, для других − фактором процветания, а неспособность к ним − фак-
тором банкротства. Бесспорно, что нововведения требуют инвестиций. Хотя отсутствием инве-
стиций нередко прикрывается неумение их найти или использовать. К тому же − организаци-
онные нововведения (в управлении, стимулировании) в больших средствах не нуждаются. Их 
успех − верный показатель инновационного потенциала организации.  

Авторы считают, что в более конкретном случае в организациях нововведение, в том 
числе и инновационные управленческие технологии, рассматривается как такое целенаправ-
ленное изменение, которое вносит в организацию (в ее цели, технологию, организационный 
порядок и т.д.) новые стабильные элементы. При этом разграничение понятий «управленческая 
технология» и «инновация» позволяет более точно понять суть внедрения управленческой тех-
нологии, способствующей совершенствованию и повышению эффективности управления дея-
тельностью организации. 

Под инновационными социальными технологиями следует понимать такие технологии, 
которые основаны на использовании нового канала социальной коммуникации − канала «чело-
век − машина − человек». Однако, при внедрении управленческих технологий приходится 
сталкиваться с рядом причин, препятствующих этому процессу. Представленная расширенная 
авторами классификация причин, формирующих антиинновационное поведения, дает возмож-
ность последовательно представить процесс внедрения инновационной управленческой техно-
логии, осуществить его с максимальной эффективностью с учетом всех факторов, повысить 
показатель инновационного потенциала организации. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Рассматриваются территориальные, социально-
экономические и бюджетные аспекты повышения инвестицион-
ной привлекательности объектов культурного наследия. Среди 
факторов, оказывающих влияние на повышение привлекательно-
сти инвестиционных проектов по сохранению и развитию исто-
рических объектов, является государственное стимулирование 
привлечения инвестиций в данную область деятельности. Реали-
зация проектов по восстановления и развитию объектов куль-
турного наследия оказывает благоприятное влияние не только 
на благосостояние инвесторов, но и на социально-экономическое 
и культурное развитие региона в целом. 

 
Ключевые слова: объекты культурного наследия, финансиро-

вание работ по сохранению культурного наследия, инвестицион-
ная привлекательность исторических объектов, налоговые льго-
ты в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения. 

 
Объекты культурного наследия – это уникальный вид имущества, обладающего индиви-

дуальными особенностями, которые формируют его культурный и исторический потенциал. 
Санкт-Петербург является культурным центром мирового значения. В городе располагаются 
8464 объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) [3], в том числе 4213 объ-
ектов культурного наследия федерального значения, что составляет почти 10% всех памятни-
ков, охраняемых государством на территории Российской Федерации. В настоящее время от-
сутствует действенный механизм привлечения внебюджетных средств на реконструкцию и мо-
дернизацию исторических объектов. Актуальность данной темы определяется необходимостью 
повышения инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия, в целях уве-
личения инвестиций в проекты, направленные на реконструкцию и модернизацию историче-
ских объектов. Это, в свою очередь, благоприятным образом скажется как на улучшении внеш-
него облика культурного центра, в частности на «оздоровлении» окружающей исторический 
объект территории, росте уровня цен и арендных платежей на прилегающих объектах жилой и 
коммерческой недвижимости [7], так и на благосостоянии инвесторов. 

Сохранение объектов культурного наследия представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на осуществление физической сохранности исторического объекта, а также его 
окружения. Реставрация, реконструкция и модернизация входят в обобщающее понятие «со-
хранение» [1], эффективное проведение которых возможно лишь при четко организованном 
управлении этими процессами. Важнейшим условием их осуществления является сохранение 
уникального облика объекта, а также его историко-культурного назначения. В целях проведе-
ния эффективной политики сохранения исторических объектов, а также повышения их инве-
стиционной привлекательности, с учетом специфических особенностей Санкт-Петербурга, це-
лесообразным считается осуществление таких принципов, как территориальный, социально-
экономический и бюджетный [1].  

Суть территориального принципа заключается в качественном изменении не только са-
мого объекта культурного наследия, но и прилегающей территории, что, в свою очередь, бла-
гоприятно скажется на повышении туристического потенциала всего города. На сегодняшний 
день туристический сектор дает около 7% регионального валового продукта. В международном 
рейтинге самых посещаемых городов Европы Санкт-Петербург занимает хорошие позиции на-
равне с ведущими туристическими центрами. В рамках программы развития Санкт-Петербурга 
как туристического центра, рассчитанной на 2011-2018 годы, планируется увеличение туристи-
ческого потока и повышение эффективности туризма как одной из ведущих отраслей экономи-
ки. В 2011 году общий объем туристического потока превысил 5 миллионов человек. Согласно 
программе развития туризма, к 2018 году ожидается принять около 8 миллионов туристов. 
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Социально-экономический принцип предполагает трансформацию исторического объек-
та из малодоходного и утратившего свою привлекательность в объект, востребованный на рын-
ке по своим эстетическим и функциональным характеристикам, что приведет к увеличению 
доходов инвестора и его деловой репутации. Экономическую эффективность реконструкции 
исторических объектов следует понимать как «сопоставление полезных результатов с затрата-
ми, совершенными для достижения этих результатов» [6, с. 203]. Важное экономическое пре-
имущество реконструкции объектов культурного наследия является сравнительно небольшой 
промежуток времени между вложением средств и получением дохода.  

 Бюджетный принцип предполагает снижение с инвесторов бюджетной нагрузки. Наибо-
лее часто это проявляется в реализации такого действенного инструмента, как льготное налого-
обложение. Льготное налогообложение заключается в предоставлении налоговых кредитов, 
освобождении от налога на имущество, системе «замораживания» налога на имущество [7], 
фиксации неизменного налога, несмотря на повышение стоимости исторического объекта в ре-
зультате осуществления ремонтно-восстановительных работ. В соответствие с законом Санкт-
Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» [4] от уплаты налога на имущество 
организаций освобождаются организации, осуществляющие строительство и реконструкцию 
объектов культурного наследия в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 
№ 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции» на срок от одного до трех календарных 
лет в зависимости от стоимости выполненных работ. Также в соответствие с Законом Санкт-
Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-
Петербурге» лицо, владеющее на праве аренды объектом культурного наследия и вложившее 
свои средства в его сохранение и развитие, имеет право на льготную аренную плату. Лицо, 
имеющее в собственности объект культурного наследия и выполнившее за счет собственных 
средств работы по его сохранению, имеет право на частичную компенсацию за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга произведенных им затрат. Льготное налогообложение в значитель-
ной мере способствует повышению инвестиционной привлекательности объектов культурного 
наследия. Наряду с действующими льготами, предоставляемыми государством инвесторам, ос-
новным показателем, характеризующим бюджетную эффективность сохранения объектов куль-
турного наследия непосредственно для самого бюджета города, является чистый дисконтиро-
ванный доход бюджета (ЧДДб). Однако, если финансирование реализации инвестиционных 
проектов сохранения и развития исторических объектов осуществляется под государственные 
гарантии, то помимо ЧДДб большое значение при определении бюджетной эффективности 
также имеет индекс доходности гарантий [7] – отношение ЧДДб к величине представляемых 
гарантий.  

Процесс реализации инвестиционного проекта сохранения и развития исторического 
объекта начинается, прежде всего, с определения будущих финансовых источников, которые 
обеспечат финансирование проекта на всех этапах его реализации, что в будущем приведет к 
получению запланированного объема прибыли для каждого из участников осуществления ин-
вестиционного проекта. В том случае, если инвестор для осуществления проекта использует 
только собственные средства, он сам несет все риски по проекту. Если же наряду с собствен-
ными источниками инвестор привлекает средства банков или соинвесторов, то в данном случае 
происходит разграничение рисков, однако инвестор получает уже меньший объем прибыли. В 
настоящее время отсутствуют какие-либо стандарты выбора источников финансирования инве-
стиционных проектов сохранения и развития исторических объектов.  

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов куль-
турного наследия в Санкт-Петербурге» [5] источниками финансирования мероприятий по со-
хранению, развитию и государственной охране объектов культурного наследия являются: фе-
деральный бюджет; бюджет Санкт-Петербурга и внебюджетные источники. Бюджетное финан-
сирование процессов сохранения исторических объектов предполагает использование денеж-
ных средств из бюджетов различных уровней. Этот вид финансирования является относительно 
дешевым источником денежных средств. Однако в последнее время объем бюджетных средств 
имеет тенденцию к сокращению. На основании данных КГИОП в 2008 г. объем бюджетных 
денежных средств на осуществление ремонтно-восстановительных работ составлял 11 522, 
4 млн. руб., а к 2010 г. произошло сокращение денежных средств до 6069,6 млн. руб. [2]. Вне-
бюджетные источники финансирования денежных средств подразделяются на собственные, 
заемные или привлеченные. При финансировании процессов сохранения и развития историче-
ских объектов необходимо соблюдение пропорции между инвестированием собственных 
средств и привлечением внешних финансовых ресурсов [7], которая индивидуальна практиче-
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ски в каждом инвестиционном проекте. На сегодняшний день самым распространенным явля-
ется соотношение, в котором приблизительно 40% от общего объема финансирования осущест-
вляется за счет собственных средств инвестора, а 60%, а в некоторых случаях и более за счет 
заемных и привлеченных средств. В настоящее время наблюдается тенденция сокращения фи-
нансирования ремонтно-реставрационных работ из внебюджетных источников. По данным 
КГИОП в период с 2008 по 2011 год произошло сокращение внебюджетного финансирования 
на 60% [2].  

Реализация проектов сохранения и развития объектов культурного наследия является 
важным направлением вложения инвестиций. Это влечет за собой не только увеличение при-
были инвесторов и повышения его благосостояния в целом, но и оказывает реальное влияние 
на социально-экономические и культурное развитие города. Социально-экономическая эффек-
тивность заключается в снижении государственных издержек на содержание объектов куль-
турного наследия, увеличением рыночной стоимости и доходности расположенной вблизи ис-
торического объекта недвижимости, улучшением внешнего облика городской среды. Культур-
ное развитие города повышается путем возрождения исторического объекта, а также определе-
ния такого его функционального назначения, которое будет способствовать наиболее эффек-
тивному использованию объекта в современных условиях.  
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КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ –  
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В статье рассматриваются проблемы кредитования малого 
и среднего бизнеса. В частности, отмечаются недостатки в об-
ласти законодательной базы, высокие налоговые нагрузки, от-
сутствие координирующей роли исполнительной власти, и нако-
нец, недостаточное финансирование. Рассмотрены тенденции 
сотрудничества малых и средних предприятий с банками в про-
цессе кредитования.  

 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, кре-

дитование, риск, процентные ставки, развитие, российская эко-
номика. 

 
Участие малого и среднего бизнеса в экономике развитых стран мира намного значимее, 

нежели в России, где вес малых предприятий несоизмеримо меньше как в сфере предоставле-
ние услуг, так и в производственной сфере. В определенной мере такое положение в экономике 
нашей страны объясняется существованием проблем кредитования малого бизнеса. 

Основной причиной порождающие проблемы кредитования малого и среднего бизнеса 
остаются отсутствие надежных залогов, так как большинство представителей малого и средне-
го бизнеса не является владельцем ликвидного имущества. Именно этот факт и заставляет бан-
ки крайне настороженно относиться к выдаче рискованных для себя кредитных ссуд.  

Второй немаловажный фактор – недоверие к малому бизнесу, испытываемое банками. В 
своей деятельности российские бизнесмены часто используют различные способы укрыватель-
ства налогов и прибыли, что также создает проблемы кредитования малого бизнеса. 

С другой стороны, сегодня далеко не у всех кредитных организаций налажена нормаль-
ная организация работы с малым бизнесом. Как следствие, даже если у банка и имеются соот-
ветствующие программы для бизнеса, то довольно часто ссуды, выдающиеся по этим програм-
мам, остаются для предпринимателей недоступными по цене. Очень мало шансов получить 
кредит у предприятий, работающих на рынке менее года не имеющими залога или поручителя. 
Если крупный бизнес в России может получить рублевые кредиты под 12%, то для малых 
предприятий реальные ставки начинаются с 16%, но и это большая редкость. Как правило, ма-
лые и средние предприятия могут рассчитывать на кредит стоимостью 20-24% годовых. 

Условия оформления кредита для малого бизнеса предполагают, что потребуются: сведе-
ния о прибылях и убытках заемщика, бухгалтерская отчетность, документы от аудиторов, про-
веряющих правильность и достоверность бухгалтерских отчетов. Финансовая отчетность пред-
принимателя, которая должна быть представлена в банк, в соответствии с законодательством 
предполагает достаточно сложную процедуру оформления. Причем с учетом определенных 
сроков представления документов. 

В результате становится очевидным, что проблем кредитования малого бизнеса доста-
точно много, при этом они создаются целым рядом условий экономических реалий нашей 
страны. 

В 2012 году деловая активность на рынке кредитования малого и среднего бизнеса не 
претерпела кардинальных изменений. На рынке сохранилась положительная динамика послед-
них лет – объем кредитования малого и среднего бизнеса по сравнению с 2011 годом вырос на 
17%, и по итогам 10 месяцев 2012 года превысил 5,4 трлн. рублей. По оценке экспертов в 2012 
году ставки по кредитам малому и среднему бизнесу колебались в диапазоне от 10% до 22% 
годовых. Тем не менее, наблюдалось и отставание сегмента кредитования малого и среднего 
предпринимательства по темпам роста от других сегментов кредитного рынка. В результате, 
несмотря на активный рост кредитного портфеля за указанный период, его доля на российском 
рынке кредитования снизилась и составила 16,45%. В значительной мере это объясняется труд-
ностями в оценке рисков бизнеса. Не последнюю роль в этом сыграло снижение прозрачности 
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деятельности предприятий из-за «ухода в тень» после повышения ставок по взносам в фонды 
социального страхования. [1] 

Отрицательные ожидания экспертов, говорят о том, что в ближайшие годы сохранится 
тенденция к провалу экономики страны и не за горами очередной финансово-экономический 
кризис, что не исключает сокращения кредитования малого и среднего бизнеса и ужесточения 
условий получения и обеспечения займов. 

Резюмируя, следует отметить, что потребность малого и среднего бизнеса в финансовой 
поддержке для успешного функционирования предприятия удовлетворяется не полностью и 
имеет ряд очевидных проблем. 

Что необходимо сделать? Для кредитных организаций могут быть эффективны следую-
щие способы решения проблем: 

внедрение в банках стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестои-
мость операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных заявок; 

создание агентства кредитных историй; 
предоставления финансовых льгот малому и среднему предпринимательству, которые 

обеспечивали бы ему равные конкурентные условия с крупными предприятиями. Это могут 
быть льготы по налогообложению (освобождение всех малых предприятий от налогов в первое 
время их деятельности (1–2 года); 

льготы в области кредитных отношений (предоставление беспроцентных кредитов или 
кредитов по льготной ставке процента, а также безвозмездных субсидий на реализацию при-
оритетных направлений, таких как ЖКХ, сельское хозяйство, производство). 

Малым и средним предприятиям также необходимо решить ряд проблем: 
непрозрачная и недостоверная отчетность, отсутствие стимулов для адекватного отра-

жения финансовых результатов в отчетности; 
низкое качество проработки бизнес-планов для привлечения кредитов; 
низкая осведомленность начинающих бизнесменов о возможных источниках финанси-

рования; 
незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных активов, которые 

малые предприятия могли бы использовать в качестве залога по кредиту. 
Для реализации этих мер необходимо более тесное взаимовыгодное сотрудничество ма-

лого и среднего бизнеса, кредитных организаций, государственных и местных органов власти. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы факторного анализа 

абсолютных и относительных показателей характеризующих 
финансовый результат деятельности страховой компании, на 
примере ОАО «СОГАЗ». 

 
Ключевые слова: страховая организация, прибыль, рента-

бельность, коэффициенты опережения, двухфакторная модель 
Дюпона, уравнение регрессии.  

 
Финансовый результат страховой организации есть итог финансово-хозяйственной дея-

тельности страховщика, рассчитываемый как разность между доходами и расходами страховой 
организации за определенный период времени (рис. 1). 
 

 
Балансовая прибыль (убыток) характеризует конечный финансовый результат страховой 

компании с положительной и отрицательной стороны [1, с. 90]. Также важным показателем ко-
нечной деятельности страховой организации является рентабельность, которая, в свою очередь, 
разделяется на рентабельность деятельности, рентабельность активов и др. [2]. 

Оценка финансовых результатов может производиться с помощью статистических мето-
дов анализа. 

Определим, как изменялась величина полученных страховых премий и рентабельности 
деятельности страховой компании ОАО «СОГАЗ» (табл. 1) посредством расчета коэффициен-
тов опережения, как отношения цепных темпов роста [3]. 
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Рис. 1. Формирование финансового результата страховщика 
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Таблица 1 
Расчет темпов роста и коэффициентов опережения 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднегодовой 

показатель 
Страховые  

премии (нетто-
перестрахование),  

тыс. руб. 

35599554 34309433 34072981 36273693 35142183 - 

Темпы роста цепные - 0,96376 0,993108 1,064588 0,968806 0,997566 

Рентабельность  
деятельности 

0,110187 0,157508 0,178212 0,116018 0,177238 - 

Темпы роста цепные - 1,429458 1,131449 0,651007 1,527686 1,1849 
Коэффициенты  

опережения 
- 0,674214 0,877731 1,635294 0,634166 0,841898709 

Рассчитано автором по данным [4] 
 
Среднегодовой темп роста величины полученных страховых премий составил 0,998, это 

значит, что в среднем за каждый год исследуемого периода сумма страховых премий снижа-
лась на 0,2% по сравнению с предшествующим годом. 

Рентабельность деятельности страховой компании, наоборот, с каждым годом (за исклю-
чением 2011 г.) увеличивалась, и в среднем за каждый год этот прирост составлял 18,5%. Такая 
динамика прослеживается и в случае с величиной чистой прибыли. 

В каждом из исследуемого периода году коэффициенты опережения оказались совер-
шенно различными, поэтому можно сделать вывод, что динамика рентабельности деятельности 
и динамика величина полученных страховых премий независимы друг от друга, несмотря на то, 
что рентабельность деятельности есть отношение балансовой прибыли к сумме полученных 
страховых премий [5]. 

Рассчитав коэффициент опережения на основе среднегодовых темпов роста, можно сде-
лать вывод, что в среднем за каждый год рентабельность деятельности страховой группы «СО-
ГАЗ» увеличивалась в 1,19 раз быстрее, чем величина страховых премий за счет увеличения 
прибыли. 

В силу непроизводственного характера деятельности страховых компаний доход в них не 
создается, а прибыль формируется за счет перераспределения средств страхователей. Поэтому 
для оценки деятельности страховых компаний применяют уровень доходности премий в каче-
стве показателя рентабельности страховых операций [6]. Уровень доходности премий, или доля 
прибыли на 1 руб. премий (Rдох) рассчитывается по формуле: 

 

 дох  
Балансовая прибыль

 Страховые взносы
      

 
Уровень доходности премий ОАО «СОГАЗ» в период с 2008 по 2012 годы составлял бо-

лее 11%, что говорит об прибыльности проводимой ею деятельности. Применение факторного 
анализа позволяет выявить следующую зависимость показателей (табл. 2). 

Таблица 2 
Расчет приростов уровня доходности премий 

 

Показатель 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 

∆ БП 148139400 66821400 -186384075 202015725 

∆ СВ -14215492 -3724315 39219411,94 -13127502,61 

∆ Rдох 162354892 70545715 -225603486,9 215143227,6 
Рассчитано автором по данным [4] 

 
Прирост балансовой прибыли практически во все годы (кроме 2011 г.) был положитель-

ным в основном за счет увеличения качественного фактора  уровня доходности премий, это 
доказывает эффективность деятельности ОАО «СОГАЗ» и показывает прибыльность страхо-
вых взносов. 

Также важным в оценке финансовой деятельности страховой компании является анализ 
рентабельности активов, который может проводиться с помощью факторного анализа на основе 
двухфакторной модели Дюпона [7], которая выглядит следующим образом: 
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Рентабельность активов   
Прибыль

Активы
 

Прибыль

Выручка
 

Выручка

Активы
 

 
Приведенная формула раскрывает зависимость рентабельности активов организации от 

двух факторов: рентабельности продаж (Rпр) и оборачиваемости активов (Об). Экономический 
смысл связи заключается в том, что модель прямо указывает пути повышения рентабельности 
активов: при низкой рентабельности продаже необходимо стремиться к ускорению оборачи-
ваемости активов, и наоборот. 

Рассчитаем приросты рентабельности активов общие и за счет двух факторов в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет приростов рентабельности активов 

 

Показатель 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 

∆ Об -0,011192239 -0,02614381 -0,02422946 -0,00534685 

∆ Rпр 0,019191686 0,01266776 0,010373631 0,002141001 

∆ Rакт 0,007999448 -0,01347605 -0,01385583 -0,00320585 
Рассчитано автором по данным [4] 
 

За исследуемый период прирост рентабельности активов был положительным лишь в 
2009 г. по сравнению с 2008 г., в остальные годы прирост был отрицательным. Соответственно, 
отрицательные приросты оборачиваемости активов за весь период говорят о необходимости 
повышения рентабельности продаж ОАО «СОГАЗ».  

Величина и рентабельность активов являются важным результативными показателями 
страховой деятельности любой компании, в том числе ОАО «СОГАЗ», поэтому проверим их 
взаимозависимость с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Множественный ко-
эффициент детерминации R

2
=0,8402 свидетельствует о том, что 84% вариации рентабельности 

активов страховой компании «СОГАЗ» объясняется показателем величины активов. Критерий 
Фишера также подтверждает значимость уравнения, т.е. связи между результативным и фак-
торным показателями. 

В целом показатели деятельности СК ОАО «СОГАЗ» имеют хорошую тенденцию к уве-
личению (за исключением 2011 г.), зависимость между результативными показателями дея-
тельности – прибыль, рентабельность и другими важными характеристиками страховой дея-
тельности отчетливо видна. 

Изучение абсолютных и относительных показателей прибыльности страховой организа-
ции, и факторов оказывающих на них непосредственное влияние, позволит выявить основные 
недостатки в их работе и разработать проект мероприятий по их устранению получают воз-
можность воспользоваться разработанными для данной ситуации рекомендациями по повыше-
нию прибыльности своей деятельности. 
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ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Статья посвящена проблеме правового регулирования реали-
зации права оперативного управления имуществом юридических 
лиц. 

 
Ключевые слова: вещные права, гражданское законодатель-

ство, права оперативного управления. 
 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) относит право оперативного управления иму-
ществом к числу вещных прав, существующих наряду с правом собственности, но не тождест-
венных ему (ст. 296). 

Суть права оперативного управления состоит в том, что собственник имущества, пресле-
дуя определенную цель, создает юридическое лицо и закрепляет за ним свое имущество, спе-
циально выделенное для осуществления деятельности, направленной на достижение постав-
ленной цели. Юридическая конструкция права оперативного управления позволяет собствен-
нику распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, сохранив при этом право соб-
ственности на него. 

Особенность права оперативного управления как вида вещного права заключается в том, 
что имущество собственника не переходит в собственность создаваемого им юридического ли-
ца, а передается в пользование и владение. 

Впервые категория права оперативного управления была введена Основами гражданско-
го законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (далее – Основы) для управления 
государственной собственностью. Статья 21 Основ устанавливала, что «государственное иму-
щество, закрепленное за государственными организациями, состоит в оперативном управлении 
этих организаций». 

В условиях плановой социалистической экономики, основанной преимущественно на го-
сударственной собственности, субъекту права оперативного управления предоставлялись те же 
правомочия, что и собственнику, но при осуществлении их он был ограничен целями деятель-
ности, определенными государством, плановыми заданиями, установленными им же, и обязан-
ностью использовать по назначению имущество, закрепленное за ним. 

С появлением государственно-кооперативных организаций ст. 21 Основ была отменена и 
вместо нее появилась ст. 26.1 в редакции от 30 октября 1981 г., которая распространила право 
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оперативного управления не только на государственно-кооперативные, но и на межколхозные 
организации. Аналогичные изменения были внесены и в ГК РСФСР 1964 г. 

Так, согласно ст. 93.1 «Оперативное управление имуществом» ГК РСФСР «имущество, 
закрепленное за государственными, межколхозными, государственно-колхозными и иными 
государственно-кооперативными организациями, состоит в оперативном управлении этих ор-
ганизаций, осуществляющих в пределах, установленных законом, в соответствии с целями их 
деятельности, плановыми заданиями и назначением имущества, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом». (Введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
24 февраля 1987 г.) 

В 1991 г. Верховный Совет СССР утвердил «Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и республик». В соответствии со ст. 48 Основ имущество закреплялось на праве 
оперативного управления только за учреждениями. Понятие казенного предприятия в Основах 
не предусматривалось. Согласно п. 1 ст. 48 Основ за учреждением, финансируемым за счет 
средств собственника, имущество закрепляется на праве оперативного управления. Такое уч-
реждение является юридическим лицом и осуществляет в пределах, установленных законода-
тельными актами, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и на-
значением имущества права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

Собственник закрепленного за учреждением имущества вправе изъять это имущество ли-
бо перераспределить его между другими созданными им юридическими лицами по своему ус-
мотрению в соответствии с законодательством. 

Считаю, что в действительности право оперативного управления не соответствует ры-
ночным отношениям и свойственно командноадминистративной системе, поскольку участие в 
имущественном обороте учреждений, не являющихся собственниками имущества, характерно 
для переходного периода экономики, сохраняющей определенные черты прежней хозяйствен-
ной системы. Наличие данного института права в действующем ГК РФ, первая часть которого 
была введена в действие в 1995 г., можно объяснить переходным характером экономики в пе-
риод становления рыночных отношений. 

На мой взгляд, сочетание административных и гражданско-правовых начал в праве опе-
ративного управления порождает сложность и внутреннюю противоречивость данного вида 
вещного права. Несмотря на это, право оперативного управления получило дальнейшую кон-
кретизацию в ныне действующем Гражданском кодексе РФ, в котором данному виду вещного 
права посвящена глава 19. Согласно п.1 ст. 296 ГК РФ право оперативного управления – это 
право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закреп-
ленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Субъектами пра-
ва оперативного управления являются федеральные казенные предприятия и бюджетные учре-
ждения. 

Объектом права оперативного управления является имущество, закрепленное за казен-
ным предприятием и бюджетным учреждением. Закон устанавливает для казенных предпри-
ятий и бюджетных учреждений единый порядок приобретения права оперативного управления, 
сохранение права на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому собст-
веннику и прекращение права оперативного управления. 

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о его закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у 
этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 
законом и иными правовыми актами или решениями собственника (п.1 ст. 299 ГК РФ). Переда-
ча имущества, закрепленного за казенным предприятием или за бюджетным учреждением, 
осуществляется по акту приема-передачи. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление предприятия или учреж-
дения в порядке, установленном ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности (п. 2 ст. 299 ГК РФ). При переходе права собственности на 
казенное предприятие или бюджетное учреждение к другому лицу такое казенное предприятие 
или учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество 
(ст. 300 ГК РФ). Право оперативного управления имуществом казенных предприятий и учреж-
дений прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК РФ, другими законами и 
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомер-
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ного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника (п. 3 ст. 299 
ГК РФ). 

Основные отличия казенных предприятий от учреждений касаются целей деятельности, 
для осуществления которых они созданы, субъектного состава собственников, а также объема 
правомочий по распоряжению имуществом на праве оперативного управления. 

Различия в целях деятельности заключаются в том, что казенные предприятия как разно-
видность унитарных предприятий относятся к коммерческим организациям, цель которых со-
стоит в осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на систематическое 
получение прибыли. Учреждения же относятся к некоммерческим организациям, которые не 
имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками (ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О 
некоммерческих организациях»). Согласно п. 2 ст. 2 указанного закона некоммерческие орга-
низации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. Казенное предприятие как унитарное предприятие на праве оперативного 
управления может быть создано на базе государственного или муниципального имущества (ст. 
115 ГК РФ). 

Федеральное казенное предприятие создается по решению Правительства РФ на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности. Казенные предприятия субъектов фе-
дерации и муниципальные казенные предприятия создаются, соответственно, на базе собствен-
ности субъектов федерации и муниципальной собственности. В отличие от казенных предпри-
ятий действующее законодательство позволяет создавать учреждения на основе государствен-
ной, муниципальной и частной собственности. В зависимости от субъектного состава учреди-
телей, учреждения могут быть публичными – созданными органами государственной власти 
или местного самоуправления, и частными – созданными юридическими или физическими ли-
цами. 

Таким образом, имущество, закрепленное на праве оперативного управления за учрежде-
нием, может принадлежать любому собственнику. Определение понятия «учреждение» дано в 
ст. 120 ГК РФ, в соответствии с которой учреждением признается организация, созданная соб-
ственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций не-
коммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждения, финан-
сируемые из государственного или муниципального бюджета, являются бюджетными учреж-
дениями. 

Определение понятия «бюджетное учреждение» дано в ст. 161 Бюджетного кодекса РФ. 
Согласно данному определению «бюджетное учреждение – организация, созданная органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления для осуществления управленче-
ских, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого харак-
тера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов». Несмотря на то, что 
учреждение может быть создано любым субъектом гражданского права, законом или иными 
нормативными актами, в зависимости от целей деятельности учреждения определяется, на ос-
новании какого вида собственности может быть создано то или иное учреждение. Так, напри-
мер, учреждения органов государственной власти и управления, суда, прокуратуры могут быть 
созданы только на базе государственной собственности. К числу учреждений, которые могут 
быть основаны только на федеральной государственной собственности, относятся также учре-
ждения культуры, являющиеся особо ценными объектами культурного наследия. 

В настоящее время учреждения создают в своих целях и коммерческие организации. По-
скольку право оперативного управления производно от права собственности и является огра-
ниченным вещным правом, законом установлены пределы его осуществления. 

Так, в соответствии с п.1 ст. 296 ГК РФ казенное предприятие, а также учреждение в от-
ношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущест-
ва права владения, пользования и распоряжения им. Однако ГК РФ устанавливает различный 
объем правомочий по распоряжению имуществом, закрепленным за казенным предприятием и 
учреждением. Согласно п.1 ст. 297 ГК РФ казенное предприятие вправе отчуждать или иным 
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способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника это-
го имущества. Что касается производимой казенным предприятием продукции, то оно само-
стоятельно реализует эту продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми 
актами. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что порядок распределения доходов казенного 
предприятия определяется собственником его имущества (п. 2 ст. 297). По сравнению с казен-
ным предприятием объем правомочий учреждения по распоряжению имуществом на праве 
оперативного управления еще более ограничен. Поскольку учреждение относится к некоммер-
ческим организациям, использование имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления, имеет свои особенности. Следует заметить, что учреждение представля-
ет собой единственный вид некоммерческой организации, не являющейся собственником сво-
его имущества. Создавая учреждение, собственник преследует определенную цель, которая 
может быть достигнута лишь путем функционирования данного учреждения. Имущество, за-
крепленное за учреждением, служит материальной базой, обеспечивающей функционирование 
данного учреждения, направленное на достижение цели, поставленной собственником. 

Основным учредительным документом, регламентирующим порядок деятельности учре-
ждений, является устав, который утверждается собственником. 

Собственник решает все задачи, связанные с организацией учреждения: 
 определяет в уставе задачи и цели деятельности учреждения; 
 определяет порядок финансирования учреждения; 
 назначает руководителя учреждения в качестве его единоличного исполнительного ор-

гана; 
 предоставляет учреждению право заниматься деятельностью, приносящей доходы, и 

т.д. 
 осуществляет контроль за целевым использованием имущества, закрепленного за учре-

ждением на праве оперативного управления. 
Собственник вправе контролировать использование закрепленного за учреждением иму-

щества, поскольку предоставляет его для достижения определенных целей. Закрепив имущест-
во за учреждением, собственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. (п. 2 ст. 296 ГК РФ). 
Правомочие собственника в отношении имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, восстанавливается в полном объеме в случае прекращения права 
оперативного управления имуществом. ГК РФ запрещает учреждению отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете (п. 1 ст. 298 ГК РФ). 

Основным источником финансирования и получения имущества учреждением являются 
средства, полученные им от собственника по смете. При этом собственник может финансиро-
вать созданное им учреждение полностью или частично (п. 1 ст. 120 ГК РФ). 

Частичное финансирование учреждения компенсируется правом собственника предоста-
вить учреждению возможность осуществлять деятельность, приносящую доходы. Такая дея-
тельность должна быть прямо предусмотрена собственником в уставе учреждения. При этом 
доходы, полученные от этой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 
Следует иметь в виду, что учреждение не становится собственником самостоятельно получен-
ных доходов и имущества. Возникает вопрос о том, каким образом деятельность учреждения, 
приносящая доходы, согласуется с его статусом некоммерческой организации, для которой из-
влечение прибыли не является основной целью деятельности и полученная прибыль не распре-
деляется между учредителями? 

Ответ на этот вопрос мы найдем в ст. 50 ГК РФ, согласно которой «некоммерческие ор-
ганизации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям». 
Доходы, полученные учреждением, а также имущество, приобретенное на эти доходы, могут 
быть использованы только для ведения уставной деятельности. 

Таким образом, учреждение не может ни при каких обстоятельствах уклониться от цели, 
ради которой оно создано собственником. В отличие от других некоммерческих организаций 
учреждение отвечает по своим обязательствам перед кредиторами только находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. В случае их недостаточности наступает субсидиарная 
ответственность собственника учреждения в полном объеме. Поэтому учреждение не может 
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быть объявлено банкротом. Учреждение является одной из наиболее распространенных орга-
низационно-правовых форм юридических лиц, действующих в сфере здравоохранения. 
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УДК 347 
С.С. Солтамурадов


 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

В данной статье раскрываются процессуальные положения 
представителя в арбитражном процессе (полномочия предста-
вителей; оформление, подтверждение и проверка полномочий 
представителя). 

Рассматриваются виды представительства в арбитражном 
процессе (добровольное представительство, законное предста-
вительство, представительство в суде от имени юридических 
лиц). 

Дается характеристика проблем правового регулирования 
представительства в арбитражном процессе, в том числе про-
блемы договорного представительства. 

 
Ключевые слова: представительство; процессуальное пред-

ставительство; добровольное представительство; законное 
представительство; адвокат; правоотношения; 

 
Представительство в арбитражном суде возможно в интересах лиц, участвующих в деле. 
АПК также подчеркивает то, что граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде 

лично или через представителей. И это действительно право гражданина решать вести свое де-
ло самостоятельно или воспользоваться профессиональной помощью представителя. Вместе с 
тем есть случаи обязательного представительства граждан в арбитражном суде, о чем свиде-
тельствует ч. 2 ст. 59 АПК, предусматривающая законное представительство граждан в арбит-
ражном суде. 

Процессуальное представительство, обладая общими чертами с представительством в 
гражданско-правовом смысле, тем не менее имеет некоторые отличия. Во-первых, разнятся це-
ли. В гражданском праве представитель совершает от имени и в интересах представляемого 
сделки. В арбитражном процессе представитель совершает процессуальные действия (подача 
иска, апелляционной, кассационной жалоб, заявление ходатайств и пр.). Во-вторых, в граждан-
ско-правовых отношениях представитель полностью замещает собой представляемого, участ-
вуя в сделках от его имени и, что важно, вместо него. В арбитражном процессе также возможна 
аналогичная ситуация, но не исключено параллельное участие в процессе и представляемого, и 
его представителя. Например, индивидуальный предприниматель может участвовать в процес-
се в качестве стороны лично и одновременно пользоваться услугами представителя. В-третьих, 
процессуальное представительство отличается предъявлением определенных требований к 
субъектам, которые могут быть представителями в суде. В-четвертых, процессуальное предста-
вительство отличается от материально-правового по основаниям возникновения и по порож-
даемым правовым последствиям [2]. 

При процессуальном представительстве складывается два вида правоотношений. Один 
вид – это материально-правовые отношения между представляемым и представителем на осно-
ве заключенного гражданско-правового договора представительства. Такие отношения регули-
руются нормами гражданского законодательства. Второй вид – это процессуальные правоот-
ношения между представителем и судом, между представляемым и судом и т.д., т.е. процессу-
альные правоотношения между представителем и представляемым не складываются в силу то-
го, что суд является обязательным участником всех процессуальных правоотношений. Процес-
суальные правоотношения регламентируются арбитражным процессуальным законодательст-
вом. 

Процессуальное представительство возможно по всем категориям дел, рассматриваемым 
в арбитражном суде, на всех стадиях судопроизводства. 

Виды представительства различаются в зависимости от оснований классификации. 
Так, в одном случае представительство может возникнуть только при наличии волеизъ-

явления представляемого, в других – для возникновения представительства волеизъявления 
представляемых не требуется. 
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В зависимости от юридической значимости волеизъявления представляемых лиц для воз-
никновения представительства можно выделить: 

- добровольное представительство, которое может возникнуть только при наличии на это 
волеизъявления представляемого; 

- законное представительство, для возникновения которого не требуется согласия пред-
ставляемого. 

Добровольное представительство в зависимости от характера отношений между пред-
ставляемым и представителем можно подразделить на: 

-договорное представительство, в основе которого лежат договорные отношения между 
представляемым и представителем о представительстве в арбитражном суде; 

-общественное представительство, основанием возникновения которого является членст-
во представляемых граждан в общественных объединениях. Эти отношения урегулированы 
уставами общественных объединений. 

Наибольшую дискуссию в современном арбитражном процессе вызывает вопрос о дого-
ворном представительстве. 

Так, в ч. 3 ст. 59 АПК речь идет о договорном представительстве, предполагающем нали-
чие договора между стороной спора и представителем. На основании договора определяются и 
полномочия представителя. 

Согласно федеральному закону об адвокатуре адвокатом является лицо, получившее в 
установленном данным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 
деятельность. Юридическая помощь может оказываться помимо адвокатов работниками юри-
дических служб юридических лиц, а также работниками органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления; участниками и работниками организаций, оказывающих юри-
дические услуги, а также индивидуальными предпринимателями, нотариусами, патентными 
поверенными либо другими лицами, которые законом специально уполномочены на ведение 
своей профессиональной деятельности. Важно, что не только адвокаты могут выступать пред-
ставителями в арбитражном процессе. Чаще всего представителями выступают сотрудники со-
ответствующих предприятий, обществ, это могут быть юристы или специалисты другого про-
филя. 

Рассматривая проблему договорного представительства необходимо отметить, что 25 ок-
тября 2012 г. в Высшем Арбитражном Суде РФ состоялся круглый стол, на котором обсуждал-
ся один из актуальных вопросов – необходимость обязательного участия в арбитражном про-
цессе профессионального судебного представителя [1]. 

Повышенный интерес к данной проблеме вызван тем, что с появлением института про-
фессионального представительства может быть ограничен круг лиц, имеющих право вести ар-
битражные дела. В Высшем Арбитражном Суде РФ установление обязательных требований к 
судебным представителям рассматривается как один из элементов совершенствования судебно-
го процесса. Об этом заявил Председатель ВАС РФ А.А. Иванов на съезде председателей ар-
битражных судов России [5]. В настоящее время в ВАС РФ разрабатывается проект поправок, 
связанных с введением в систему арбитражных судов института профессиональных представи-
телей.  

В судебной практике возникают вопросы о том, кто может представлять в суде высшие 
органы государственной власти РФ, в том числе Правительство РФ, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, когда 
они выступают в суде по вопросам, связанным с реализацией их полномочий. В связи с этим 
необходимо обратить внимание на то, что указанные органы реализуют свои функции как не-
посредственно, так и через подведомственные им органы и организации. Следовательно, при 
рассмотрении в арбитражных судах дел представительство в суде высших органов государст-
венной власти РФ, а также органов местного самоуправления могут по их поручению осущест-
влять подведомственные им органы и организации через лиц, состоящих в их штате [3]. 

Что касается арбитражных управляющих, то арбитражный управляющий вправе само-
стоятельно, если иное не установлено законом и соглашением с кредиторами, привлекать на 
договорной основе иных лиц в целях обеспечения осуществления им своих полномочий. Ука-
занным лицам может быть выдана доверенность на совершение определенных действий от 
имени арбитражного управляющего (например, для процессуального представительства, полу-
чения имущества, подлежащего передаче в конкурсную массу, получения справок и других до-
кументов, получения исполнения по сделкам и др.). Однако арбитражный управляющий не 
вправе использовать институт представительства (материального и процессуального) для пере-
дачи другим лицам таких полномочий, которые он должен осуществлять лично [4]. 
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Следует сказать и о специфической форме представительства, возникшей в силу 
Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество или акционер (акционеры), вла-
деющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе 
обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, еди-
ноличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), времен-
ному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), 
члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к 
управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков (п. 
5 ст. 71).[6] В данном случае акционер (акционеры) выступает представителем интересов обще-
ства. В науке подобная правовая ситуация получила название «косвенный иск», поскольку в 
процессе акционер защищает интересы общества и косвенно свои собственные интересы. Ана-
логичное положение установлено в американском праве и называется «косвенный» или «про-
изводный иск». 

АПК перечисляет требования, которым должно соответствовать физическое лицо, чтобы 
обладать статусом представителя в арбитражном суде. 

Во-первых, лицо должно быть дееспособным.  
Во-вторых, представителем может быть лицо, не указанное в ст. 60 АПК. В названной 

статье перечислены те лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде. 
В-третьих, полномочия лица должны быть надлежащим образом оформлены и подтвер-

ждены.  
Указанные выше требования, которым должен отвечать представитель в арбитражном 

суде, относятся к договорному представительству и должны быть в совокупности. Отсутствие 
хотя бы одного из названных требований означает, что лицо не может выступать в качестве 
представителя в арбитражном суде. Названные требования не относятся к законному предста-
вителю. 

В соответствии с п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 
№ 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ» представителями граждан в арбитражном 
суде могут быть и лица, не имеющие юридического образования. [7] 

Подводя итог, необходимо отметить, что российскому обществу и законодателю еще 
предстоит вернуться к обсуждению вопроса о введении мер, повышающих и гарантирующих 
качество услуг судебных представителей в арбитражном процессе. На наш взгляд, в условиях 
проходящей профессионализации судопроизводства в арбитражных судах введение профес-
сионала-представителя является логичным, последовательным и неотъемлемым ее продолже-
нием. 
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОПИИ ДОКУМЕНТА  

КАК ПИСЬМЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
 

Статья посвящена некоторым проблемам оценки арбит-
ражным судом копии документа как письменного доказательст-
ва. Оценка доказательств - важная стадия арбитражного про-
цесса, предваряющая вынесение судебного акта. Поэтому уясне-
ние отдельных ее аспектов имеет огромное практическое значе-
ние для правильного разрешения арбитражного дела. 

 
Ключевые слова: арбитражный процесс, письменные дока-

зательства, надлежащим образом заверенная копия, оценка до-
казательств. 

 
Широкое применение современной множительной техники позволяют с легкостью изго-

тавливать копии документов, чтобы впоследствии такие копии были представлены суду в каче-
стве доказательства. 

Принципиальная допустимость таких доказательств не вызывает никаких сомнений. И 
зачастую от оценки судом и сторонами именно их доказательственного значения зависит со-
держание судебного акта. 

Не является редкостью ситуация, при которой подлинник документа сторонами не пред-
ставляется и суду приходится разрешать спор, основываясь исключительно на копии (копиях) 
документа. 

Оценка копии документа как письменного доказательства подчиняется как общим прави-
лам, так и некоторым специальным нормам. Такие специальные требования содержатся в ч. 6 
ст. 71, ч. 3, 8, 9 ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу ч. 8 ст. 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный 
суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Понятие «надлежащим 
образом заверенная копия» не имеет легального определения, а практика судов по данному во-
просу бывает весьма противоречивой. 

Большинство исследователей сходятся на том, что к числу «надлежащим образом заве-
ренная копия» можно отнести как нотариально удостоверенные копии, так и копии, заверенные 
подписью компетентного должностного лица организации (государственного, муниципального 
органа) или гражданина-предпринимателя с приложением печати, а также подписью участника 
процесса, в том числе представителя, непосредственно ходатайствующего о приобщении копии 
документа к материалам дела.[2] Некоторые авторы связывают надлежащий характер заверения 
копии документа с соблюдением требований государственных стандартов [4], а именно: ГОСТ 
Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного По-
становлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г. № 28 (действует с 1 января 1999 г.), 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации», утвержденного Постановлени-
ем Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст3. 

В судебно-арбитражной практике встречаются и иные толкования данного понятия. На-
пример, признается, что копия документа считается заверенной надлежащим образом, если она 
заверена нотариально или лицом, выдавшим данный документ [5]. 

Способы подтверждения идентичности копий и оригинала разнообразны. Наибольшую 
гарантию дает нотариальное удостоверение. [2] Такое доверительное отношение к нотариаль-
ным копиям в некоторых случаях находит поддержку суда. Так, по одному из дел суд, сослав-
шись на Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р51141-98 «Делопроизводст-
во и архивное дело. Термины и определения», утвержденный Постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 27 февраля 1998 г. № 28, пришел к выводу, что «нотариально удо-
стоверенная копия договора аренды обладает юридической силой, что и подлинник договора 
аренды» [6]. 
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В других случаях суды указывали на то, что представленные в копии, заверенной нота-
риусом, документы в силу ст. 75 АПК РФ, ст. 77 «Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате» свидетельствуют, что указанные документы существовали в оригинале [7] 

Думается, однако, что ни с первой, ни со второй выраженной судами правовой позицией 
согласиться в полной мере нельзя. 

Отправной точкой при оценке достоверности любого доказательства должно быть прави-
ло ч. 5 ст. 71 АПК РФ, согласно которой никакие доказательства не имеют для арбитражного 
суда заранее установленной силы; некоторые авторы обоснованно рассматривают данное по-
ложение в единстве с принципом оценки доказательств по внутреннему убеждению [8]. При-
знание за нотариальной копией «юридической силы оригинала» (в силу ли действия упомяну-
тых ГОСТов либо по каким-либо иным соображениям) входит в прямое противоречие с данной 
нормой процессуального права и обесценивает содержание ч. 6 той же статьи, которая не при-
дает значения не только способу заверения копии документа, но и самому наличию такого за-
верения. 

Может ли нотариально удостоверенная копия считаться бесспорным доказательством 
существования подлинника? На первый взгляд – да, поскольку по смыслу ст. 77 Основ законо-
дательства о нотариате нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из 
них, выданных органами государственной власти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, юридическими лицами, а также гражданами, сверив их с подлинником. 

В то же время нотариус вправе свидетельствовать верность копии документа исключи-
тельно при условии, что данный документ не противоречит законодательным актам Российской 
Федерации. Общие требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных 
действий, установлены в ст. 45 Основ законодательства, согласно п. 1, 3 которой нотариусы не 
принимают для совершения нотариальных действий документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, испол-
ненные карандашом; в документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Здесь действуют ограничения ст. 47 Основ и 
другие общие правила, в частности ст. 42 Основ законодательства Российской Федерации о но-
тариате по установлению личности лица, обратившегося за совершением нотариального дейст-
вия. 

Таким образом, оценивая достоверность нотариальной копии документа, как и вообще 
любого другого производного доказательства, суд должен принимать во внимание соблюдение 
нотариусом требований к порядку удостоверения копии в той мере, в которой они гарантируют 
ее аутентичность. 

Следовательно, безусловное признание нотариальной копии документа доказательством 
существования его подлинника основано (явно либо подспудно) на допущении того факта, что 
нотариус при совершении нотариального действия не вышел за пределы, установленных ему 
ст. 77 и другими Основ законодательства о нотариате ограничений. Иными словами, для такого 
вывода следует исходить из предположения правомерности совершенного нотариального дей-
ствия, что автоматически переносит бремя доказывания обратного на заинтересованную в ином 
сторону в арбитражном процессе.  

Однако, предполагая достоверность какого-либо доказательства (а здесь речь идет имен-
но об этом – по меньшей мере о правильности копии), субъект такого предположения (неваж-
но, суд это либо сторона по делу) вновь вступает, как представляется, в противоречие с требо-
ванием ч. 5 ст. 71 АПК РФ. 

Бесспорно, можно отыскать редкие случаи, когда имеющиеся материалы дела позволяли 
заинтересованной стороне доказать, а суду - прийти к выводу о недостоверности представлен-
ной копии. Однако такие примеры (в силу их малочисленности) едва ли могут свидетельство-
вать о справедливости описанного выше предположения, поскольку некоторые нарушения по-
рядка свидетельствования копии документа практически не могут быть установлены (напри-
мер, наличие в представленном нотариусу «оригинале» документа не подлинной подписи, а ее 
факсимильного воспроизведения и т.п.). При таких обстоятельствах нельзя признать, что пере-
ложение бремени доказывания на лицо, заинтересованное в опровержении достоверности нота-
риальной копии документа, компенсировано предоставлением ему реальной возможности до-
казывания соответствующих обстоятельств, в том числе в рамках предусмотренной ст. 161 
АПК РФ процедуры проверки обоснованности заявления о фальсификации доказательства. 

Таким образом, в ситуации, когда подлинник документа не представлен и другая сторона 
оспаривает само его существование, бремя доказывания достоверности копии (в том числе но-
тариальной) должно быть возложено на сторону, представившую такую копию, а не на другую 
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сторону. Такое положение дел вполне соответствует общему правилу о распределении бремени 
доказывания (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), а также обеспечивает равенство сторон в состязательном 
процессе, возлагая обязанность доказывания на то лицо, которое как участник соответствую-
щих материальных правоотношений заинтересовано в сохранности юридически значимых до-
кументов. Также тем самым обеспечивается возможность эффективного применения судами 
нормы ч. 9 ст. 75 АПК РФ, предоставляющей суду правомочие потребовать от стороны пред-
ставления подлинника документа при наличии в деле его копии, поскольку в данном случае 
риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением подлинника, 
возлагается на лицо, в наибольшей степени заинтересованное в его сохранности. 

При этом неисполнение стороной обязанности по представлению подлинника документа 
(в том числе возложенной на нее судом в порядке ч. 9 ст. 75 АПК РФ), не должно влечь автома-
тически отказа в признании соответствующего факта доказанным, поскольку искомый факт 
может подтверждаться и иными доказательствами (документами об исполнении сделки, пись-
мами стороны, признающей существование соответствующего документа в действительности, 
и т.п.). Едва ли можно присоединиться к мнению некоторых авторов о том, что при отсутствии 
оригинала документа копия, представленная суду, доказательственного значения не имеет [9]. 

Однако следует признать справедливым утверждение о том, что отсутствие иных копий, 
не тождественных представленной истцом копии, не означает безусловного признания досто-
верности такого доказательства. 

Здесь необходимо отметить, что довольно обширное распространение среди арбитраж-
ных судов получила практика признания копии документа надлежащим и достаточным доказа-
тельством по тому лишь основанию, что несовпадающие копии документов сторонами по делу 
представлены не были. Пример. «Ссылка заявителя на непредставление подлинника дополни-
тельного соглашения не принимается, поскольку часть 8 статьи 75 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации допускает представление письменных доказательств в 
форме надлежащим образом заверенной копии, а норма пункта 6 статьи 71 названного Кодекса, 
исходя из буквального ее толкования, применяется в той ситуации, когда суду представлены 
несовпадающие копии документа и по копиям невозможно установить подлинное содержание 
первоисточника…». [10] 

Такая позиция обосновывается нормой ч. 6 ст. 71 АПК РФ, согласно которой «арбитраж-
ный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или 
иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а 
копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны меж-
ду собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других 
доказательств». 

Из содержания данной нормы делается вывод о том, что «последствия в виде признания 
факта недоказанным могут наступить только при условии, что участниками арбитражного раз-
бирательства предоставлено несколько копий документа, различных по содержанию. Без этого 
обязательного условия утрата оригинала не влечет указанных последствий» [16]. 

Между тем обоснованность такого истолкования нормы вызывает сомнения. 
В действительности, толкуя норму ч. 6 ст. 71 АПК РФ «от противного», мы можем прий-

ти исключительно к выводу о том, что в отсутствие иной нетождественной копии суд вправе 
признать доказанным соответствующий факт, положив в основу вывода только копию доку-
мента. Однако такая возможность и без того не исключена, на что указывают положения ч. 1, 2, 
4, 5 той же статьи.  

Примененный законодателем в ч. 6 ст. 71 АПК РФ предлог «только» следует понимать 
как указание на отсутствие в деле подлинника, а не как законодательное закрепление достаточ-
ности копии документа для подтверждения искомого факта вне ее взаимосвязи с иными доказа-
тельствами, доводами сторон и их поведением в процессе (включая объяснения сторон, напри-
мер, о том, что такой документ в действительности не составлялся, либо отсутствие у стороны 
возражений против представленных копий). Иное толкование привносило бы в оценку доказа-
тельств формальное начало, на что уже указывалось в литературе. 

Представляется, что в ч. 6 ст. 71 АПК РФ установлена норма, рассчитанная на примене-
ние к совершенно определенной процессуальной ситуации, описанной теми самыми «тремя 
условиями»: а) отсутствие оригинала документа; б) отсутствие тождества между копиями до-
кументов, представленных лицами, участвующими в деле; в) отсутствие возможности устано-
вить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.  

Судебную практику по данному вопросу можно разделить на два направления. 
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1. При проверке законности решений оценка суда доказательств, имеющихся в деле, при-
знана не соответствующей процессуальным нормам в силу следующих обстоятельств: 

- «формальный подход суда к разрешению вопроса о недоказанности обстоятельства в 
силу наличия только копии документа, причем не дана оценка возможности подтверждения 
соответствующего обстоятельства с помощью других доказательств, противоречит порядку 
оценки доказательств, установленному ст. 71 АПК РФ» [12]; 

- «принятие в качестве достоверного доказательства наличия договорных отношений ме-
жду сторонами копии договора, в которой сделаны исправления в окончании срока его дейст-
вия при отсутствии подлинного экземпляра указанного договора в деле, свидетельствует о на-
рушении ст. 71 АПК РФ» [13]; 

- «поскольку право на возмещение из бюджета НДС зависит от выполнения налогопла-
тельщиком условий о представлении строго определенных документов, оформленных в уста-
новленном порядке, а в деле имеются только незаверенные ксерокопии ГТД, нельзя признать, 
что в данном случае требования ст. 75 АПК РФ судом соблюдены» [14]

.
 

2. В ходе проверки установлено, что судом дана правильная полная и всесторонняя оцен-
ка доказательственной силы копий документов: 

- «"простая" копия квитанции о почтовой отправке документа при отсутствии иных дока-
зательств не является надлежащим доказательством отправки» [15]; 

- «факт поставки товара надлежащего качества верно признан судом недоказанным, 
вследствие представления только копий сертификатов соответствия, которые имеют сущест-
венное противоречие относительно сроков их действия» [16]; 

- «в результате анализа и оценки копий документов, представленных на регистрацию, суд 
сделал правильный вывод о несоответствии представленных истцом копий документов доку-
ментам, которые были представлены на регистрацию, в силу чего в удовлетворении исковых 
требований отказано» [17]; 

- «копия дополнительного соглашения о передаче имущества по договору не принята су-
дом в качестве надлежащего доказательства, так как в судебном заседании представитель от-
ветчика, чья подпись проставлена в указанном дополнительном соглашении, заявил о ее фаль-
сификации» [18]; 

- «представленные истцом копии решений исполнительных органов, кроме того, не со-
держат сведений о закреплении дополнительных земельных участков за соответствующим коо-
перативом»[19]; 

Императивный характер содержащегося в ч. 6 ст. 71 АПК РФ предписания, относящегося 
к оценке доказательств («не может считать доказанным»), указывает на исключительный ха-
рактер нормы по отношению к правилу ч. 1 той же статьи о свободной оценке доказательств на 
основе внутреннего убеждения. При таких обстоятельствах необходимо признать, что норма ч. 
6 ст. 71 АПК РФ преследует всего лишь цель исключить возможность немотивированного 
предпочтения судом одной копии другой копии того же документа. 

При наличии в материалах дела одной копии документа (и отсутствии его оригинала) ос-
нования для применения ч. 6 ст. 71 АПК РФ отсутствуют в принципе. Следует согласиться с 
теми авторами, которые в описанной ситуации рекомендуют руководствоваться общими пра-
вилами оценки доказательств, предусмотренными ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ20. Примеры такого 
лишенного формализма подхода к оценке доказательств имеются в судебно-арбитражной прак-
тике. 

Учитывая сложившуюся судебную практику, можно сделать вывод, что под «надлежа-
щим образом заверенной копией» следует понимать, как нотариально заверенную копию доку-
мента, свидетельствование верности которой производилось нотариусом в соответствии с тре-
бованиями ст. 48, 77, 79 Основ законодательства РФ о нотариате, так и копию документа, заве-
ренную юридическим лицом с соблюдением требований вышеназванных ГОСТов. 

При этом по второму виду копий (не нотариально заверенных) следует отметить, что 
данный вид копий можно признать «надлежащим образом заверенными» только в том случае, 
если юридическое лицо, заверившее названные копии, имело правомерный доступ к подлинни-
ку документа (подлинник документа находился в его законном распоряжении, в том числе если 
он был адресован и доставлен организации способом, подтверждающим факт доставки коррес-
понденции) или если юридическое лицо было стороной сделки и имеет в своем распоряжении 
подлинный экземпляр договора. 

Также к «надлежащим образом заверенным копиям» можно отнести копии документов, 
заверенные судами в соответствии с требованиями АПК РФ и ГПК РФ. 
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УДК 347.254 

Ю.А. Белошицкая

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Как всякое новое правовое явление договор управления много-

квартирным домом привлек внимание современных ученых-
правоведов и практикующих юристов. Вместе с тем ранее вы-
полненные работы не ориентированы специально на анализ дого-
вора управления многоквартирным домом, рассматривая его в 
качестве одного из элементов объекта исследования. Поэтому 
многие вопросы (о цене договора управления многоквартирным 
домом, ответственности его сторон, особенностях изменения и 
прекращения) остались практически без внимания правоведов; 
по ряду важных положений (о природе договора, его месте в 
системе гражданско-правовых договоров) высказываются про-
тиворечивые, иногда лишенные достаточного обоснования суж-
дения. 

 
Ключевые слова: договор, управление, субъект, ответствен-

ность, обязательства, управляющая организация, собственники. 
 
Как справедливо указывается в научной литературе, статья 162 Жилищного кодекса РФ, 

посвященная правовому регулированию договора управления многоквартирным домом, остав-
ляет без внимания вопрос об ответственности его сторон. Поскольку под договорной ответст-
венностью принято понимать «санкцию за нарушение договорного обязательства», то правовое 
регулирование вопросов ответственности находится в прямой зависимости от отраслевой при-
надлежности конкретного обязательства. 

Гражданско-правовая природа обязательства, возникающего из договора управления 
многоквартирным домом, предопределяет применение к вопросам ответственности его участ-
ников норм гражданского права. Таким образом, общие положения об основании, условиях и 
размере ответственности за нарушения гражданско-правовых обязательств распространяют 
свое действие и на правоотношения, вытекающие из договора управления многоквартирным 
домом. 

В соответствии с господствующей в цивилистической литературе позицией основанием 
гражданско-правовой ответственности является правонарушение, соответствующее четырем 
условиям: наличие вреда, противоправности поведения, причинной связи между ними, вины. 
При этом среди названных условий выделяют условия необходимые (обязательные) и факуль-
тативные. Противоправность допущенного нарушения субъективного гражданского права (не-
исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства) относится к числу необходимых 
условий гражданско-правовой ответственности. Наличие негативных последствий в имущест-
венной сфере лица, чьи права нарушены (вреда), и причинная связь между нарушением и на-
ступившими негативными последствиями приобретают характер необходимых условий дого-
ворной ответственности лишь тогда, когда речь идет о применении такой формы ответственно-
сти, как возмещение убытков. В случае применения иных форм гражданско-правовой ответст-
венности наличие названных условий имеет факультативный характер. Как общее правило, не-
обходимым условием для привлечения должника к ответственности за нарушение обязательст-
ва является вина должника. Однако это общее правило знает ряд установленных законом ис-
ключений, одним из которых является ответственность за нарушение обязательств при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности. 

Поскольку обязательство управляющей организации по договору управления многоквар-
тирным домом связано с осуществлением ею предпринимательской деятельности, ее ответст-
венность строится на началах риска и наступает независимо от наличия вины. Единственным 
обстоятельством, которое может служить основанием освобождения управляющей организации 
от ответственности за нарушение своих обязательств, по общему правилу является невозмож-
ность их исполнения, наступившая вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Бремя 
доказывания наличия данных обстоятельств лежит на управляющей организации. 
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Вместе с тем правило о наступлении ответственности предпринимателя независимо от 
вины в силу своей диспозитивности может быть изменено договором. Эту возможность неред-
ко используют управляющие организации, включая в предлагаемые к заключению договоры 
управления многоквартирным домом вину в качестве условия своей ответственности. При этом 
используются следующие формулировки: «Управляющая компания отвечает за ущерб, причи-
ненный собственникам ее виновными действиями»; «Управляющая организация не несет от-
ветственности за все виды ущерба и убытков, возникшие не по ее вине или не по вине ее ра-
ботников». 

Кроме того, при заключении договора управления многоквартирным домом стороны не-
редко предусматривают дополнительные основания освобождения должника от ответственно-
сти при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. На практике в число та-
ких оснований обычно попадают следующие: истечение нормативного срока эксплуатации об-
щего имущества многоквартирного дома; недостаток средств в фонде содержания или в фонде 
ремонта; совершение умышленных действий, приводящих к порче имущества, лицами, прожи-
вающими или использующими жилищный фонд, нежилые помещения, входящие в состав об-
щего имущества собственников многоквартирного дома; аварии инженерных сетей или иного 
оборудования, произошедшие не по вине управляющей организации; исполнение решений об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятых без учета пред-
ложений управляющей организации, а также отсутствие необходимых решений общего собра-
ния о ремонте общего имущества многоквартирного дома, несмотря на информирование со 
стороны управляющей организации. 

Вместе с тем договорная свобода не является безграничной. В соответствии с п. 1 ст. 422 
ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его за-
ключения. При заключении договора управления многоквартирным домом непосредственно с 
собственниками помещений отношения, возникающие на его основе, в большинстве случаев 
попадут под действие законодательства о защите прав потребителей. Такой вывод следует из 
сопоставления субъектного состава рассматриваемого договора с положениями Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Таким образом, если договор управления 
многоквартирным домом заключен между собственником-гражданином и организацией, 
управляющей многоквартирным домом, и приобретение собственником услуг не связано с его 
предпринимательской деятельностью, на отношения между собственником и управляющей ор-
ганизацией распространяется действие законодательства о защите прав потребителей. Этот вы-
вод подтверждается материалами судебно-арбитражной практики. 

Согласно ч. 4 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, 
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предпринима-
тель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненад-
лежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненад-
лежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом. Эта норма, по сути, является повторением правила, содержащегося в 
ч. 3 ст. 401 ГК РФ, однако отличается по характеру воздействия на регулируемые отношения: ее 
содержание не может быть изменено соглашением сторон. Императивными по характеру явля-
ются и положения Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», определяющие условия ответственности исполнителя 
коммунальных услуг. Согласно пункту 76 Правил исполнитель несет установленную законода-
тельством РФ ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, 
а также лицам, совместно проживающим с ним, вследствие непредоставления коммунальных ус-
луг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества независимо от его вины. 
Исполнитель освобождается от ответственности за ухудшение качества коммунальных услуг, 
если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Таким образом, в случаях, когда контрагентом управляющей организации является граж-
данин, заказывающий услуги для личных (семейных) нужд, вина управляющей организации не 
является необходимым условием для применения к ней мер ответственности, а основанием ос-
вобождения от ответственности является действие непреодолимой силы. Данные правила не 
могут быть изменены договором, поскольку согласно п. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потре-
бителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, уста-
новленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, признаются недействительными. 

Так, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, рассмотрев кассацион-
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ную жалобу муниципального учреждения «Городская управляющая компания – Краснодар» на 
решение и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края, 
установил следующее. Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю о привлечении к 
административной ответственности. Основанием для привлечения к ответственности послужи-
ли данные проверки, в ходе которой выявлен факт включения в договор на управление, содер-
жание и ремонт многоквартирного дома условий, ущемляющих права потребителей по сравне-
нию с правилами, установленными в области защиты прав потребителей, в частности условий, 
ограничивающих ответственность управляющей организации: в соответствии с пунктом 5.4 
договора не являются виновными действия управляющей компании в случае исполнения реше-
ния общего собрания собственников; управляющая компания не отвечает за ущерб, который 
возникает у собственников из-за недостатка средств в фонде содержания или в фонде ремонта. 
Федеральный арбитражный суд счел обоснованными выводы нижестоящих судебных инстан-
ций о признании перечисленных условий договора не соответствующими императивным нор-
мам действующего законодательства и оставил кассационную жалобу без удовлетворения . 

Иная ситуация складывается, если контрагентом управляющей организации по договору 
управления многоквартирным домом является товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный потребительский кооператив либо собственник, не со-
ответствующий критериям потребителя (индивидуальный предприниматель, юридическое ли-
цо, публично-правовое образование). Такой субъектный состав исключает применение к отно-
шениям, основанным на договоре управления, законодательства о защите прав потребителей. А 
значит, отсутствуют ограничения на изменение в договоре правила, предусмотренного п. 3 ст. 
401 ГК РФ, посредством закрепления принципа виновной ответственности управляющей орга-
низации. При таком подходе для избежания ответственности управляющая организация должна 
будет доказать, что ее действия соответствовали той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и ею были исчерпаны 
все возможные меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

Управляющая организация вправе возложить исполнение обязательства по договору 
управления многоквартирным домом на третьих лиц. Распространенной является практика пе-
редачи управляющими организациями третьим лицам исполнения обязательств по ресурсо-
снабжению, обслуживанию лифтов, вывозу мусора, осуществлению капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома, по расчету размера платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, печати, доставке потребителям платежных документов. При этом пере-
дача исполнения обязательства третьему лицу не означает передачи самой обязанности и, сле-
довательно, ответственности за его нарушение. Поэтому при возложении исполнения обяза-
тельств по договору управления многоквартирным домом в полном объеме на третьих лиц 
управляющая организация несет ответственность за действия таких лиц. Если третьи лица при-
влекаются к исполнению отдельных обязанностей по договору, то управляющая организация 
отвечает как за действия исполнителей, так и за свои собственные действия в части обяза-
тельств, исполняемых своими силами. Ответственность управляющей организации за действия 
третьих лиц наступает по общим правилам гражданско-правовой ответственности. При этом 
управляющая организация, отвечающая за действия исполнителей, вправе предъявить к ним 
регрессное требование. 

В юридической литературе к числу форм гражданско-правовой ответственности, бес-
спорно, относятся возмещение убытков и взыскание (уплата) неустойки. 

Следует отметить, что Закон «О защите прав потребителей» содержит сразу несколько 
статей, предусматривающих возмещение убытков в качестве меры ответственности при нару-
шении различных прав потребителей: статья 12 – за ненадлежащую информацию о товаре (ра-
боте, услуге), статья 16 – за включение в договор незаконных условий, статья 28 – за наруше-
ние сроков выполнения работ (услуг), статья 29 – за недостатки работы (услуги) и другие. Пра-
вила предоставления коммунальных услуг гражданам также предусматривают случаи приме-
нения данной формы ответственности. Так, потребитель коммунальных ресурсов вправе потре-
бовать возмещения понесенных убытков от исполнителя, если после заключения договора он 
своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг (пункт 63), а также в слу-
чае непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (под-
пункт "ж" пункта 51).  

Применительно к ответственности, возникающей при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении договора управления многоквартирным домом, действующее законодательство не 
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предусматривает исключений из принципа полного возмещения убытков. Следовательно, субъ-
ект, право которого нарушено, может требовать возмещения как реального ущерба, так и упу-
щенной выгоды (ст. 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков рассчитывается в 
соответствии с правилами, предусмотренными п. 3, 4 ст. 393 ГК РФ, а также разъяснениями, 
содержащимися в Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Нарушение обязательств, возникших из договора управления многоквартирным домом, 
может повлечь за собой не только возмещение должником причиненных убытков, но и уплату 
им неустойки. Для случаев, когда контрагентом управляющей организации является гражда-
нин-потребитель, взыскание неустойки предусмотрено законодательством о защите прав по-
требителей. Так, Закон «О защите прав потребителей» устанавливает взыскание неустойки в 
виде пени в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги) за каждый 
день (час) просрочки в случаях: нарушения исполнителем назначенного потребителем нового 
срока выполнения работы (оказания услуги), если первоначально установленные сроки начала 
и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выпол-
нения работы (оказания услуги) были нарушены или во время выполнения работы (оказании 
услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок (подп. 1, 5 ст. 28); нарушения ис-
полнителем назначенного потребителем срока устранения недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) (п. 1 ст. 29, ст. 30); нарушения исполнителем сроков удовлетворения требо-
ваний потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возме-
щении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими 
силами или третьими лицами, о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и 
возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, о повторном 
выполнении работы (оказании услуги) (ст. 31). 

В соответствии с подп. "д" п. 77 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) за некаче-
ственное отопление в случае проведения потребителем мероприятий по подготовке жилого по-
мещения к эксплуатации в осенне-зимний период, если иное не предусмотрено договором. 
Данная норма не содержит информацию о размере подлежащей взысканию неустойки, что за-
трудняет применение предусмотренной формы ответственности при отсутствии соответствую-
щих условий в договоре. Правила также предусматривают перечень случаев предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, которые могут послужить основаниями взыска-
ния с исполнителя неустоек (штрафов, пеней) при указании их в договоре, включающий сле-
дующие: 

а) если суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных услуг за расчетный 
период превышает допустимые перерывы в предоставлении коммунальных услуг, установлен-
ные в приложении № 1 к Правилам; 

б) если давление холодной или горячей воды, а также температура горячей воды в точке 
разбора не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

в) если давление сетевого газа в жилом помещении не соответствует требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации; 

г) если параметры напряжения и частоты в электрической сети в жилом помещении не 
отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

д) если температура воздуха в жилом помещении в многоквартирном доме (в том числе в 
отдельной комнате в квартире) или в жилом доме ниже значений, установленных законода-
тельством Российской Федерации, более чем на величину допустимого отклонения температу-
ры и если давление во внутридомовой системе отопления меньше значения, указанного в при-
ложении № 1 к Правилам; 

е) если в аварийно-диспетчерской службе отсутствует регистрация сообщения потреби-
теля о нарушении качества предоставления коммунальных услуг или их непредоставлении 
(пункт 77). 

Поскольку данный перечень не является исчерпывающим, договором управления много-
квартирным домом могут быть предусмотрены иные основания взыскания (уплаты) неустойки. 

Взыскание неустойки, наряду с убытками, в качестве меры имущественной ответствен-
ности ставит вопрос о соотношения неустойки и убытков. В виде общего правила ответ на дан-
ный вопрос содержится в ст. 394 ГК РФ, согласно которой если за неисполнение обязательства 
установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная не-
устойка). Поскольку правило изложено в виде диспозитивной нормы, оно может быть изменено 
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законом или договором. Закон «О защите прав потребителей» устанавливает другое правило о 
соотношении неустойки и убытков: «Если иное не установлено законом, убытки, причиненные 
потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной 
законом или договором» (п. 2 ст. 13). Это правило распространяется на отношения, возникшие 
из договора управления многоквартирным домом, если он заключен управляющей организаци-
ей непосредственно с собственником помещения, отвечающим признакам потребителя. 

Участие гражданина-потребителя в договоре управления многоквартирным домом делает 
возможным применение такого способа защиты нарушенных прав, как компенсация морально-
го вреда. Эта возможность вытекает из положений, содержащихся в ст. 15 Закона «О защите 
прав потребителей», в соответствии с которыми «моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организаци-
ей или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 
предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирую-
щими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины». Отсюда следует, что вина исполнителя – необходимое условие 
применения рассматриваемой меры ответственности, а ее степень наряду со степенью физиче-
ских и нравственных страданий потерпевшего подлежит учету при определении размера ком-
пенсации (ст. 151, 1101 ГК РФ). 

Если заказчиком по договору управления многоквартирным домом является товарищест-
во собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив, то все претензии, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательств по управлению многоквартирным домом, непосредственные потребители 
вправе предъявить только такому юридическому лицу. Удовлетворив требования собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, товарищество или кооператив имеют право привлечь 
управляющую организацию к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору. 

При реализации данной схемы на практике могут возникать сложности в связи с тем, что 
отношения между товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и иным 
специализированным потребительским кооперативом, с одной стороны, и членами этих орга-
низаций – с другой, по поводу предоставления платных услуг, например коммунальных, регу-
лируются законодательством о защите прав потребителей. То же самое можно сказать и об от-
ношениях между этими юридическими лицами и собственниками помещений, не являющимися 
их членами, возникающих на основании договоров о содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 138 ЖК РФ). Применение к регулированию рассматриваемых 
отношений законодательства о защите прав потребителей означает возможность взыскания за-
конной неустойки, а также компенсации морального вреда. В случае удовлетворения объеди-
нением собственников указанных требований потребителя, оно вправе взыскать уплаченные 
суммы с управляющей организации в виде убытков. Однако реализация этого права сопряжена 
с рядом трудностей. Во-первых, данные средства нельзя взыскать упреждающе, а сам процесс 
взыскания убытков, как правило, длителен. Следовательно, расходы, связанные с удовлетворе-
нием требований отдельных собственников, приведут к увеличению бремени всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. Во-вторых, взыскание убытков создает значительные 
сложности при доказывании их наличия и размера. Наконец, в силу диспозитивности п. 3 ст. 
401 ГК РФ ответственность управляющей организации может быть обусловлена наличием ви-
ны, при доказанности отсутствия которой во взыскании убытков в пользу товарищества собст-
венников жилья (жилищного кооператива) будет отказано. 

Такое положение дел представляется неверным. Товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив не являются конечными потребителями оказываемых управляющей ор-
ганизацией услуг. Заключая договоры на оказание услуг управления, такие объединения собст-
венников выступают в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах своих чле-
нов (п. 1 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ). Таким образом, в структуре соответствующих договорных связей 
товарищество собственников жилья (жилищный кооператив, иной специализированный потре-
бительский кооператив) не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономи-
ческими интересами, отличными от интересов его членов. Это признает и судебная практика . 

Представляется, что объем ответственности товарищества собственников жилья перед 
потребителями (собственниками помещений в многоквартирном доме) должен соответствовать 
объему ответственности управляющей организации перед товариществом. Для этого необхо-
димо установить в ЖК РФ специальное правило, в соответствии с которым ответственность 
управляющей организации перед товариществом собственников жилья (жилищным кооперати-
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вом, иным специализированным потребительским кооперативом), действующим исключитель-
но в интересах конечных потребителей – собственников помещений в многоквартирном доме, 
определяется по тем же правилам, по которым товарищество отвечает перед собственниками . 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ст.162 ЖК РФ не содержит 
специальных норм, регламентирующих ответственность управляющей организации за ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору управления многоквартирным домом. Предпи-
сания, содержащиеся в указанной статье, носят бланкетный характер и отсылают к действую-
щему гражданскому законодательству. Считаем, что ЖК РФ необходимо дополнить специаль-
ными нормами, содержащими перечень негативных правовых последствий (санкций) по отно-
шению к управляющей организации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. К 
таковым мерам (санкциям) следует отнести: отстранение управляющей организации от управ-
ления многоквартирными домами в течение определенного срока; штрафные санкции с указа-
нием механизма их исчисления и т.д. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье говорится об особенностях правового режима не-

движимого имущества в РФ, в частности о том, какие именно 
объекты относятся к категории недвижимого имущества в со-
ответствии с законодательством РФ, какими признаками обла-
дает недвижимое имущество и какова его классификация. Так-
же в статье изложены основные направления развития научных 
исследований правовых проблем недвижимого имущества и при-
водится информация о планируемых законодательных изменени-
ях относительно правового режима недвижимого имущества.  

 
Ключевые слова: недвижимость, правовой режим, признаки, 

классификация, проблемы, проект изменений в Гражданский ко-
декс РФ 

 
Недвижимость – одна из центральных категорий гражданского права, хозяйственного 

оборота, рынка. Недвижимое имущество представляет собой одну из основ функционирования 
любой экономической системы. Поэтому оптимальная организация оборота недвижимости яв-
ляется одной из важных задач в области правовой политики государства. 

К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. Также, к недвижимым вещам относятся подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космиче-
ские объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество [1]. 

Как видно из определения недвижимости, законодатель разделяет два вида недвижимых 
вещей: вещи, недвижимые по их природе, и вещи, отнесенные к недвижимым в силу закона. В 
свою очередь вещи, недвижимые по их природе, подразделяются на две категории:  

а) земельные участки, участки недр, т.е. объекты, составляющие единое целое с земель-
ными участками;  

б) объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущер-
ба их назначению невозможно, например леса, многолетние насаждения, здания, сооружения 
[1; 2]. 

Исходя из анализа статей Гражданского кодекса Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов можно выделить следующие характерные особенности правового ре-
жима недвижимости в Российской Федерации. 

Во-первых, право собственности и иные вещные права на недвижимость, а также ограни-
чение этих прав, возникновение, переход, прекращение, изменение подлежат обязательной го-
сударственной регистрации.  

Во-вторых, обязательства, предметом которых является недвижимость, по общему пра-
вилу исполняются по месту нахождения недвижимости (защита права на недвижимое имуще-
ство – иск подается по месту нахождения недвижимости). 

В-третьих, установлен особый порядок приобретения права собственности на бесхозяй-
ные недвижимые вещи. 

В-четвертых, установлены более длительные сроки приобретательной давности на не-
движимое имущество, особый порядок обращения на взыскание на заложенное недвижимое 
имущество и особый порядок распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим госу-
дарственному или муниципальному предприятию.  

В-пятых, действуют специальные правила совершения сделок с недвижимым имущест-
вом (практически все сделки подлежат государственной регистрации, также необходимо за-
ключение письменного договора). Предусмотрена зависимость прав на земельный участок от 
прав на недвижимости 
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В итоге можно сказать, что правовой режим недвижимого характеризуется усложнённым 
порядком юридических действий над ним, что обусловлено особой важностью объектов не-
движимости в общественных отношениях, и как следствие законодатель наделяет его особым 
правовым статусом. 

В юридической литературе, называют следующие признаки недвижимости (недвижимого 
имущества): 

- это вещь, предмет материального мира. В литературе данный признак еще называют как 
«физическая осязаемость»;  

- индивидуально-определенное имущество; 
- незаменимое имущество; 
- обладающее прочной связью с землей, перемещение, которого без несоразмерного 

ущерба его назначению невозможно, либо отнесенное к таковым законодательным актом [3].  
Возможны классификации недвижимого имущества по различным основаниям. 
Так, по формам собственности недвижимые вещи разделяются на: 
1) находящиеся в собственности граждан (физических лиц) или в собственности юриди-

ческих лиц (частная собственность); 
2) находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований (государственная собственность).  
По гражданской оборотоспособности недвижимые вещи можно классифицировать на: 
- неограниченно используемые в гражданском обороте; 
- ограниченно используемые в гражданском обороте; 
- изъятые из гражданского оборота. 
По физическому статусу недвижимые вещи могут быть разделены на: 
- земельные участки; 
- участки недр; 
- здания и сооружения; 
- помещения; 
- иные объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назна-

чению; 
- предприятия, как имущественные комплексы, используемые для осуществления пред-

принимательской деятельности; 
- движимые вещи, которые отнесены к категории недвижимости в силу закона (воздуш-

ные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты). 
Практически всеми исследователями правового регулирования оборота недвижимости 

признается, что оно весьма далеко от совершенства. В науке, законодательстве, судебной и 
правоприменительной практике не решены многие проблемы, среди которых главными явля-
ются вопросы о понятии недвижимого имущества и правовых принципах регистрации прав на 
недвижимость.  

Анализ законотворчества за последние 20 лет свидетельствует о том, что изменения за-
конодательства не носят системного характера, во многих случаях подчинены решению част-
ных проблем. При этом изменению в основном подвергается законодательство о регистрации 
прав на недвижимость в части организационной и процессуальной его составляющих, в то вре-
мя как в существенной ревизии нуждается концепция правового регулирования недвижимости 
в целом.  

Научные исследования правовых проблем недвижимого имущества развиваются по не-
скольким направлениям. 

Во-первых, различные аспекты правового режима недвижимости рассматриваются в ра-
ботах, посвященных объектам гражданских прав и вещным правам.  

Во-вторых, в последнее время появились значительные работы, посвященные непосред-
ственно правовой проблематике недвижимости.  

В-третьих, наиболее активно разрабатываются отдельные аспекты правового регулирова-
ния отношений в сфере недвижимости, административно-правовые и организационные вопро-
сы регистрации прав на недвижимость, правового режима отдельных видов недвижимого иму-
щества. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных правовым вопросам недви-
жимости, приходится констатировать, что это не привело к качественному сдвигу в реальном 
правовом обеспечении отношений в области оборота недвижимости [4].  

27 апреля 2012 года в Государственной Думе РФ в первом чтении рассмотрен проект 
глобальных изменений в Гражданский кодекс РФ. 
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Глобальных изменений в отношении гражданско-правового режима недвижимого иму-
щества указанный проект не содержит, однако, он предполагает следующее. 

В качестве недвижимой вещи, участвующей в обороте как единый объект, признается 
единый имущественный комплекс – совокупность объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных аналогичных объектов, неразрывно связанных физически и технологически 
(в том числе линейных объектов – железные дороги, линии электропередач, трубопровод и др.), 
либо расположенных на едином земельном участке, если объединение указанных объектов в 
одну недвижимую вещь отражено в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество. 

Земельный участок и находящееся на нем здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие на праве собственности одному лицу, признаются единым объ-
ектом и участвуют в гражданском обороте как одна недвижимая вещь [5]. 

Ожидалось, что основные поправки в Гражданский кодекс РФ вступят в силу 1 февраля 
или 1 марта 2013 года. Однако на данный момент проект до сих пор не прошел рассмотрение в 
Государственной Думе РФ во втором чтении. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 
 

В статье исследованы признаки приватизации угледобываю-
щих предприятий в Украине, сформулировано понятие такой 
приватизации. Автором проанализировано законодательство в 
данной сфере. Определено значение проведения данной процеду-
ры для укрепления экономического потенциала Украины. 

 

Ключевые слова: приватизация, угледобывающее предпри-
ятие, шахта, разрез, целостный имущественный комплекс, поку-
патели, угольная промышленность. 

 

Процесс приватизации государственного имущества в Украине, в частности угледобы-
вающих предприятий, начался еще в начале 90 годов ХХ века. Такая ситуация возникла из-за 
того, что сегодня угольная отрасль из-за ряда экономических причин не удовлетворяет потреб-
ности отечественной экономики в угольной продукции. По мнению А.И. Акмаева и О.В. Бело-
зерцева, это обусловлено тем, что из-за своего технического и экономического положения, 
большинство государственных угледобывающих предприятий не могут обеспечить простое 
воспроизведение производства. Учитывая стратегическое значение угольной промышленности, 
а также низкую инвестиционную привлекательность таких предприятий, основным источником 
финансирования государственных шахт является государственный бюджет, за счет которого 
поддерживается их функционирования путем предоставления дотаций. Однако, несмотря на 
постоянно растущий объем дотаций на частичное покрытие расходов на добычу угля, экономи-
ческое положение большинства шахт не улучшилось [1, с. 129]. Поэтому, одним из эффектив-
ных направлений выхода угольной промышленности из кризиса на сегодня является привати-
зация таких предприятий, т.е. передача их из государственной в частную собственность. 

Актуальность вопроса приватизации угледобывающих предприятий подтверждается на-
личием научных дискуссий среди ученых, в том числе связанных с принятием нового важного 
для осуществления приватизационной процедуры Закона Украины «Об особенностях привати-
зации угледобывающих предприятий». Так, вопросами приватизации угледобывающих пред-
приятий занимались такие ученые, как А.И. Притыка, Т.Е. Петровская, В.И. Полтавец, Е.В. Ро-
мащин, В.Г. Гадецкий, Л.Н. Анастасьев, О.В. Черновалов, А.И. Чиликин, М.Ю. Шилова, 
И.А. Фесенко и другие ученые. Однако все же остается нерешенным ряд вопросов, требующих 
законодательного урегулирования, в том числе вопросы определения признаков приватизации 
угледобывающих предприятий, закрепление понятия «приватизация угледобывающих пред-
приятий» и определение значения таких процессов для укрепления экономики Украины. 

Принятие специального нормативно-правового акта, который определяет особенности 
правового, экономического и организационного регулирования приватизации государственного 
имущества угледобывающих предприятий обусловлено тем, что угледобывающая промышлен-
ность является базовой стратегической отраслью хозяйства Украины. Согласно с государствен-
ной программой «Украинский уголь», утвержденной постановлением Кабинета Министров Ук-
раины, уголь является единственным энергетическим сырьем, запасов которого потенциально 
достаточно для обеспечения энергетической безопасности государства, содействия развитию 
металлургической промышленности [2]. Так, примерно 35% (210 тысяч км

2
) площади Украины 

составляют территории, на которых ведутся масштабные горные работы по добыче угля более 
200 лет. Это территории Донбасса, Днепровского буроугольного бассейна, Львовско-
Волынского угольного бассейна. Для сравнения площадь угольных бассейнов США составляет 
13% общей площади страны, ФРГ – 4%, Польши – 5% [3, c. 7]. Данная статистика говорит о 
том, что Украина имеет мощный экономический потенциал для дальнейшего развития угледо-
бывающей отрасли промышленности. Однако сегодня она находится в состоянии кризиса. Так, 
за последние 10 лет выбыли из баланса производственные мощности по добыче угля в объеме 
81,6 млн. тонн, что привело к снижению объемов добычи угля с 135,6 млн. тонн в 1991 году до 
80,3 млн. тонн в 2000 году [2]. 
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Для предотвращения дальнейшего снижения объемов добычи угля в Украине сегодня про-
водится широкомасштабная программа приватизации угледобывающих предприятий, которая 
станет юридической предпосылкой для привлечения иностранного и отечественного капитала в 
развитие угледобывающей промышленности. По мнению законодателя, такая государственная 
политика в сфере хозяйствования является наиболее эффективной для создания безубыточной 
отрасли, которая бы обеспечила экономику сырьем по конкурентным на мировом рынке ценам.  

В подтверждение этого тезиса необходимо отметить, что по состоянию на 2010 год, 28 
частных шахт, созданных в Украине, добывают примерно одинаковый объем угля – 37 млн. 
тонн в год, как и 113 государственных шахт –38,5 млн. тонн [4].  

Однако, несмотря на указанную государственную политику, Закон Украины «О перечне 
объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» предусматри-
вает список объектов государственной собственности, которые представляют для Украины 
особую общегосударственную ценность и не подлежат приватизации [5]. Согласно этому зако-
ну, к таким объектам по состоянию на 6 мая 2012 относятся всего 21 объект, из них 19 находят-
ся на территории Донецкой области, а последние два – в Киеве и в Харьковской области.  

Если Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не под-
лежащих приватизации» для его эффективного применения не требует уточнений, то недавно 
принятый Закон Украины «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий» со-
держит определенные пробелы, мешающие осуществлению реализации его на практике, в ча-
стности, это касается определения понятия «приватизация угледобывающих предприятий». 
Следовательно, одним из вопросов, требующих уточнения в законодательстве, является опре-
деление понятия «приватизация угледобывающих предприятий». 

Для того, чтобы определиться с дефиницией понятия «приватизация угледобывающих 
предприятий», необходимо проанализировать понятие «приватизация» на научно-
теоретическом уровне.  

По мнению, Е.И. Головаха, приватизация – это одно из направлений процесса разгосу-
дарствления собственности, заключающееся в передаче ее в частную собственность отдельных 
граждан и юридических лиц [6, c.84]. Из этого определения можно сделать вывод, что привати-
зация является понятием более узким, чем разгосударствление, поскольку последнее включает 
и приватизацию. Законодательство Украины не содержит определения понятия «разгосударст-
вления». Поэтому, следует обратиться к теоретическим достижениям по этому вопросу. Так, 
С.В. Мочерный предоставляет такое определение понятию «разгосударствления»: «Разгосудар-
ствление – процесс перехода государственной собственности на средства производства в дру-
гие негосударственные типы собственности, в том числе в частную собственность отдельного 
лица или его семьи (что означает приватизацию государственной собственности как состав-
ляющую разгосударствления)» [7]. Р.Ю. Быков предлагает рассматривать разгосударствления в 
узком и широком смысле: «В широком смысле – это процесс: а) отчуждение государственного 
имущества из государственной собственности и б) преобразование государственной собствен-
ности на другие, негосударственные, ее формы – частную, смешанную, акционерную и коллек-
тивную, то есть изъятие определенных средств у государства и передача их в частную собст-
венность». Разгосударствление в узком смысле, по мнению Р.Ю. Быкова, – это изъятие имуще-
ственного объекта из государственной собственности без последующей его передачи в частную 
собственность, то есть оно не всегда связано с переходом объекта права государственной соб-
ственности в коллективную или частную [8]. 

Проанализировав вышеуказанные теоретические положения, можно прийти к выводу, 
что, действительно, разгосударствление является понятием более широким, чем приватизация, 
так как изъятие определенного имущества или целостного имущественного комплекса из госу-
дарственной собственности еще не означает, что оно станет объектом частной собственности, 
поскольку государство может передать его и в коммунальную собственность или корпоратизи-
ровать. 

Что касается признаков приватизации угледобывающих предприятий, то на основании 
Закона Украины «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий» можно выде-
лить следующие [10]: 

1) объектом приватизации является угледобывающее предприятие, шахты (шахтоуправ-
ления), разрезы как единые имущественные комплексы, акции, принадлежащие государству в 
уставных капиталах акционерных обществ, образованных в процессе приватизации или корпо-
ратизации государственных угледобывающих предприятий;  

2) вместе с целостным имущественным комплексом к покупателю переходит и право 
собственности на земельный участок, на котором расположен этот имущественный комплекс, о 
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чем можно сделать вывод, проанализировав требования к предприватизационной подготовке 
угледобывающих предприятий, где одним из требований является выделение земельного уча-
стка, закрепленного за объектом приватизации в натуре (на местности), оформление землеуст-
роительной документации;  

3) закон предусматривает платное отчуждения угледобывающего предприятия, о чем го-
ворит ч. 1 ст. 7 ЗУ «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий»: «Привати-
зация объектов, указанных в статье 4 настоящего Закона, осуществляется следующими спосо-
бами: продажа на аукционе, продажа на инвестиционном конкурсе»;  

4) закон подробно расписывает перечень покупателей угледобывающих предприятий. 
Ст. 5 указанного Закона гласит: «субъектами приватизации являются государственные органы 
приватизации, покупатели (инвесторы) и их представители, посредники, центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной поли-
тики в угольно-промышленном комплексе; 

5) цель приватизации угледобывающих предприятий в законе не определяется, но в пояс-
нительной записке к проекту Закона «Об особенностях приватизации угледобывающих пред-
приятий» указывается, что: «целью принятия предложенного Закона Украины является разви-
тие угольной промышленности как одной из стратегических отраслей экономики Украины, по-
вышение роли угольной промышленности в обеспечении энергетической безопасности госу-
дарства и содействии развитию отечественного металлургического комплекса, повышение кон-
курентоспособности угля как товарной продукции на внутреннем и внешнем рынках, улучше-
ния финансово-экономического состояния угледобывающих предприятий и снижение расходов 
государственного бюджета ... » [8]. 

Таким образом, анализ действующего законодательства Украины, а также определенные 
выше признаки позволяют сделать следующие выводы: 

1) под приватизацией угледобывающих предприятий следует понимать платное отчужде-
ние целостного имущественного комплекса в виде угледобывающего предприятия, шахты, раз-
реза или акций, принадлежащих государству в уставных капиталах акционерных обществ, об-
разованных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих 
предприятий, находящегося в государственной собственности, в том числе вместе с земельным 
участком, на котором расположено предприятие, подлежащего приватизации, в пользу покупа-
телей, которые могут быть таковыми в соответствии с законом, с целью повышения роли 
угольной промышленности в обеспечении энергетической безопасности государства и повы-
шения конкурентоспособности угля как товарной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

2) значение приватизации угледобывающих предприятий заключается в том, что на сего-
дняшний день такая приватизация является единственной эффективной возможностью улуч-
шения финансового состояния угледобывающих предприятий, поскольку другие пути преодо-
ления кризиса в угледобывающей промышленности, такие как ликвидация нерентабельных уг-
ледобывающих предприятий, их интеграция или переоснащение, нуждаются в значительных 
затратах из государственного бюджета и, как показывает практика последних лет, это не всегда 
приводит к положительным результатам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАКТИКЕ  

ПРИ ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 
 

В статье рассмотрены способы и существующие в практики 
проблемы признания права собственности на самовольные по-
стройки. Автором проанализирована возможность использова-
ния норм о вспомогательном характере объектов для ведения 
самовольного строения в гражданский оборот в качестве полно-
ценного объекта гражданских прав. 

 
Ключевые слова: самовольная постройка, вспомогательный 

объект, признание права собственности. 
 

Самовольной постройкой признается жилой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в по-
рядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 
это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строи-
тельных норм и правил (статья 222 Гражданского кодекса РФ) [2]. 

Проанализировав указанную норму закона, можно выделить следующие признаки само-
вольной постройки: 

- создание объекта недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей; 
- создание объекта недвижимости без получения на это необходимых разрешений; 
- создание объекта недвижимости с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 
Возможность судебной легализации самовольной постройки предусматривается п. 3 ст. 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), из которого следует, что 
предпосылкой для иска о признании права собственности на объект недвижимости является 
самовольный характер постройки, а основаниями для его удовлетворения: 

наличие у истца в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бес-
срочном) пользовании земельного участка, на котором осуществлена постройка, и 

обстоятельства, свидетельствующие, что сохранение постройки не нарушает права и ох-
раняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Важно также обратить внимание на следующие особенности дел о признании права соб-
ственности на самовольную постройку. Во-первых, необходимость предъявлять иск о призна-
нии права собственности на самовольную постройку не вызывается неправомерным поведени-
ем со стороны ответчика. Зачастую самовольный характер постройки и, как следствие, надоб-
ность в судебном производстве вызываются действиями или бездействием самого истца или 
третьих лиц, например, если объект возведен без получения разрешения на строительство. 

Во-вторых, легализация самовольной постройки не находится в зависимости от волевого 
действия в виде признания права собственности со стороны других субъектов гражданских 
правоотношений. 

Правовая позиция ВС РФ и ВАС РФ по спорам, связанным с защитой права собственно-
сти и других вещных прав, изложена в Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 
№ 10/22 [5] и в информационном письме ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 [4]. Обратимся к этим 
документам, а также нормам, регулирующим порядок возведения тех или иных объектов не-
движимости. 

В силу п. 1 ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нем зда-
ния и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем 
участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных 
и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. 

При строительстве или реконструкции объекта недвижимости требуются доказательства 
осуществления строительства на основе документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки, а также с соблюдением требований безопасности территорий, 
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инженерно-технических требований, требований охраны окружающей среды; кроме того, не-
обходимо наличие проектной документации, разрешения на строительство, на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию и т.д. (ст. ст. 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 51, 55 ГрК РФ) [3]. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для 
отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Суд должен уста-
новить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее 
легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в 
эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разре-
шения или акта ввода в эксплуатацию (абз. 2 п. 26 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 
№ 10/22). 

Право собственности на самовольную постройку, возведенную без необходимых разре-
шений, не может быть признано, если лицо имело возможность получить указанные разреше-
ния, но не предприняло мер для их получения (п. 9 информационного письма ВАС РФ от 
09.12.2010 № 143). 

Нередко истец, обосновывая требование о признании права собственности, в качестве до-
казательств принятия мер, направленных на получение необходимых разрешений, представляет 
свое обращение в уполномоченный орган местного самоуправления и отказ последнего в выда-
че такого разрешения. Однако в ходе рассмотрения спора выясняется, что никакой иной доку-
ментации он не подготовил, а указанное заявление фактически является формальным, подан-
ным лишь в целях обоснования своего обращения в суд с требованием о признании права соб-
ственности. 

Отметим, признание права собственности на самовольную постройку в судебном поряд-
ке – это исключительный способ защиты права, поскольку по общему правилу самовольное 
строительство запрещено, а самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом. 
Лицо, обращающееся в суд с подобным требованием, должно доказать невозможность регист-
рации права собственности в органах Росреестра, представить доказательства, свидетельст-
вующие о добросовестном принятии мер, направленных на соблюдение установленных градо-
строительным законодательством процедур, связанных с подготовкой проектной документа-
ции, и на получение разрешения на строительство (ввод объекта в эксплуатацию). 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие у Истца права собст-
венности, право пожизненного наследуемого владения, а так же права постоянного бессрочного 
пользования на земельный участок, на котором осуществлено строительство самовольной по-
стройки. Из ст. 222 ГК РФ следует, что в таком случае Истец не имеет возможности узаконить 
самовольную постройку в судебном порядке. Но практика в данном случае достаточно разно-
сторонняя [1].  

Рассмотрим на примере [6]: индивидуальный предприниматель обратился с Исковым за-
явлением о признании права собственности на самовольно выстроенный объект недвижимого 
имущества – двухэтажное здание цеха в Арбитражный суд Алтайского Края. Ответчиком по 
данному делу выступала Администрация города, третьим лицом Главное управление имущест-
венных отношений Алтайского края. В обосновании исковых требований истец указал, что на 
земельном участке, предоставленном ему на праве аренды, на котором расположен принадле-
жащий ему на праве собственности объект незавершенного строительства, для завершения 
строительства и дальнейшей эксплуатации базы, без разрешения было завершено строительст-
во двухэтажного здания. На возведенную постройку Истцом оформлены и получены техниче-
ские заключения, согласно которым самовольно возведенная постройка соответствует градо-
строительным нормам; Акт обследования, согласно которому установлено, что нарушений тре-
бований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, не выявлено. По 
мнению Истца, сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц, не создает 
угрозы жизни и здоровью граждан. Истец так же представил доказательство того, что обращал-
ся в уполномоченный орган с заявлением о выкупе земельного участка, на котором осуществ-
лено самовольное строительство спорного объекта, но ему было отказано до узаконения объек-
та недвижимого имущества. Так же Истец получил отказ от выдачи разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, так как обратился в Комитет после окончания строительства. 

Суд, проанализировав представленные доказательства и фактические обстоятельства де-
ла, руководствуясь ст. 222 ГК РФ, пришел к тому, что спорная постройка является самоволь-
ной, из материалов дела не усматривается каких-либо ограничений по сохранению самоволь-
ной постройки, технические заключения свидетельствуют о возможности безопасной эксплуа-
тации объекта. При таких обстоятельствах Суд удовлетворил исковые требования Истца, при-
знал право собственности на самовольно выстроенный объект недвижимого имущества. В дан-

consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49F02N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49F02N2M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49A02N3M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49802N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E59902N7M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E59702NDM
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E69A02N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E69B02N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E69802N2M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E69602N2M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A55A96B1906087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E79F02N6M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A57AB6C1605087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49702N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A57A26A180B087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E59F02N5M


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №2(17). 

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

ном случаи суд исходил из того, что Истцом представлены доказательства о намерении заклю-
чения Договора купли-продажи земельного участка на котором осуществлена самовольная по-
стройка между Истцом и уполномоченным государственным органом. 

Аналогичных решений судов в судебной практике – 30%, в остальных 70% в удовлетво-
рении Исковых требований о признании права собственности на самовольно выстроенные объ-
екты недвижимого имущества отказано, так как Истцами не представлены доказательства на-
личия надлежащего титула земельного участка, предусмотренного ст. 222 ГК РФ, а так же не 
представлены доказательства исключительности легитимирования в судебном порядке в каче-
стве объекта гражданского оборота соответственно объекта гражданских прав самовольной по-
стройки и результата самовольной реконструкции. [7] 

Необходимо обратить внимание на еще один немаловажный факт при легализации само-
вольной постройки, когда самовольно возведенный объект недвижимого имущества относится 
к объектам вспомогательного использования. 

Рассмотрим пример. Общество обратилось с иском к Департаменту имущественных от-
ношении о признании права собственности на объект недвижимого имущество. Дело рассмат-
ривалось Арбитражным судом Тюменской области. Спорный объект недвижимого имущества – 
Здание контрольно-пропускного пункта. Истец представил в суд все необходимые доказатель-
ства для признания права собственности на самовольно-выстроенный объект недвижимого 
имущества, предусмотренные ст. 222 ГК РФ. Суд отказал в удовлетворении искового заявле-
ния, так как спорный объект недвижимого имущества – Здание контрольно-пропускного пунк-
та не относится к самовольно-выстроенным объектам недвижимого имущества. В силу ч. 17 
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешения на строительство не 
требуется для объектов вспомогательного назначения. Из представленных доказательств, фак-
тических обстоятельств дела суд находит, что спорный объект является объектом вспомога-
тельного использования, в понимании ст. 222 ГК РФ не относится к самовольно выстроенным 
объектам недвижимого имущества. В связи с чем у Суда отсутствуют основания для удовле-
творения Искового заявления по заявленным требованиям. 

Из чего можно сделать вывод, что владельцам объектов недвижимого имущества, по-
строенным без наличия соответствующих разрешительных документов необходимо сначала 
рассмотреть вариант вспомогательного назначения спорной постройки, что упростит регистра-
цию права собственности на спорный объект. Объекты вспомогательного использования реги-
стрируются в упрощенном порядке. Статья 25.3 Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [9] преду-
сматривает, что на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимо-
сти, для строительства которого не требуется выдачи разрешения на строительство, необходи-
мо представление всего двух документов, а именно: правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок и заполненной заявителем декларации об объекте недвижимого имущества. 

НО, на сегодняшний день законодателем, так же как и судебной практикой не дается чет-
кого определения вспомогательности объекта, каким документ – возможно удостоверить вспо-
могательный характер объектов. 

При подачи документов на государственную регистрацию права собственности на объект 
вспомогательного назначения, рекомендуем приложить Заключение независимой аккредито-
ванной организации, где будет указано на вспомогательный характер недвижимого имущества, 
тогда у регистраторов будет возникать меньше сомнений относительно вспомогательного на-
значения недвижимого объекта. 

Таким образом, признание права собственности на самовольную постройку за правооб-
ладателем земельного участка имеет свои особенности. 

Во-первых, возможность строительства объекта недвижимости на земельном участке и в 
последующем возникновение права собственности на данный объект обусловлены наличием 
прав на земельный участок как одним из возможных оснований признания права. 

Во-вторых самовольно возведенный объект должен соответствовать требованиям градо-
строительных, строительных, экологических, противопожарных и иных норм и правил. 

В-третьих сохранение самовольной постройки не должно нарушать права и охраняемые 
законом интересы других лиц, создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

В четвертых, необходимо представить доказательства Суду о принятии мер к получению 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
В пятых, наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных действующим законо-
дательством.  
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УДК 347 
Т.В. Колесова


 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

Настоящая статья посвящена процессуальным особенно-
стям банкротства индивидуальных предпринимателей. Данные 
особенности связаны, прежде всего, со спецификой процессуаль-
ного статуса должника-индивидуального предпринимателя, так 
как он является отличным как от статуса юридического лица, 
так и от статуса физического лица, не осуществляющего пред-
принимательскую деятельность. 

 
Ключевые слова: банкротство, индивидуальный предприни-

матель, судебная практика. 
 
Рассмотрение дела о банкротстве характеризуется особым составом участников, который 

является достаточно широким. При этом законодательство о банкротстве, в отличие от норм 
Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (да-
лее – АПК РФ), вкладывает в деление участников процесса иной смысл: к лицам, участвующим 
в деле, т.е. имеющим полный объем процессуальных оно относит тех лиц, чьи интересы (преж-
де всего имущественные) затрагиваются рассмотрением дела.  

Основным субъектом отношений является должник. При этом понятие должника не-
сколько отличается от общепринятого понятия. 

Специфика процессуального статуса должника – индивидуального предпринимателя оп-
ределяется тем, что он является отличным как от статуса юридического лица, так и от статуса 
физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным зако-
ном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о бан-
кротстве), Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 (далее – ГК РФ), 
Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.  

В действующем законодательстве четко не определено, в каких случаях статус индивиду-
ального предпринимателя предполагает распространение на него правил о банкротстве ком-
мерческих организаций (как того требует пункт 3 статьи 23 ГК РФ), а в каких – общих правил о 
банкротстве граждан (§ 1 главы X Закона о банкротстве). Ввиду чего на практике возникает 
множество проблем. 

Так, в целях совершенствование правового регулирования отношений банкротства инди-
видуальных предпринимателей Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
Постановлением от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 51) дал разъяснения положе-
ний Закона о банкротстве. 

Согласно статье 214 Закона о банкротстве основанием для признания индивидуального 
предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

При этом статья 3 Закона о банкротстве еще одним необходимым основанием для при-
знания гражданина банкротом закрепляет превышение суммы его обязательств над стоимостью 
принадлежащего ему имущества. 

Длительное время судебная практика по вопросу применения положения статьи 3 Закона 
о банкротстве в отношении индивидуальных предпринимателей не была однообразной.  

В настоящий момент практика применения положений статьи 214 Закона о банкротстве 
определена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 12.04.2011 № 17053/10 по делу № А13-3176/2010 Арбитражного суда Вологодской области 
(далее – Постановление Президиума ВАС РФ №17053/10), где указано, что пункт 1 статьи 3 
Закона о банкротстве в этой части при банкротстве индивидуальных предпринимателей не 
применяется [1]. 

                                                           
© Колесова Т.В., 2013. 
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Однако данная позиция не является бесспорной. Судья Д.И. Дедов в отношении Поста-
новления Президиума ВАС РФ № 17053/10 выразил особое мнение. Он полагает, что статья 214 
Закона о банкротстве не исключает критерий неоплатности, а, следовательно, именно этот кри-
терий должен быть положен в основание признания гражданина-индивидуального предприни-
мателя банкротом, гарантирующий ему как гражданину меньшие экономические издержки. [2] 

Индивидуальный предпринимателя – это гражданина, осуществляющий деятельность в 
целях систематического извлечения прибыли, ввиду чего, в соответствии с пунктом 3 статьи 23 
ГК РФ к нему применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями.  

30 июня 2011 года Пленум ВАС РФ в Постановлении № 51 «О рассмотрении дел о бан-
кротстве индивидуальных предпринимателей» разъяснил судам, что данная норма (статья 214 
Закона о банкротстве) устанавливает особенности признания банкротом гражданина, являюще-
гося индивидуальным предпринимателем. В связи с этим предприниматель, к которому имеет-
ся не удовлетворенное в течение трех месяцев требование (совокупность требований) на об-
щую сумму не менее десяти тысяч рублей, может быть признан банкротом вне зависимости от 
того, превышает ли сумма его обязательств стоимость принадлежащего ему имущества; пункт 
1 статьи 3 Закона о банкротстве в этой части при банкротстве индивидуальных предпринимате-
лей не применяется [3]. 

На наш взгляд такое разъяснение является правомерным и логичным, хотя и не бесспор-
ным с точки зрения толкования. 

Специфика процессуального статуса должника-индивидуального предпринимателя, так-
же определяется наличием государственной регистрацией гражданина в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, на основании которой решается вопрос подведомственности. 

На сегодняшний день, правила о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями не применяются. 

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» с момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качест-
ве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свиде-
тельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., 
дела с участием указанных лиц, в том числе связанные с осуществлением ими ранее предпри-
нимательской деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции [4]. 

Пунктом 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 51 определено, ранее сформированное в 
судебной практике суждение, что если при принятии заявления о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом арбитражный суд на основании представленных документов уста-
новит, что должник не имеет статуса индивидуального предпринимателя или утратил его, то 
заявление подлежит возвращению применительно к статье 44 Закона о банкротстве. 

Если заявление о признании должника банкротом принято и после этого выяснится, что 
статус индивидуального предпринимателя был утрачен должником до подачи заявления, про-
изводство по делу о банкротстве подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 
150 АПК РФ. 

Если же статус индивидуального предпринимателя был утрачен должником после подачи 
заявления о признании его банкротом и до вынесения решения по делу о банкротстве, произ-
водство по делу не подлежит прекращению, дело рассматривается по существу. Однако при-
знание должника банкротом в таком случае не влечет последствий, предусмотренных пунктом 
1 статьи 216 Закона о банкротстве.  

В данном случае речь идет об утрате силы государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя, аннулировании выданных ему лицензий на осу-
ществление предпринимательской деятельности, ввиду того, что указанные последствия насту-
пили до рассмотрения дела о банкротстве по существу.  

При этом, по мнению Попондопуло В.Ф. следовало бы законодательно связать утрату 
статуса индивидуального предпринимателя не с моментом принятия решения о признании 
должника-индивидуального предпринимателя банкротом, а с моментом исключения сведений о 
нем из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ) на ос-
новании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства [5]. 

С данным мнением нельзя не согласиться, ведь для того, чтобы в полной мере работали 
все правовые институты регулирования отношений по банкротству индивидуальных предпри-
нимателей, утрата его государственной регистрации должна иметь место после завершения 
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конкурсного производства, то есть в порядке, применяемом к юридическим лицам. 
Другим немаловажным лицом, участвующим в деле о банкротстве является кредитор. 
Конкурсные кредиторы, инициирующие процесс, именуются заявителями. Статья 40 

АПК РФ разделяет понятие «истца» от «заявителя». От общего (искового) специальный поря-
док производства по делам о банкротстве отличается тем, что он не предусматривает право 
всякого обратиться против любого лица. Этим диктуется специфика возбуждения производства 
по делам о банкротстве. Установление судьей отсутствия материально-правовой заинтересо-
ванности заявителя на этапе принятия заявления по делу о банкротстве, в отличие от общего 
судебного порядка, препятствует возбуждению производства по делу о банкротстве 

Специфика банкротства индивидуального предпринимателя ограничивает круг кредито-
ров, наделенных правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании индиви-
дуального предпринимателя банкротом. Такого права лишены кредиторы по требованиям, вы-
текающим из обязательств должника, не связанных с его предпринимательской деятельностью. 

В пункте 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 51 дано соответствующее разъяснение по 
рассматриваемому вопросу. Указано, что правом требовать признания индивидуального пред-
принимателя банкротом обладают кредиторы, требования которых связаны с обязательствами 
при осуществлении должником предпринимательской деятельности, в том числе, если обяза-
тельства возникли до государственной регистрации должника в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Данное разъяснение является обобщением сложившейся судебной практики (Определе-
ние ВАС РФ от 25.11.2010 № ВАС-15459/10; Определение ВАС РФ от 22.09.2010 № ВАС-
12997/10) [6]. 

В то же время такой кредитор, чьи требования вытекают из обязательств должника, не 
связанных с его предпринимательской деятельностью, может воздержаться от участия в деле о 
банкротстве; тогда его требование сохранит силу после завершения процедуры банкротства. 
Данная норма является исключением из общего правила, предусмотренного п. 4 ст. 25 ГК РФ, в 
соответствии с которым неудовлетворенные требования к должнику погашаются после завер-
шения процедуры банкротства. 

Между тем, в соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 7 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 51, уполномоченные органы вправе требовать признания индивидуально-
го предпринимателя банкротом и тогда, когда они представляют требования по уплате обяза-
тельных платежей независимо от того, какая деятельность должника послужила основанием 
возникновения указанных платежей. 

Таким образом, на лицо нарушение баланса прав кредиторов-заявителей: при лишении 
кредиторов по требованиям, вытекающим из обязательств должника, не связанных с его пред-
принимательской деятельностью, права требовать признания должника – индивидуального 
предпринимателя банкротом, уполномоченные органы, представляющие публичные интересы, 
напротив данным правом наделены. 

Такое же неодобрение к указанным разъяснениям Пленума ВАС прослеживается и в 
юридической литературе – Попондопуло В.Ф. «Рассмотрение дел о банкротстве индивидуаль-
ных предпринимателей (комментарий Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.06.2011 № 51)» [5]. 

Исходя из указанных разъяснения Пленума ВАС, возникает вопрос, как надлежит разре-
шать ситуацию, где заявителем по делу о банкротстве является сам должник – индивидуальный 
предприниматель, по обязательствам не связанным с предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, Закон о банкротстве не содержит нормы, прямо предусматривающей 
возможность подачи должником заявления о собственном банкротстве только в случае, если 
неисполненные им обязательства относятся к предпринимательской деятельности. В связи с 
этим судебная практика по данному вопросу не является однородной. 

Так, в Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа установил, что воз-
можность обращения индивидуального предпринимателя в арбитражный суд с заявлением о 
признании себя банкротом связана с наличием у него задолженности по обязательствам, воз-
никшим при осуществлении им предпринимательской деятельности [7]. 

Федеральный Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении по делу № А48-
6206/2009 сделал противоположный вывод, указав, что законодательством не установлено, что 
заявление должника (индивидуального предпринимателя) может быть подано лишь при нали-
чии задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам, возникшей из 
предпринимательской деятельности, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ФНС 
России на определение о введении процедуры наблюдения в отношении индивидуального 
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предпринимателя [8]. 
Таким образом, по аналогии пункта 1 статьи 25 ГК РФ, в соответствии с которым инди-

видуальный предприниматель может быть признан банкротом лишь в том случае, если он не в 
состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предприни-
мательской деятельности, представляется целесообразным внести в ст. 215 Закона о банкротст-
ве положение о том, что заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
может быть подано должником-индивидуальным предпринимателем в случае невозможности 
удовлетворения требований, связанных с осуществлением им предпринимательской деятельно-
сти. 

Процедуры, применяемые в отношении должника, представляют собой предусмотренную 
законодательством совокупность юридических и фактических действий, направленных на вос-
становление платежеспособности должника или его ликвидацию [9]. 

К числу судебных процедур относятся наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение, а также упрощенные процедуры 
банкротства, применяемые в отношении ликвидируемого и отсутствующего должников. 

В соответствии с общими правила банкротства, установленными статьей 27 Закона о 
банкротстве, в отношении граждан предпринимателей могут быть применены такие процедуры 
банкротства, как конкурсное производство и мировое соглашение (а также иные процедуры, 
предусмотренные для них указанным законом). Этой же статьей для юридических лиц преду-
сматриваются следующие процедуры: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управ-
ление, конкурсное производство и мировое соглашение. 

Не совсем ясно, почему для физических лиц законодатель не включил в общий список 
процедуру наблюдения, хотя в соответствии со статьей 207 закона о банкротстве арбитражный 
суд может вынести определение о введении наблюдения в отношении гражданина. Причем ни-
каких особых условий или исключений для введения наблюдения не предусмотрено. 

При этом практике известны случаи введения наблюдения в отношении индивидуального 
предпринимателя (Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га от 8 декабря 2003 г. № Ф04/6155-712/А81-2003). [10] 

В пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 51 дано соответствующее разъяснение по 
рассматриваемому вопросу. Согласно буквальному смыслу Закона о банкротстве, в частности 
исходя из статей 27, 207 и 219 Закона, при рассмотрении дела о банкротстве должника-
индивидуального предпринимателя, не являющегося главой крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, могут применяться только такие процедуры, как наблюдение, конкурсное производст-
во и мировое соглашение. 

Что касается применения таких процедур как финансовое оздоровление и внешнее 
управление к должникам-индивидуальным предпринимателям, то Законом о банкротстве при-
менение данных процедур не предусмотрено. 

Судебная практика складывалась именно по такому пути. Так ФАС Центрального округа 
по делу № А54-6995/2009 указал, что по смыслу пункта 2 статьи 27, пункта 2 статьи 202 и 
пунктов 3, 5 статьи 207 Закона о банкротстве и с учетом правового положения индивидуальных 
предпринимателей в отношении их такая процедура банкротства, как внешнее управление, не 
применяется [11]. 

Между тем, Пленума ВАС пунктом 8 Постановления № 51 разъяснил судам, что в том 
случае, когда в состав имущества должника входит значительный имущественный комплекс 
(предприятие) либо иное имущество, нуждающееся в постоянном управлении и способное 
приносить доход, в отношении данного предпринимателя по аналогии закона применительно к 
главам V, VI Закона о банкротстве могут быть введены такие процедуры банкротства, как фи-
нансовое оздоровление или внешнее управление. 

В научных кругах мнения по данному вопросу разделились. Попондопуло В.Ф. считает, 
что применение процедур финансового оздоровления и внешнего управления к должникам-
гражданам Законом о банкротстве не предусмотрено. На его взгляд, процедуры наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления при рассмотрении дела о банкротстве долж-
ника-гражданина не следовало бы применять. Исключение могут составлять лишь случаи бан-
кротства крестьянских (фермерских) хозяйств (статья 219 Закона о банкротстве). [12] 

При этом, Кораев К.Б. говорит о том, что наблюдение является специфической процеду-
рой банкротства, появление которой связано с возникновением в конкурсном праве реабилита-
ционных процедур, которые требуют предоставления кредиторам специальной информации с 
целью принятия решения о введении восстановительной или ликвидационной процедуры. Сле-
довательно, там, где закон не предусматривает возможности судебной санации в отношении 
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должника, не может быть применена данная процедура банкротства, что встает в разрез с прак-
тикой применения процедуры наблюдения при банкротстве индивидуальных предпринимате-
лей. [13] 

На наш взгляд, невозможность проведения восстановительных мероприятий в отношении 
индивидуальных предпринимателей представляется концептуально необоснованным в случаях, 
когда в их собственности находится имущественный комплекс. Это возможно, причем в част-
ности, получать прибыль использовать имущество самостоятельно либо заключив договор до-
верительного управления. 

Ввиду чего, представляется необходимым внести в пункт 2 статьи 27 Закона о банкротст-
ве, так как рассматриваемый вопрос, связанный с дополнительными экономическими затратами 
проведения процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, должен 
быть однозначно разрешен законодателем, а не оставляться на усмотрение суда. 

Не совсем разрешенным является вопрос о проведении первого собрания кредиторов в 
деле о банкротстве индивидуального предпринимателя. 

На основании пункта 1 статьи 75 Закона о банкротстве в случае, если иное не установле-
но данной статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов вы-
носит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо при-
нимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 
либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. 

При этом пунктом 2 статьи 12 Закона о банкротстве устанавливается, что принятие реше-
ний по данным вопросам относится к исключительной компетенции собрания кредиторов. 

Судебная практика складывалась по такому же пути (Постановление Двадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 10.03.2011 по делу № А54-6995/2009С19). [14] 

Однако, законом о банкротстве в пункте 5 статьи 207 указано, что в случае, если в уста-
новленный пунктом 3 данной статьи срок гражданин не представил доказательство удовлетво-
рения требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое соглашение, арбит-
ражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсно-
го производства. 

Пунктом 21 Пленума ВАС в Постановлении № 51 разъяснил, что норма, изложенная в 
пункте 5 статьи 207 Закона о банкротстве, устанавливает специальное правило по отношению к 
статье 75 Закона, в связи с чем, проведение собраний кредиторов, в том числе первого, в соот-
ветствии со статьей 75 Закона о банкротстве требуется только в случае утверждения мирового 
соглашения или в иных случаях, когда суд признает это необходимым. В остальных случаях 
суд принимает решение о признании должника банкротом без проведения собрания кредито-
ров. 

Таким образом, суд самостоятельно принимает решение об открытии в отношении граж-
данина (индивидуального предпринимателя) той или иной процедуры банкротства, без учета 
мнения кредиторов, которые в соответствии со статьей 34 Закона о банкротстве являются пол-
ноправными участниками в деле о банкротстве, что идет в разрез с общими нормами Закона о 
банкротстве. 

На наш взгляд, на индивидуального предпринимателя следует распространять те послед-
ствия введения наблюдения, которые предусмотрены главой IV Закона о банкротстве (с опре-
деленными ограничениями свободы предпринимательства), а не § 1 главы X Закона о банкрот-
стве. 

Главной особенностью процедуры конкурсного производства применительно к банкрот-
ству индивидуального предпринимателя, является утверждение конкурсного управляющего.  

Статья 209 Закона о банкротстве предусматривает утверждение конкурсного управляю-
щего лишь при необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным 
движимым имуществом гражданина. 

Между тем, научно-консультативный совет Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа на заседании 5 июня 2008 года принял рекомендации, согласно которым 
пояснил: «… в соответствии с пункт 2 статьи 202 Закона о банкротстве к отношениям, связан-
ным с банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются правила о банкротстве 
гражданина. Положения пункт 2 статьи 209 Закона о банкротстве, предусматривающего, что 
при необходимости постоянного управления недвижимым или ценным движимым имуществом 
гражданина арбитражный суд для целей его продажи утверждает конкурсного управляющего, 
относятся только к банкроту-гражданину. В отношении банкрота-гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, конкурсный управляющий утверждается всегда». [15] 

Однако судебная практика складывалась иным образом. Применяя статью 209 Закона о 
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банкротстве, суды исходили из того, что назначение конкурсного управляющего имуществом 
должника должно происходить в исключительных случаях, так как назначение конкурсного 
управляющего может повлечь неоправданное расходование конкурсной массы на его возна-
граждение. [16] 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 22 Постановления № 51, Пле-
нум ВАС РФ ориентируется на сложившуюся судебную практику, указывая на то, что конкурс-
ный управляющий может быть утвержден и в иных случаях, когда суд признает невозможным 
или затруднительным ведение дела о банкротстве без его участия. 

Между тем, применительно к банкротству индивидуальных предпринимателей представ-
ляется более логичным исходить не из статьи 209 Закона о банкротстве, а из общих положений 
о конкурсном производстве (статья 127 Закона о банкротстве) об утверждении во всех случаях 
конкурсного управляющего. Еще лучше такое специальное правило закрепить в § 2 главы X 
Закона о банкротстве. 

Такое правовое регулирование существенно упростило бы законодательство о банкротст-
ве в части исполнения решения арбитражного суда о признании должника - индивидуального 
предпринимателя банкротом 

Дело в том, что судебный пристав-исполнитель, специализирующийся на применении 
правил Федерального закона об исполнительном производстве, как правило, не обладает необ-
ходимым опытом применения норм Закона о банкротстве 

Более того, сам Закон о банкротстве ограничивает полномочия судебного пристава-
исполнителя продажей имущества должника. Остальные действия, связанные с исполнением 
решения арбитражного суда, возлагаются непосредственно на должника, кредиторов (например 
публикация сведений о признании должника банкротом, направление уведомления работникам 
должника о предстоящем увольнении в соответствии с требованиями Кодекса законов о труде) 
которым зачастую нахватает юридических знаний и практики.  

Вопрос о судебных расходах также вызывает не малые споры. 
Пленум ВАС РФ считает, что после завершения конкурсного производства сохраняется 

также обязанность должника погасить судебные расходы по делу о банкротстве, если их за 
должника понес арбитражный управляющий или иное лицо, а также оставшиеся непогашенны-
ми текущие платежи (пункте 28 Постановления Пленума ВАС РФ № 51).  

В судебной практике нередко возникали случаи, когда при проведении в отношении 
предпринимателя процедур банкротства все-таки устанавливается имущество должника, одна-
ко суд, рассматривающий дело о банкротстве, приходит к выводу о недостаточности выявлен-
ного имущества для погашения расходов по делу о банкротстве и прекращает производство по 
указанному делу. Возникает вопрос, как в подобных случаях должны взыскиваться расходы по 
делу о банкротстве, которые имели место до прекращения производства по такому делу – с зая-
вителя или же они могут быть отнесены на выявленное имущество должника. 

Так, Федеральный Арбитражный Суд Северо-западного округа указал, что недостаточ-
ность имущества должника, послужившая основанием для прекращения производства по делу 
о банкротстве, не означает, что вся сумма судебных расходов и расходов на выплату вознагра-
ждения арбитражному управляющему должна быть взыскана с уполномоченного органа (зая-
вителя).[17] 

В связи с необходимостью разъяснения данных вопросов, Пленум ВАС РФ, в пункте 40 
постановления №51 пояснил, что Закон о банкротстве не содержит специальных положений на 
случай прекращения производства по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе на выплату вознаграждения арбит-
ражному управляющему (абзац восьмой пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве). В связи с 
этим расходы по делу о банкротстве в таких случаях, как и по общему правилу, погашаются 
заявителем (пункт 3 статьи 59 Закона о банкротстве). При этом заявитель не лишен возможно-
сти потребовать от должника возврата соответствующей суммы в рамках общего срока исковой 
давности, течение которого начинается с даты возмещения заявителем соответствующих рас-
ходов. 

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 150 Закона о банкротстве на любой стадии рас-
смотрения арбитражным судом дела о банкротстве индивидуальный предприниматель, его 
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. 

Судебная практика свидетельствует о том, что мировое соглашение должно предусмат-
ривать источники получения средств для удовлетворения требований и быть реальным к ис-
полнению (Постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
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10.02.2009г. по делу № А33-10362/06-Ф02-164/09). [18] 
Кроме того, индивидуальному предпринимателю следует иметь в виду, что в случае не-

исполнения мирового соглашения кредиторы вправе без расторжения этого документа предъя-
вить свои требования в размере, предусмотренном мировым соглашением, в общем порядке, 
установленном законодательством. А в случае возбуждения производства по новому делу о 
банкротстве должника объем требований кредиторов, в отношении которых заключено миро-
вое соглашение, определяется условиями, предусмотренными этим соглашением. 

Долгое время не решенным оставался вопрос о возможность применения упрощенных 
процедур банкротства в дело о несостоятельности индивидуального предпринимателя. Исходя 
из анализа судебной практики, мнения разделялись. 

Судебная практика содержит множество примеров, когда к должнику-индивидуальному 
предпринимателю при наличии у него признаков отсутствующего должника применялась уп-
рощенная процедура банкротства отсутствующего должника (Постановления Федерального 
Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 09.03.2011; Федерального Арбитражного 
Суда Уральского округа от 20.04.2010; Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного 
округа от 19.07.2011; Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 
14.07.2009). [19] 

Однако имеется и мнение судов о невозможности применения положения ст. 230 Закона 
о банкротстве в отношении индивидуальных предпринимателей (Постановление Федерального 
Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 31.01.2011 г. [20] 

Пленумом ВАС РФ фактически поставил точку в данном вопросе, закрепив подход, со-
гласно которому все положения ст. 230 Закона о банкротстве к индивидуальным предпринима-
телям не применяются. 

На основании проведенного анализа действующего законодательства о банкротстве, 
разъяснений пленума Высшего Арбитражного суда и судебной практики представляется необ-
ходимым на законодательном уровне определить в каких случаях статус индивидуального 
предпринимателя предполагает распространение на него правил о банкротстве коммерческих 
организаций (как того требует пункт 3 статьи 23 ГК РФ), а в каких – общих правил о банкрот-
стве граждан (§ 1 главы X Закона о банкротстве).  
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САМОЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Данная статья посвящена одному из способов защиты граж-
данских прав – самозащите гражданских прав. Проанализирова-
ны характерные особенности самозащиты гражданских прав, 
определено понятие реализации права на самозащиту. Дано оп-
ределение необходимой обороны как одного из видов самозащи-
ты гражданских прав, выявлены ее отличительные черты. Рас-
смотрено понятие крайней необходимости как одного из видов 
самозащиты гражданских прав, определены особенности край-
ней необходимости, выявлены ее отличия от необходимой обо-
роны. 

 
Ключевые слова: Самозащита, признаки самозащиты, спо-

собы самозащиты, реализация права на самозащиту, необходи-
мая оборона, крайняя необходимость. 

 
Самозащита – это один из способов защиты гражданских прав. Для него характерно то, 

что субъект гражданского права защищает себя собственными действиями. По сравнению с 
другими средствами защиты это защита без обращения в суд или иной орган, осуществляющий 
защиту гражданских прав. 

Самозащита может осуществляться лишь управомоченным лицом. Но необходимо пом-
нить, что согласно п.1 ст.1 ГК РФ в качестве одного из основных начал гражданского законода-
тельства установлено правило о недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела. Произвольное вмешательство является пределом самозащиты. 

В юридической литературе высказывались различные суждения о сфере реализации пра-
ва на самозащиту. Так, Грибанов В.П., Рясенцев В.А. утверждали, что самозащита допускается 
во внедоговорных отношениях [5]. М.И. Брагинский полагает, что она возможна во внедого-
ворных отношениях и в некотором объеме – в договорных отношениях [3]. Позиция Г.Я. Стоя-
кина такова, что самозащита допустима только в договорных отношениях [10]. Басин Ю.Г. 
обосновал мнение о возможности самозащиты как во внедоговорных, так и в договорных от-
ношениях [1]. 

Содержание ст.12 и 14 ГК РФ не дает повода для сомнения в возможности самозащиты 
как во внедоговорных, так и в договорных отношениях. Другое дело, что возникает вопрос о 
специфике самозащиты в тех и других отношениях. Очевидно, что во внедоговорных отноше-
ниях самозащита может осуществляться преимущественно фактическими действиями (напри-
мер, необходимая оборона). В договорных отношениях на первый план выступают юридиче-
ские действия управомоченного лица. Например, отказ от исполнения договора (ст.463, 484, 
523 ГК РФ и др.); отказ от товара (ст.464, 466, 468 ГК РФ и др.). Однако в договорных отноше-
ниях не исключается самозащита и посредством фактических действий управомоченной сторо-
ны. Например, устранение недостатков товара (ст.475 ГК РФ); производство капитального ре-
монта (ст.616 ГК РФ) и др. 

Отличие самозащиты в названных отношениях состоит также в том, что во внедоговор-
ных отношениях способы самозащиты и условия ее реализации определяются законом, в то 
время как в договорных способы и условия реализации могут быть установлены договором. 
При этом необходимо учитывать определенные законом изъятия из принципа свободы догово-
ра. Так, в соответствии с п.4 ст.401 ГК РФ соглашение об устранении или ограничении ответст-
венности (следовательно, и самозащиты) за умышленное нарушение обязательства ничтожно 
[6]. 

Следует согласиться с мнением автора Богдановой Е.Е., которая полагает, что отсутствие 
в законе перечня способов самозащиты, а также указания на возможность установления их в 
договоре является недостатком действующего законодательства [2].  

Одним из способов самозащиты гражданских прав является необходимая оборона. Не 
подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом 
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не были нарушены ее пределы (ст. 1066 ГК). Следовательно, необходимой обороной признают-
ся такие меры защиты прав, которые причиняют вред их нарушителю, но не влекут обязанно-
сти обороняющегося по его возмещению, поскольку признаются правомерными (допустимы-
ми). 

Для признания действий обороняющегося совершенными в состоянии необходимой обо-
роны надо, чтобы нападение было действительным (реальным), наличным и противоправным. 

Необходимая оборона представляет собой прежде всего один из способов защиты прав и 
интересов обороняющегося лица. Но оборона будет признана необходимой, если подобного 
рода действиями защищаются интересы государства и общества, права и законные интересы 
других лиц. При этом действия обороняющегося должны быть направлены именно против на-
падающего лица, но не против других лиц, например родственников или близких нападавшего. 

Основным условием признания действий необходимой обороной является недопусти-
мость превышения ее пределов. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 ГК способы самозащиты должны быть соразмерны наруше-
нию и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения [11].  

Правовыми последствиями действий в состоянии необходимой обороны с точки зрения 
гражданского права является то, что причиненный нападавшему вред не подлежит возмеще-
нию. Иначе решается этот вопрос при превышении пределов необходимой обороны, поскольку 
речь идет уже о неправомерных действиях, влекущих гражданско-правовую ответственность. 
Но и здесь учитывается посягательство потерпевшего на законные интересы оборонявшегося 
лица, хотя бы и превысившего пределы необходимой обороны [7]. 

Одним из способов самозащиты гражданских прав являются действия управомоченного 
лица в условиях крайней необходимости.  

Под действиями, совершенными в состоянии крайней необходимости, понимаются такие 
действия, которые предпринимаются лицом для устранения опасности, угрожающей самому 
причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не мог-
ла быть устранена иными средствами (ст. 1067 ГК). Указанные действия допустимы, если при-
чиненный вред менее значителен, чем вред предотвращенный. Как и при необходимой обороне, 
действия в условиях крайней необходимости могут предприниматься не только как средство 
самозащиты прав и интересов управомоченного лица и других лиц, но и для защиты интересов 
государства и общества (п. 1 ст. 39 УК РФ) [8]. 

В отличие от необходимой обороны, при крайней необходимости опасность для управо-
моченного лица (либо государства, общества, третьих лиц) возникает не из-за действий тех лиц, 
которым причиняется вред, а вследствие стихийных бедствий, неисправности механизмов, осо-
бого состояния организма человека, например вследствие болезни, и т. п. Она может возник-
нуть и в результате преступного поведения другого лица, например при причинении вреда 
имуществу граждан в ходе преследования преступника [7]. 

Особенность действий в состоянии крайней необходимости состоит в том, что в таких 
условиях лицо вынуждено использовать средства, связанные с причинением вреда. При этом в 
одних случаях причинение вреда может быть необходимой мерой предотвращения большей 
опасности, тогда как в других случаях вред может быть лишь сопутствующим явлением, кото-
рое может наступить или не наступить. Если при необходимой обороне вред причиняется непо-
средственно нападающему, то действиями в условиях крайней необходимости вред причиняет-
ся третьему лицу. Поэтому в силу ст. 1067 ГК такой вред по общему правилу подлежит возме-
щению причинившим его лицом. Но, поскольку действие в условиях крайней необходимости 
рассматривается законом как правомерное, хотя и вредоносное, учитывая обстоятельства, при 
которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье 
лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения 
вреда полностью или частично как третье лицо, так и причинившего вред [4].  

При применении мер самозащиты в условиях крайней необходимости лицо не должно 
превышать пределы крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости 
признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей 
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам 
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный (п. 2 ст. 39 УК РФ). 
С точки зрения гражданского права это означает, что лицо, превысившее пределы крайней не-
обходимости, должно безусловно возместить причиненный вред. 

В рамках этой формы защиты обладатель нарушенного или оспариваемого права может 
использовать различные способы, которые должны быть соразмерны нарушению и не выхо-
дить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
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К допускаемым мерам защиты в данном случае относятся не только действия лица в со-
стоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК) и крайней необходимости (ст. 1067 ГК), но и мно-
гие иные меры, которые в теории обычно квалифицируются в качестве так называемых опера-
тивных санкций (например, отказ совершить определенные действия в интересах неисправного 
контрагента (отказ от оплаты, от передачи вещи и т.п.), поручение работы, не выполненной 
должником, другому лицу за счет должника (ст. 397 ГК) и др.). 

Таким образом, самозащита – это один из способов защиты гражданских прав. Для него 
характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными действиями. По 
сравнению с другими средствами защиты это защита без обращения в суд или иной орган, осу-
ществляющий защиту гражданских прав. 

Использование самозащиты в гражданском праве допускается при наличии в совокупно-
сти трех условий: а) нарушения права или возможности (опасности) его нарушения; б) необхо-
димости пресечения (предупреждения) нарушения; в) применения мер, соответствующих ха-
рактеру и содержанию правонарушения. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Деятельность арбитражных управляющих носит разносто-
ронний характер и сопряжена с большим количеством рисков 
при ее осуществлении. Принятие управленческих и иных решений 
на любой стадии банкротства затрагивает интересы различ-
ных категорий лиц, участвующих в этих процедурах, которые 
должны быть застрахованы от различных ошибок, упущений 
или нарушений со стороны арбитражного управляющего, как 
преднамеренных, так и нет. В настоящей статье автор иссле-
дует наиболее типичные правонарушения допускаемые арбит-
ражными управляющими, особенности страхования ответст-
венности а так же основания для привлечения арбитражных 
управляющих к ответственности и взыскания причиненных 
убытков. 
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Как показывает анализ судебной практики, арбитражные управляющие в своих действиях 

наиболее часто допускает следующие ошибочные действия: 
 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра требований 

кредиторов, повышающие убытки для лиц, участвующих в деле о банкротстве; 
 выход за пределы полномочий, предоставленных управляющему законом, а также соб-

ранием или комитетом кредиторов; 
 нарушения при подготовке и проведении собраний кредиторов; 
 произведение необоснованных расходов на ведение процедуры банкротства; 
 нарушение порядка расчетов с кредиторами неправомерное или несоразмерное удовле-

творение требований кредиторов одной очереди; 
 нарушение законодательства при увольнении работников должника; 
 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению и возврату имуще-

ства должника; 
 нарушение авторских прав и иных исключительных прав; 
 разглашение или использование в личных целях коммерческой тайны или иной конфи-

денциальной информации, ставшей известной арбитражному управляющему при осуществле-
нии своей профессиональной деятельности; 

 действия, направленные на получение управляющим личных доходов, вознаграждений 
или льгот, не предусмотренных законом и т.д. 

В соответствии с требованиями законодательства арбитражный управляющий обязан 
действовать добросовестно, разумно, не допускать предвзятости, принимать решения, основан-
ные на достоверных фактах, сложившейся ситуации, не нарушая интересов лиц, участвующих в 
деле о банкротстве. 

Защита участников процессов о банкротстве от непрофессиональных и недобросовест-
ных действий арбитражных управляющих осуществляется путем введения законодательством 
специальных мероприятий по контролю за их деятельностью и возложения на них мер право-
вой ответственности (гражданско-правовой, административной и уголовной). 

Кроме этого в ст. 24.1 Закона о банкротстве предусмотрена финансовая ответственность 
арбитражного управляющего в виде договора обязательного страхования. Таким образом, За-
кон о банкротстве предусматривает материальную ответственность арбитражных управляющих 
за результаты своей деятельности, а в качестве финансового обеспечения данной ответственно-
сти вводит обязательное страхование гражданской ответственности арбитражных управляю-
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щих. 
Согласно требованиям Закона о банкротстве, арбитражнымуправляющим необходимо за-

ключить договор страхования профессиональной ответственности на срок не менее чем год с 
обязательным последующим возобновлением на тот же срок. 

 Минимальная сумма финансового обеспечениям (страховая сумма по договору страхо-
вания) не может быть менее чем 3 миллионов рублей в год, в течение 10 дней с момента назна-
чения арбитражный управляющий обязан дополнительно застраховать свою ответственность на 
сумму, зависящую от балансовой стоимости активов должника. 

Третьими лицами, которые вправе обратиться в суд о возмещении убытков, причиненных 
арбитражным управляющим, могут быть: 

-должник (лицо, дело о банкротстве которого рассматривается арбитражным судом, и ар-
битражным управляющим которого является / являлось Застрахованное лицо); 

-кредиторы должника; 
-иные лица (дольщики, пайщики, собственники должника, орган местного самоуправле-

ния и др.). 
Договор страхования ответственности арбитражного управляющего покрывает прямой 

ущерб, причиненный третьим лицам и являющийся предметом исковых требований. Кроме то-
го, страховая компания может также компенсировать судебные издержки, сборы, а также иные 
юридические расходы, произведенные в ходе судебных разбирательств, апелляций и других 
процедур, если данные расходы включены в страховое покрытие по договору страхования. При 
этом необходимо учитывать, что такое расширение страхового покрытия увеличивает, соответ-
ственно, и размер уплачиваемой страхователем страховой премии. 

Размер уплачиваемой страховой премии рассчитывается путем умножения страховой 
суммы на страховой тариф (ставка страховой премии). Страховой тариф определяется на осно-
вании анализа вероятности наступления страхового случая, размера предполагаемых страховых 
выплат, а также напрямую зависит от количества участников страхового рынка. 

В настоящее время на рынке сформировался средний страховой тариф около 0,5% от 
страховой суммы. Но пока трудно судить насколько данные тарифы смогут обеспечить эффек-
тивный механизм страхования ответственности арбитражных управляющих, а значит обеспе-
чить финансовую защиту интересов всех лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Деятельность арбитражных управляющих носит разносторонний характер и сопряжена с 
большим количеством рисков при осуществлении профессиональной деятельности. Принятие 
управленческих и иных решений на любой стадии банкротства затрагивает интересы разных 
категорий лиц, участвующих в деле о банкротстве. В этой ситуации особое значение приобре-
тает защита имущественных интересов арбитражного управляющего на случай непреднаме-
ренных ошибок или упущений. 

Страховым риском, на случай наступления которого, осуществляется страхование ответ-
ственности арбитражных управляющих, является обладающее признаком вероятности и слу-
чайности наступления предполагаемое событие причинения вреда имущественным интересам 
третьих лиц в связи с профессиональной деятельностью в качестве арбитражного управляюще-
го. 

Страховым случаем, по договору страхования является факт наступления ответственно-
стиарбитражного управляющего вследствие непреднамеренного ошибочного действия (не-
брежности, упущения). Под ошибочными» действиями в договоре страхования могут пони-
маться: 

 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по ведению реестра требований 
кредиторов вследствие ошибки или упущения арбитражного управляющего, если это повлекло 
убытки для лиц, участвующих в деле о банкротстве; 

 выход за пределы полномочий, предоставленных арбитражному управляющему зако-
ном, а также собранием, комитетом кредиторов, если это произошло вследствие неосторожно-
сти или помимо воли арбитражного управляющего, и повлекло причинение убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве; 

 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности арбитражного управляющего по 
предоставлению отчета, в т.ч. сокрытие или искажение управляющим информации, повлекшее 
принятие нецелесообразного решения кредиторами, судом в случае, если это произошло вслед-
ствие неосторожности или помимо воли арбитражного управляющего; 

 необоснованное затягивание процедур банкротства, в случае, если это произошло 
вследствие ошибки или упущения арбитражного управляющего и повлекло причинение убыт-
ков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 
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 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по проведению анализа финансо-
вого состояния должника, если это произошло по обстоятельствам, не зависящим от арбитраж-
ного управляющего, и повлекло причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротст-
ве; 

 нарушения при подготовке и проведении собраний кредиторов в случае, если это про-
изошло вследствие ошибки или упущения арбитражного управляющего повлекло причинение 
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 

 необоснованность расходов на ведение процедуры банкротства, если, это произошло по 
обстоятельствам, не зависящим от арбитражного управляющего 

 неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по предъявлению, к лицам, пре-
доставившим обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком по-
гашения задолженности, требований, вытекающих из предоставленного обеспечения, если это 
произошло по обстоятельствам не зависящим от арбитражного управляющего, и повлекло при-
чинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 

 нарушение порядка расчета с кредиторами: неправомерное удовлетворение требований 
кредиторов, несоразмерное удовлетворение требований кредиторов одной очереди, вследствие 
ошибки или упущения арбитражного управляющего5 при осуществлении профессиональной 
деятельности, если это повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о 
банкротстве; 

 нарушение установленной законом очередности удовлетворения требований кредито-
ров, нарушения при заявлении возражений на требования кредиторов вследствие ошибки или 
упущения арбитражного1 управляющего при осуществлении профессиональной деятельности, 
если это повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 

 несоблюдение (ненадлежащее соблюдение) порядка и сроков продажи имущества1 
должника, согласованного с собранием кредиторов, если имеет место ошибка или упущение со 
стороны арбитражного управляющего; 

 несоблюдение вследствие ошибки или упущения арбитражного управляющего законо-
дательства об охране труда, если это повлекло за собой причинение убытков лицам, участвую-
щим в деле о банкротстве; 

 несоблюдение Коллективного договора, если это произошло вследствие ошибки, упу-
щения арбитражного управляющего и повлекло за собой причинение убытков лицам, участ-
вующим в деле о банкротстве; 

 нарушение арбитражным управляющим действующего законодательства при увольне-
нии работников должника вследствие ошибки или упущения, если это повлекло за собой при-
чинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

Как правило, договор страхования предусматривает также исключения из страхового по-
крытия. Такими исключения, обычно, являются случаи причиненияу бытков, которые наступи-
ли вследствие: 

 форс-мажорных обстоятельств; 
 наступления события, о котором арбитражный управляющий уведомил Страховщика до 

вступления в силу договора страхования; 
 преступных действий (бездействия) арбитражного управляющего, в том числе и причи-

нение страхователем морального вреда в результате действия (бездействия) повлекших за со-
бой уголовную ответственность по приговору суда; 

 неисполнение /ненадлежащее исполнение обязанности по выявлению и возврату иму-
щества должника; 

 умышленного сокрытия или искажения управляющим информации, повлекшее приня-
тие решения кредиторами или судебными органами; 

 нарушения авторских прав иных исключительных прав; 
 ареста, уничтожения имущества по распоряжению государственных органов, требова-

ния налоговых и иных государственных органов и органов местного самоуправления об оплате 
налогов, пошлин и других обязательных платежей, кроме оплаты судебных издержек, связан-
ных с удовлетворением: исков к арбитражному управляющему; 

 разглашения арбитражным управляющим или использования им в личных целях ком-
мерческой тайны или иной конфиденциальной информации, ставшей ему известной в связи с 
осуществлением им деятельности в качестве арбитражного управляющего; 

 действий арбитражного управляющего, направленных на получение им личных дохо-
дов, вознаграждений или льгот, которые ему не положены по закону; 
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 осуществления должником, управление которым осуществляет арбитражный управ-
ляющий, деятельности, на которую им не была в установленном порядке получена-лицензия, и 
ее получение было обязательно в соответствии, с законодательством, действующим на терри-
тории страхования. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из страховых вы-
плат. 

Порядок и сроки выплаты страхового возмещения определяются индивидуально, исходя 
из условий договора страхования. Также индивидуально рассматриваются Страховщиком во-
просы предъявления регрессного требования, в результате которого у управляющего не исчеза-
ет гражданская и имущественная ответственность в случае совершения неправомерных дейст-
вий, не оговоренных в условиях договора страхования. 

В качестве недостатка существующей системы страхования ответственности арбитраж-
ных управляющих необходимо отметить требование в пункте 3 статьи 20 Закона о банкротстве 
наличия у арбитражного управляющего договора обязательного страхования ответственности 
за причинение убытков в деле о банкротстве как условие членства в саморегулируемой органи-
зации, то есть до возложения на него полномочий в деле о банкротстве. Очевидно, законода-
тель полагал, что заключается некий «предварительный» договор, не налагающий встречные 
обязательства. Однако, как известно, подобные договоры не предусмотрены гражданским зако-
нодательством, и в результате происходит явное ущемление прав арбитражного управляющего, 
поскольку он вынужден заключить договор страхования ответственности за причинение убыт-
ков от своей деятельности и оплатить страховую премию, не приступая к этой деятельности. 
При этом какие-либо риски Страховщика отсутствуют, поскольку страховой случай не может 
наступить принципиально. Получение страховой премии в данной ситуации является ничем 
иным как неосновательным обогащением Страховщика и, в свою очередь, не допускается гра-
жданским законодательством. В целях приведения в соответствие норм правового регулирова-
ния ответственности арбитражного управляющего предлагается исключить из пункта» 3 статьи 
20 Закона о банкротстве требование наличия у арбитражного управляющего договора обяза-
тельного страхования ответственности за причинение убытков в деле о банкротстве как усло-
вие членства в саморегулируемой организации, то есть до возложения на него полномочий в 
деле о банкротстве. 

В Законе о банкротстве явно предусмотрена передача функций контроля деятельности 
арбитражных управляющих с уровня государства на уровень некоммерческих саморегулируе-
мых организаций. Если до 2002 г. такой контроль осуществлялся специальным государствен-
ным органом – Федеральной службой по финансовому оздоровлению, то после 2002г. контроль 
деятельности арбитражных управляющих, в основном, передан саморегулируемым организа-
циям. Государственный орган по контролю (надзору), в свою очередь, осуществляет контроль 
за саморегулируемыми организациями. В случае получения жалобы на арбитражного управ-
ляющего, орган по контролю (надзору) должен направить эту жалобу в саморегулируемую ор-
ганизацию, а та, в свою очередь, обязана проконтролировать своего члена и обязать его выпол-
нять закон. В случае необходимости саморегулируемая организация применяет в отношении 
своего члена меры воздействия, предусмотренные уставными документами организации. К 
членам саморегулируемой организации, нарушившим Положения и правила деловой этики 
этих организаций применяются следующие виды наказаний: вынесение предписания, преду-
преждение, штраф, исключение. Кроме этого нередки случаи, когда кредиторы или их предста-
вители ходатайствуют о смене арбитражного управляющего. 

Довольно часто кредиторы и их представители в процедуре банкротства недовольны дея-
тельностью арбитражного управляющего, так, как полагают, что управляющий недостаточно 
защищает и соблюдает права должника и его кредиторов. Некоторые считают, что арбитраж-
ный управляющий – это фигура подконтрольная кредиторам и по воле кредиторов управляю-
щий может быть легко заменен, либо отстранен. Другие же полагают, что действующий закон о 
банкротстве никак не дает им возможности влиять на управляющего и при необходимости его 
отстранять. Обе эти позиции ошибочны, действующий Закон о банкротстве устанавливает, 
пределы и основания контроля за управляющим и возможности влияния лиц, участвующих в 
деле на отстранение и смену управляющего. Отстранение арбитражного управляющего являет-
ся, очень суровой дисциплинарной санкцией, поскольку управляющий теряет при этом, поле 
своей профессиональной деятельности, теряет право на вознаграждение, имеет репутационные 
издержки. Часто отстранение арбитражного управляющего сопровождается административным 
преследованием управляющего. Однако сам по себе зафиксированный факт административного 
правонарушения не является основанием для отстранения арбитражного управляющего. Вста-
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ют вопросы, каким же образом, возможно освобождение или отстранение арбитражного управ-
ляющего и каким образом в этом случае назначается новый управляющий. 

Анализ положений Закона о банкротстве позволяет выделить следующие случаи освобо-
ждения управляющего от исполнения обязанностей: 

1)  по заявлению арбитражного управляющего; 
2)  по ходатайству саморегулируемой организации. 
Основными двумя основаниями для отстранения арбитражного управляющего являются: 
1)  допущение им нарушений законодательства о банкротстве в процессе осуществления 

деятельности; 
2)  несоответствие арбитражного управляющего требованиям закона, предъявляемым к 

его кандидатуре для осуществления полномочий управления. Таким, образом, отстранение 
также не всегда связано с наличием виновных действий управляющего. 

Неурегулированным в законе остается проблема, прекращения деятельности управляюще-
го после принятия арбитражным судом его заявления о добровольной отставке. Закон не опре-
деляет, в течение какого срока управляющий обязан продолжать свою деятельность в случае 
значительных задержек в рассмотрении его заявления арбитражным судом. Теоретически этот 
срок неограничен. Представляется, что подобная неурегулированность нарушает конституци-
онные права управляющего на труд, на свободное распоряжение своими способностями к тру-
ду (ст.37 Конституции РФ), на свободное использование своих способностей для предпринима-
тельской деятельности (ст.34 Конституции РФ), на судебную защиту его прав и свобод (ст.4б 
Конституции РФ). К сожалению, в этом отношении имеется обширная судебная практика, со-
гласно которой арбитражный управляющий, подавший заявление о собственном освобождении 
от исполнения обязанностей (по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с 
переездом в другой регион или заграницу и т.д.) и не имеющий возможности исполнять эти 
обязанности, дожидаясь, судебного акта о своем освобождении, подпадает под действие Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, а зачастую привлекается и 
к материальной ответственности. Представляется целесообразным ограничить срок исполнения 
полномочий такого рода арбитражных управляющих, например, двумя неделями (по аналогии с 
Трудовым кодексом), в течение которых арбитражный суд обязан рассмотреть заявление и на-
значить нового управляющего. 

Лишение управляющего статуса члена саморегулируемой организации является исклю-
чительной мерой и должно применяться лишь в том случае, если иные меры, дисциплинарного 
характера в отношении нарушителя не принесли желаемого результата. Этот вывод можно сде-
лать по результатам, анализа положений Закона о банкротстве в отношении последствий на-
ступающих для арбитражного управляющего в случае его исключения из, членов саморегули-
руемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение им правил профессио-
нальной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией. Пункт 2 ст. 20.4 Закона 
о банкротстве устанавливает, что исключение управляющего является основанием для отстра-
нения его от ведения дела о банкротстве по ходатайству саморегулируемой организации. Более 
того, в случае признания в последующем недействительным решения об исключении управ-
ляющего из числа членов саморегулируемой организации он не может быть восстановлен в ка-
честве управляющего делами того должника, от которых он был отстранен на основании отме-
ненного решения. В этом случае очевиден неконституционный подход к данному виду ответст-
венности управляющего, поскольку нарушается право управляющего на добровольность всту-
пления в ту или иную некоммерческую организацию (ст. 30 Конституции РФ).  

В соответствии со ст. 34 Закона о банкротстве, потребовать отстранения управляющего 
имеет право должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, федеральные органы 
исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления по месту нахождения должника. 

В ходе проведения в отношении должника процедуры финансового оздоровления, право 
требовать отстранения административного управляющего получают лица, предоставившие 
обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения за-
долженности (участники, акционеры, собственник имущества должника-унитарного предпри-
ятия или иные лица). 

Указанный в ст. 20.4 Закона о банкротстве исчерпывающий перечень лиц, имеющих пра-
во ставить вопрос об отстранении управляющего за ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей в деле о банкротстве, позволяет сделать вывод об отсутствии у арбитражного суда воз-
можности отстранять управляющего по собственной инициативе. Однако, по мнению предста-
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вителей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, такая позиция законодателя яв-
ляется ошибочной и не соответствует духу и букве российской Конституции. 

Статьями 65, 83, 98 и 145 Закона о банкротстве установлены особые условия, наличие ко-
торых необходимо для отстранения управляющего в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими своих обязанностей при проведении соответствующих процедур банкротства. 
Управляющий отстраняется судом в результате удовлетворения жалобы лица, участвующего в 
деле, на его неправомерные действия при условии представления суду доказательств наруше-
ния действиями (бездействием) управляющего прав и законных интересов заявителя жалобы, 
которые повлекли или могли повлечь за собой убытки должника или его кредиторов. 

Вне зависимости от наличия убытков, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей управляющий может быть отстранен арбитражным судом в соответствии с реше-
нием собрания кредиторов должника, принятым большинством от общего количества голосов 
кредиторов (п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве). Решение об обращении в суд с ходатайством об 
отстранении конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей 
может быть принято также комитетом кредиторов должника, в случае делегирования собрани-
ем кредиторов комитету такого права. 

Отстранение управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей по пере-
численным выше причинам осуществляется на основании судебного акта того арбитражного 
суда, который рассматривает дело о банкротстве. 

Таким образом, можно утверждать, что отстранение арбитражного управляющего пред-
ставляет собой меру организационного воздействия на арбитражного управляющего, то есть 
меру административно-правового принуждения. Однако субъекты, как и объекты, применения 
этой меры строго детерминированы законом. 

Арбитражный управляющий может быть привлечен так же к гражданско-правовой ответ-
ственности в форме возложения на него санкций имущественного характера, направленных на 
восстановление нарушенных прав и законных интересов кредиторов, должника и третьих лиц. 

Обязательность возмещения причиненного имущественного ущерба, и, в определенных 
случаях, морального вреда предусматривается и в рамках положений законодательства, регу-
лирующих привлечение управляющего за неправомерные действия к административной и уго-
ловной ответственности. 

Управляющий, причинивший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
требований Закона о банкротстве убытки, обязан возместить указанные убытки в полном объе-
ме. Под убытками в соответствии со ст. 15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье пра-
во нарушено в результате неправомерных действий, произвело или должно произвести для вос-
становления своего права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые лицо могло бы получить, если бы его право нарушено не было 
(упущенная выгода). 

Взыскание с управляющего убытков производится по решению суда вне рамок дела о 
банкротстве. Требование о возмещении убытков может быть предъявлено и удовлетворено су-
дом вне зависимости от того обстоятельства, был или нет управляющий отстранен от исполне-
ния своих обязанностей в деле о банкротстве. Требование о взыскании убытков, причиненных 
управляющим при осуществлении своих профессиональных обязанностей, может быть удовле-
творено в пределах срока исковой давности (три года с момента, когда кредитор, должник или 
иное лицо обнаружило или могло обнаружить факт причинения убытков действиями управ-
ляющего) вне зависимости от окончания дела о банкротстве. 

В соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ арбитражный управляющий несет ответст-
венность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона в любом случае, 
то есть без выяснения вопроса о наличии в его действиях вины. Единственное обстоятельство, 
наличие которого позволит управляющему освободиться от ответственности - это доказанность 
им факта невозможности надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей 
вследствие непреодолимой силы, то есть наступления чрезвычайных и неотвратимых событий 
(например, военных действий или природной катастрофы). Таким образом, поскольку для 
управляющего имущественная ответственность возникает независимо от его вины, для взыска-
ния с него убытков в судебном порядке должны быть установлены три существенных момента: 

 совершение управляющим противоправных действий (бездействий) в нарушение требо-
ваний Закона о банкротстве; 

 наличие убытков, их состав и размер, причинно-следственную связь между противо-
правным поведением управляющего и возникновением убытков. 

Закон о банкротстве ввел довольно жесткое правило: до полного возмещения убытков 
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управляющий не может быть утвержден в качестве управляющего при проведении процедур 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства. 

Арбитражный управляющий несет ответственность и в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Статья 2.4. КоАП РФ указывает, что субъектом административной ответственности яв-
ляются совершившие административное правонарушение должностные лица, к которым при-
равниваются также ПБОЮЛ, и выполняющие организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции в отношении организаций (в том числе арбитражные управ-
ляющие). Административная ответственность управляющего наступает при условии, что эти 
нарушения по своему характеру и последствиям не влекут за собой в соответствии с дейст-
вующим законодательством уголовной ответственности. 

Помимо наличия самого события административного правонарушения (совершения 
управляющим противоправных действий (бездействия), за которые законодательством уста-
навливается административная ответственность), для наступления ответственности необходи-
мо установление виновности управляющего в совершении правонарушения вступившим в за-
конную силу постановлением должностного лица или решением суда, рассмотревших дело об 
административном правонарушении. Пока вина арбитражного управляющего (в форме умысла 
или неосторожности) в совершении административного правонарушения не будет доказана, он. 
будет считаться невиновным (презумпция невиновности). 

Правонарушение будет признано совершенным умышленно, если при его совершении 
управляющий сознавал противоправность своего действия (бездействия), предвидел возмож-
ность наступления его вредных последствий и желал или сознательно их допускал, либо отно-
сился к ним безразлично. Вина управляющего в форме неосторожности будет установлена в, 
его неправомерных действиях (бездействии), при совершении которых он предвидел возмож-
ность наступления вредных последствий, но самонадеянно и без достаточных на то оснований 
рассчитывал их предотвратить, либо вообще не предвидел возможности наступления таких по-
следствий, однако должен был и мог их предвидеть [1, с. 26]. В целях обеспечения дополни-
тельной защиты прав арбитражного управляющего предлагается. расширить список оснований 
освобождения от административной ответственности, определенный в ст. 2.9 КоАП РФ, неви-
новными действиями (бездействием) арбитражного управляющего. Такими действиями может, 
например, быть несвоевременное исполнение управляющим своих обязанностей по инвентари-
зации, оценке имущества, взысканию дебиторской задолженности, связанное с непередачей 
(несвоевременной передачей) документации и имущества кризисного предприятия управляю-
щему. 

На Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, состоявшейся 6 апреля 2011г., бы-
ло отмечено, что число жалоб на действия арбитражных управляющих по стране только со сто-
роны Федеральной налоговой службы возросло с 2530 в 2009г. до 3416 в 2010 г. Более того, 
налоговыми органами подано более 2600 исковых заявлений о взыскании убытков, причинен-
ных действиями (бездействием) арбитражных управляющих, и, по состоянию на 1 января 2011 
года, размер убытков, подтвержденных вступившим в законную силу судебными актами, со-
ставляет 113,1 млн. рублей. Можно объяснять такую динамику ростом правосознания участни-
ков процесса, все чаще обращающихся за административной защитой. Однако нельзя не при-
знать и недостаточность практической действенности административно-правового регулирова-
ния деятельности управляющих, в результате чего становятся возможными противоправные 
действия со стороны управляющих. Можно признать излишне либеральной норму о том, со-
гласно п. 12 ст.20 Закона о банкротстве дела об административной ответственности арбитраж-
ных управляющих рассматриваются арбитражными судами. Таким образом, снижается уровень 
личной, персональной ответственности, управляющих и косвенно подтверждается возможный 
предпринимательский статус управляющих. Поскольку сущность данной деятельности не явля-
ется предпринимательской, то и рассмотрение дел об административной ответственности ар-
битражных управляющих должно производиться судами общей юрисдикции (до введения в 
юридический оборот административных судов), наряду с подобными делами в отношении гра-
ждан, занимающихся иной профессиональной деятельностью. Это создаст, помимо прочего, 
более требовательный морально-психологический фон разбирательств по существу деятельно-
сти управляющих. Исключение п. 12 из ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», приведет судебную практику к единообразию и повысит уровень ответственности 
арбитражных управляющих. 

Наиболее частовстречающимися административными правонарушениями являются сле-
дующие: 
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 действия (бездействия) по умышленному созданию или увеличению неплатежеспособ-
ности юридического лица или индивидуального предпринимателя (преднамеренное банкротст-
во) (ч. 2 ст. 14.12. КоАПРФ); 

 неправомерные действия при банкротстве, заключающиеся в сокрытии имущества, 
имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, 
местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущест-
венных обязанностях, передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или уничто-
жении имущества, а равно сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных 
учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или инди-
видуального- предпринимателя; если эти действия совершены при наличии признаков банкрот-
ства и не содержат уголовно наказуемых деяний, (часть 1 ст. 14.13. КоАП РФ); 

  неправомерные действия при банкротстве, заключающиеся в невыполнении правил, 
применяемых в период наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства, заклю-
чения и исполнения мирового соглашения и иных процедур банкротства, предусмотренных за-
коном (ч. 3 ст. 14.13. КоАП РФ). 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 139-Ф3 «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [2, с. 3089] 
отменена административная ответственность за ненадлежащее управление юридическим лицом 
(ст. 14.21) и за совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы установленных 
полномочий (ст. 14.22). 

Поводом к возбуждению дела и составлению протокола о совершенном управляющим 
административном правонарушении, предусмотренном одной из вышеперечисленных статей 
КоАП РФ, может являться поступление уполномоченному органу (должностному лицу) сооб-
щений и заявлений от собственника имущества должника - унитарного предприятия, органов 
управления юридического лица - должника, собрания (комитета) кредиторов должника, а также 
поступление из государственных органов, органов местного самоуправления и от обществен-
ных объединений материалов, содержащих данные о наличии события административного пра-
вонарушения (ст. 28.Г. КоАПРФ). 

Наиболее строгим наказанием для арбитражного управляющего за совершение им право-
нарушения является дисквалификация, которая заключается, в лишении физического лица пра-
ва занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим 
лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Админи-
стративное наказание в виде дисквалификации назначается судом (ст. 3.11 КоАПРФ). 

Привлечение арбитражных управляющих к административной ответственности за право-
нарушения, за которые КоАП РФ предусматривает возможность применения наказания в виде 
дисквалификации, осуществляется арбитражным судом по правилам главы 25 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом применение в отношении арбит-
ражного управляющего административной ответственности в виде дисквалификации не допус-
кается по истечении одного года со дня совершения управляющим этого правонарушения. 

Управляющий, привлеченный к административной ответственности по решению арбит-
ражного суда, может обжаловать это решение в апелляционном порядке в течение десяти дней 
с момента вынесения судебного акта. 

Привлечение управляющего к административной ответственности за иные виды админи-
стративных правонарушений осуществляется непосредственно на основании вынесенного 
уполномоченным органом (должностным лицом) постановления и также может быть обжало-
вано управляющим в вышестоящем органе, у вышестоящего должностного лица либо в арбит-
ражном суде в, течение десяти суток со дня получения копии, постановления (статьи 30.1-30.3 
КоАП РФ). 

Небесспорен существующий механизм рассмотрения дел о привлечении арбитражных 
управляющих к административной ответственности, исключающий возможность привлечения 
к участию в разбирательстве таких дел заинтересованных лиц – должника, кредиторов должни-
ка, и саморегулируемой, организации. Очевидно, такое положение вещей может использовать-
ся отдельными лицами, намеревающимися провести банкротство должника в своих интересах, 
в целях дисквалификации «неудобного» управляющего, игнорируя интересы других участни-
ков процесса. В настоящее время наблюдается значительный дисбаланс прав и обязанностей 
участников административных правоотношений между управляющим и саморегулируемой ор-
ганизацией: саморегулируемая организация имеет право требовать с управляющего исполнения 
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определенных правил и решений, утвержденных данной саморегулируемой организацией, но в 
случае исполнения управляющим таких решений, которые привели или могут привести к 
ущемлению прав третьих лиц, ответственность, согласно действующему законодательству, не-
сет только управляющий. В частности, это могут быть требования о привлечении к делу о бан-
кротстве в помощь управляющему строго определенных организаций, которые могут оказывать 
услуги по завышенным расценкам, низкого качества и т.д., что чревато дополнительными 
убытками для кризисного предприятия. Очевидно, существует необходимость распределения 
ответственности между указанными субъектами правоотношений. Поскольку саморегулируе-
мая организация принимает обязательные для управляющего решения, то и степень ответст-
венности за неправомерные действия управляющего должна быть распределена соответствую-
щим образом. Представляется необходимым, чтобы в случае открытия дела об административ-
ном правонарушении со стороны арбитражного управляющего Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусматривал обязательное привлечение в качестве 
третьего лица саморегулируемой организации, членом которой является данный управляющий, 
с полной мерой, ответственности при виновных действиях с ее стороны. 

На практике арбитражные суды, рассматривающие дела о привлечении управляющих к 
административной ответственности, как правило, применяют к виновным лицам наказание в 
виде административного штрафа. Известны случаи и освобождения судом арбитражных управ-
ляющих от ответственности в виду малозначительности допущенных правонарушений и отсут-
ствия вредных последствий для должника и кредиторов, когда суд ограничивался вынесением 
управляющему устного замечания. 

Говоря о видовом составе правонарушений со стороны арбитражных управляющих, 
можно утверждать, что наиболее распространенными нарушениями Закона о банкротстве, со-
вершенными арбитражными управляющими являются нарушения требований: 

 статьи 128, заключающиеся в неисполнении обязанности по своевременному направле-
нию для опубликования в официальном издании сведений о процедурах банкротства должника, 
подлежащих опубликованию; 

 статей 12-15, 17, 72, 73, касающихся правил организации и проведения собрания креди-
торов должника; 

 статьи 133, выразившиеся в осуществлении денежных операций через кассу организа-
ции-должника; 

 статей 110,111, 139 о порядке реализации имущества должника; 
  статьи 143 по оформлению и срокам представления отчетов арбитражного управляю-

щего собранию кредиторов о своей деятельности. 
Таким образом, анализ дел об административных правонарушениях показал, что основ-

ными нарушениями, допускаемыми арбитражными управляющими при проведении процедур 
банкротства, являются: непредоставление в суд протоколов собрания кредиторов, доказа-
тельств, опубликования сведений о введении процедур банкротства, сведений о финансовом 
состоянии, должника, представление суду отчетов, не отвечающих установленным правилам 
подготовки отчетов, неопубликование сведений, о введении процедур банкротства, непроведе-
ние и несвоевременное проведение собраний кредиторов предприятий-должников. 

Вместе с тем арбитражные суды применяют к недобросовестным управляющим и более 
серьезное наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет. В случае 
дисквалификации речь идет о запрете занимать определенные должности, связанные с выпол-
нением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 
юридического лица [3, с. 42]. 

Исполнение вступившего в силу постановления или судебного решения о дисквалифика-
ции управляющего производится немедленно им самим путем прекращения управления юри-
дическим лицом, а также арбитражным судом путем отстранения управляющего от исполнения 
обязанностей по проведению процедуры банкротства должника по своей инициативе. Всту-
пившее в силу постановление или судебное решение о дисквалификации арбитражного управ-
ляющего направляется в реестр дисквалифицированных лиц. Информация, содержащаяся в 
реестре дисквалифицированных лиц, является открытой для ознакомления. 

Арбитражному управляющему следует иметь в виду, что правонарушения в области эко-
номической деятельности могут повлечь для него и уголовную ответственность. Уголовная от-
ветственность является наиболее суровым видом юридической ответственности, наступает за 
совершение общественно опасного деяния (преступления), запрещенного Уголовным кодексом 
РФ (УК РФ) под угрозой наказания, и заключается в лишении и ограничении прав и свобод ли-
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ца, виновного в его совершении. Уголовная, ответственность за преступления связанные с бан-
кротством предусмотрены статьями 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 196 
(«Преднамеренное банкротство») и 197 («Фиктивное банкротство») УК РФ. 

Внимательное ознакомление с составом преступления предусмотренного ст. 197 УК РФ, 
позволяет исключить арбитражного управляющего, из числа субъектов преступления, которые 
могут быть привлечены к ответственности на основании данной статьи, поскольку рассматри-
ваемые в ней деяния могут совершаться лишь вне рамок дела о банкротстве. 

Гораздо более вероятным является привлечение арбитражных, управляющих (внешних 
или конкурсных) к уголовной ответственности за неправомерные действия, предусмотренные 
статьями 195 и 196 УК РФ. 

Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные статьями 195 и 196 УК РФ, на-
ступает только в; случае причинения в результате их совершения управляющим крупного 
ущерба, (деяние повлекло: существенное ухудшение экономического положения потерпевшего 
должника и кредиторов). 

Временный и административный управляющий могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности лишь за преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ «Злоупотребление пол-
номочиями», поскольку не могут являться руководителями юридического лица, а лишь испол-
няют возложенные на них полномочия. 

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение 
вреда, не допускается. Так, для привлечения к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ 
необходимо будет доказать наличие в действиях управляющего прямого умысла. Последствия 
в виде уголовного наказания за общественно опасные деяния, перечисленные в статье 195 УК 
РФ наступят для управляющего при обнаружении в его действиях умысла (не только прямого 
но и косвенного) на их совершение. 

Признать арбитражного управляющего виновным может только суд (ст. 13 Уголовно-
процессуального кодекса РФ – УПК РФ). Это положение основано на Конституции РФ. В соот-
ветствии со ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1.Защита участников процессов о банкротстве от непрофессиональных и недобросовест-

ных действий арбитражных управляющих осуществляется путем введения законодательством 
специальных мероприятий по контролю за их деятельностью и возложения на них мер право-
вой ответственности (гражданско-правовой, административной и уголовной). 

2.Закон о банкротстве предусматривает материальную ответственность арбитражных 
управляющих за результаты своей деятельности, а в качестве финансового обеспечения данной 
ответственности вводит обязательное страхование гражданской ответственности арбитражных 
управляющих. В целях приведения в соответствие норм правового регулирования ответствен-
ности арбитражного управляющего предлагается исключить из пункта 3 статьи 20 Закона о 
банкротстве требование наличия у арбитражного управляющего договора обязательного стра-
хования ответственности за причинение убытков в деле о банкротстве как условие членства в 
саморегулируемой организации, то есть до возложения на него полномочий в деле о банкротст-
ве. 

3.Основаниями для отстранения арбитражного управляющего являются: 
-  допущенные им нарушения законодательства о банкротстве в процессе осуществления 

деятельности; 
-  несоответствие арбитражного управляющего требованиям закона, предъявляемым к его 

кандидатуре для осуществления полномочий управления. 
Таким образом, отстранение не всегда связано с наличием виновных, действий управ-

ляющего. 
4. Статьями 65, 83, 98 и 145 Закона о банкротстве установлены особые условия, наличие 

которых необходимо для отстранения управляющего в случаях неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения ими своих обязанностей при проведении соответствующих процедур бан-
кротства, значит, в ряде случаев основания для ответственности арбитражных управляющих 
являются видоспецифичными, т.е. зависят от процедуры банкротства. 

5. Арбитражный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответст-
венности в форме возложения на него санкций имущественного характера, направленных на 
восстановление нарушенных прав и законных интересов кредиторов, должника и третьих лиц. 

6. Арбитражный управляющий несет ответственность и в соответствии с Кодексом Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Ст. 2.4. КоАП РФ 
прямо указывает, что субъектом административной ответственности являются совершившие 
административное правонарушение должностные лица, к которым приравниваются также 
ПБОЮЛ и выполняющие организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в отношении организации. 

7. Одним из существенных факторов имеющихся противоречий в правовом регулирова-
нии деятельности арбитражных управляющих является тот факт, что согласно п.12 ст.20 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела об административной ответствен-
ности арбитражных управляющих рассматриваются арбитражными судами, таким образом, 
косвенно подтверждая возможный предпринимательский статус управляющих. Поскольку 
сущность данной деятельности не является предпринимательской, то и рассмотрение дел об 
административной ответственности арбитражных управляющих должно, по мнению автора, 
производиться судами, общей юрисдикции (до введения в юридический оборот администра-
тивных судов), наряду с подобными делами в отношении, граждан, занимающихся иной про-
фессиональной деятельностью. Исключение п. 12 из ст. 20 Закона о банкротстве приведет су-
дебную практику к единообразию и повысит уровень ответственности арбитражных управ-
ляющих. 

Представляется целесообразным ограничить срок исполнения полномочий арбитражного 
управляющего, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об освобождении его от ис-
полнения своих обязанностей, двумя неделями (по аналогии с Трудовым кодексом), в течение 
которых арбитражный суд обязан рассмотреть заявление и назначить нового управляющего. 

9. В целях обеспечения дополнительной защиты прав арбитражного управляющего пред-
лагается расширить список оснований освобождения от административной ответственности, 
определенный в ст. 2.9 КоАП РФ, невиновными действиями (бездействием) арбитражного 
управляющего, а в случае открытия дела об административном правонарушении со стороны 
арбитражного управляющего Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях должен предусматривать обязательное привлечение в качестве третьего лица саморегу-
лируемой организации, членом которой является данный управляющий, с полной мерой ответ-
ственности при виновных действиях с ее стороны. 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автор обсуждает вопросы истории развития третейских 
судов в Российской Федерации; проблемы, возникающие в прак-
тике третейского разбирательства; законодательного урегули-
рования деятельности третейских судов. 

 

Ключевые слова: третейский суд, «карманный» суд, третей-
ское разбирательство, первобытная форма суда, негосударст-
венный суд, юрисдикционный механизм, суд пособника, квазисуд. 

 

Создание и укрепление общества, опирающегося на эффективно работающую экономику, 
невозможно без формирования юридических механизмов, обеспечивающих скорое, справедли-
вое и законное разрешение возникающих между субъектами гражданского оборота споров. В 
связи с этим сколь бы высоко не оценивалась роль государственных судов в обеспечении эко-
номического правопорядка, нельзя недооценивать значение альтернативных способов разреше-
ния правовых конфликтов, среди которых не последнее место занимают третейские суды. 

Третейский суд – суд, избранный по соглашению сторон для разрешения конкретного 
гражданско-правового спора с обязательством каждой из сторон подчиниться решению этого 
суда [1, с. 57]. 

Помимо прагматической функции, которую способны выполнять третейские суды (раз-
грузка государственных судов, удешевление и ускорение процедур рассмотрения споров и про-
чее), их распространение является индикатором высокого уровня развития гражданского обще-
ства и его связи с государством. Высокая степень зрелости общественного устройства проявля-
ется и в том, что государство оказывается готовым к укоренению в гражданском обществе 
(прежде всего в экономическом сообществе) институтов саморегулирования, признание за не-
государственными юрисдикционными механизмами их значимой роли в укреплении стабиль-
ности гражданского оборота. Демократическое государство, ориентированное на либеральные 
ценности, заинтересовано в развитии инициативности общества, в создании и укреплении него-
сударственных механизмов решения социальных проблем. Это предопределяет высокую соци-
ально-политическую значимость института третейского разбирательства, выступающего одним 
из индикаторов зрелости соответствующей правовой системы. 

История третейского суда как общественного органа защиты, именуемого в разные пе-
риоды времени многовариантно: суд третьего, суд посредника, договорное разрешение споров, 
суд пособника, квазисуд, альтернативное правосудие, как в России, так и за рубежом, исчисля-
ется столетиями. 

Третейский способ урегулирования споров широко практиковался в древнем мире, при-
чем уже тогда закладывалось правило – третейский суд должен быть максимально посторон-
ним для обеих спорящих сторон. 

В средние века эта форма разрешения споров была широко распространена и на Руси. На 
Руси третейское разбирательство существовало до XII века, до становления государства, одна-
ко документальных подтверждений этого не найдено. Летописи достоверно подтверждают су-
ществование этого вида судов уже в XIV веке (Ипатьевская летопись 1169 года рассказываю-
щая о споре Великого князя с удельным князем, рассмотренном по правилам третейского раз-
бирательства с участием доверенных с обеих сторон). Следующее упоминание разбирательства 
при посредниках встречается в договорной грамоте Великого князя Дмитрия Ивановича Дон-
ского с князем Серпуховским Владимиром Андреевичем Храбрым 1362 года [2, с. 110]. Следу-
ет иметь в виду, что разбирательство через «третей» должно было стать оптимальным для 
управляющего сословия в период раздробленности Древней Руси, при ее постоянных междо-
усобицах. В то же время для простых сословий стимулом обращаться к суду через посредников 
были высокие пошлины государственных судов [2, 3]. 

При царе Иване Грозном по ходатайству общин с 1552 года почти повсеместно стали за-
мещаться должности кормленщиков-наместников и волостелей выборными излюбленными 
судьями [3, с. 87]. 
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Далее поиски эффективного механизма альтернативного разрешения споров, который по-
зволил бы разгрузить государственную судебную систему, велись в России юристами на про-
тяжении почти двух веков. Об этом свидетельствует тот факт, что только в период с 1734 по 
1831 года в России было принято более 20 законодательных актов, регламентирующих воз-
можность рассмотрения и разрешения споров по справедливости и принятым обычаям в тре-
тейских судах, процедуру их создания и порядок функционирования [3, с. 88]. 

Большое количество различных нормативных актов, регламентирующих третейское су-
допроизводство в России XVII-XIX веках, базировалось на статье Соборного Уложения «О 
третейском суде» 1649 года, однако пользоваться ими на практике было крайне затруднитель-
но. Разрозненность и противоречивость этих источников создавали много трудностей как для 
обращающихся в третейский суд, так и для самих третейских судей, а также и для государст-
венных органов, осуществляющих принудительное исполнение их решений [4, с. 39]. 

Императором Николаем I 15.04.1831 утверждено Положение о Третейском суде. Данное 
Положение отменяло практически все предыдущие нормативные акты, регламентирующие соз-
дание и деятельность третейских судов, и становилось общим законом об этих учреждениях. С 
этого времени и до судебной реформы 1864 года в России существовали так называемые узако-
ненные третейские суды, предназначавшиеся для рассмотрения споров между членами това-
риществ, по делам акционерных компаний (по существу корпоративные споры). Судам пред-
писывалось руководствоваться правилами и обычаями, принятыми в коммерции. Истец и от-
ветчик самостоятельно определяли, на основании чего (какого конкретно договора, обычая и 
прочее) посредники должны разрешать их конфликт. В противном случае он разрешался тре-
тейскими судьями на основании закона. Если одна из сторон уклонялась от выбора посредника, 
то он назначался представителями судебной власти. Как правило, в посредники назначались 
канцелярские чиновники правительственного суда, которые не могли отказаться от этой по-
винности. Наряду с узаконенным третейским судом существовал и добровольный. Отличие 
добровольного третейского суда от узаконенного было в том, что он устанавливался добро-
вольно по усмотрению сторон, и его решение было окончательным и обжалованию не подле-
жало. Положение о Третейском суде 1831 года было включено целиком в Свод Законов Рос-
сийской Империи издания 1833 года и переиздано с некоторыми дополнениями в 1842 и 1857 
годах [5, с. 87]. 

При проведении судебной реформы 1864 года в России была сохранена форма третейско-
го суда в Уставе гражданского судопроизводства, но за исключением дел, сопряженных с инте-
ресом казенных учреждений, земельных, городских и сельских общин, а также по спорам о не-
движимом имуществе в случае, когда в числе участников спора имелись лица, ограниченные по 
закону в правах владения и использовании им. 

В советский период институт третейского разбирательства так же не остался без внима-
ния и был признан новой властью как средство защиты нарушенных или оспоренных прав. Так, 
положение о возможности обращения в третейский суд по гражданским, как, впрочем, и по ча-
стно-уголовным) делам было закреплено в статье 5 Декрета о суде от 24.11.1917 и в Декрете о 
суде от 16.02.1918. Допускается третейское разбирательство даже одним посредником, а жало-
бы на решения третейских судов рассматривались съездами мировых судей.  

Возможность создания арбитражных комиссий с правами третейского суда при товарных 
биржах предусматривалась постановлением СТО РСФСР от 23.08.1922. Постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 17.06.1932 при Всесоюзной торговой палате была создана Внешнеторговая ар-
битражная комиссия, работающая на началах третейского судопроизводства при наличии со-
глашения об этом между спорящими сторонами, одной из которых был «иностранный эле-
мент». 

Формальная возможность использования третейской формы разрешения споров между 
предприятиями, учреждениями и организациями в сфере осуществления хозяйственной дея-
тельности возникла с принятием Советом Министров СССР постановления от 23.07.1959 «Об 
улучшении работы государственного арбитража», в котором указывалось на целесообразность 
рассмотрения третейскими судами споров по наиболее значительным делам.  

Основами гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 года третей-
ские суды были отнесены к числу юрисдикционных органов, осуществлявших защиту граждан-
ских прав.  

В последующем, организация и порядок деятельности третейских судов определялись 
Положением о третейском суде для разрешения хозяйственных споров между объединениями, 
предприятиями, организациями и учреждениями, утвержденным постановлением Государст-
венного арбитража СССР и введенным в действие с 30.12.1975. В связи с пересмотром подхо-
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дов к управлению экономикой, принятием ряда законодательных актов, в частности, Закона 
СССР о государственном предприятии (объединении), Государственным арбитражем СССР в 
упомянутое Положение вносились изменения и дополнения с целью адаптации акта к меняю-
щимся условиям хозяйственных отношений.  

Тем не менее, в условиях административно-командной системы третейский суд не полу-
чил широкого распространения и законодательного развития в СССР. Как исключения, можно 
назвать только два третейский суда – Морская арбитражная комиссия и Внешнеторговая ар-
битражная комиссия, созданные при Всесоюзной Торговой Палате СССР соответственно в 
1930 и 1932 годах. Эти суды сохранились до сегодняшних дней изменив лишь названия – Мор-
ская арбитражная комиссия и Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
Промышленной Палате Российской Федерации.  

Шестидесятилетняя история государственного и ведомственных арбитражей – очевидное 
свидетельство того, что данная форма разрешения споров наиболее адекватно отражала осо-
бенности существовавших отношений в народном хозяйстве страны. Развитие альтернативной, 
а именно третейской, формы разрешения возникающих споров в этих условиях не было обу-
словлено «заказом экономики» и, по существу, являлось иллюзией права хозяйственных орга-
низаций свободно выбирать способ защиты своих прав, поскольку фактическая необходимость 
в этом отсутствовала[6, 93].  

Новый этап становления третейского разбирательства в России начался в 1991 с принятия 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года [7, с. 73], которые 
воспроизвели формулировку предыдущих Основ в части законодательного закрепления третей-
ской формы разбирательства споров. Ее же в свою очередь зафиксировал ныне действующий 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Право на обращение в третейский суд было закреплено и в статье 7 Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 «Об арбитражном суде» [8, 8]: «По соглашению сторон возникший 
или могущий возникнуть экономический спор, подведомственный арбитражному суду, до при-
нятия дела к производству арбитражным судом может быть передан на разрешение третейского 
суда». Аналогичная формулировка содержалась в статье 21 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации от 05.03.1992 [9, с. 24]. 

В настоящее время Россия как место третейского разбирательства не наращивает, а, к со-
жалению, сдает свои позиции. Так за последние 11 лет число дел о выдаче исполнительных 
листов на решения третейских судов не увеличилось, а наоборот, сократилось, и сразу на 
15,9%. Как прогнозировалось, международные коммерческие споры продолжают утекать за 
рубеж: рост этого показателя составил 20% [10, с. 15]. 

Основными причинами снижения доверия к отечественному третейскому разбирательст-
ву являются, во-первых, меры, приведшие к значительному увеличению сроков на выдачу ис-
полнительного листа в системе государственных арбитражных судов, что особенно сказывается 
на привлекательности внутреннего третейского разбирательства. А во-вторых, проблемы зако-
нодательства, которые, с одной стороны, позволяют манипулировать третейским разбиратель-
ством недобросовестным лицам, а с другой, недостаточно четко очерчивают арбитрабильность 
споров, создавая условия для постоянных пререканий в отношении возможности третейского 
разбирательства из определенных категорий споров между государственными и третейскими 
судами. 

Рассматривая развитие и историю третейского суда необходимо обратить внимание и на 
существующую точку зрения, которая широко обсуждалась и обсуждается в юридической ли-
тературе в настоящее время. Что третейский суд – это «карманный» суд, то есть суд, который 
принимает решение, которое выгодно органу, создавшему третейский суд [11, с. 22]. Создание 
подобных институтов – традиционная практика крупных российских компаний, которые судят-
ся с контрагентами, как правило, в силу более слабой позиции не могут избежать третейской 
оговорки об этом. Не секрет, что многие российские финансово-промышленные холдинги 
(включая крупнейшие), союзы и ассоциации коммерческих организаций и даже отдельные 
юридические лица учреждают собственные третейские суды. Статья 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [12, с. 45] предусматрива-
ет возможность их учреждения практически любыми юридическими лицами. При этом не тре-
буется никакой специальной государственной регистрации создания такого третейского суда, 
необходимо лишь направить документы о его образовании в компетентный государственный 
суд, осуществляющий судебную власть на соответствующей территории. Таким образом, Фе-
деральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» пре-
доставил всем заинтересованным лицам практически неограниченную возможность создания 
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третейских судов, что часто влечет за собой недобросовестные действия, выражающиеся в про-
тиворечии учреждения третейских судов самой цели создания таких органов – рассмотрению и 
разрешению дел, независимым и беспристрастным юрисдикционным органом. Некоторые 
структуры создают третейские суды для того, чтобы в дальнейшем передавать на их рассмот-
рение исключительно споры, возникающие между структурами-учредителями третейского суда 
и третьими лицами. Причем предполагается, что все или подавляющее большинство решений 
таких «карманных» третейских судов принимаются в пользу учредителей данного третейского 
суда независимо от действительных обстоятельств дела (ведь в дальнейшем решение третей-
ского суда не может быть пересмотрено по существу). Учредители либо иные аффилированные 
с ним лица, пользуясь своим положением экономически более сильного субъекта, теми или 
иными способами понуждают экономически более слабых контрагентов заключать договоры, 
содержащие третейское соглашение о передаче будущего спора на рассмотрение «карманного» 
третейского суда. 

Не вызывает сомнений, что многие действующие в России третейские суды давно заре-
комендовали себя с самой лучшей стороны в качестве эффективных и независимых инструмен-
тов разрешения споров (особенно – третейские суды при торгово-промышленных палатах). Од-
нако деятельность «карманных» третейских судов тормозит развитие механизмов альтернатив-
ных способов разрешения гражданских споров в России (в том числе системы третейских су-
дов) и не способствует укреплению доверия к третейским судам со стороны субъектов эконо-
мической деятельности. Кроме того, «карманные» третейские суды своей деятельностью пре-
пятствуют реализации гарантированного статья 46 Конституции Российской Федерации [13, 
с. 5] права на судебную защиту в случае вынесения заведомо неправосудного решения либо 
отказа или уклонения от рассмотрения дела. 

Решение проблемы «карманных» судов Конституционный суд Российской Федерации в 
своем постановлении от 26.05.2011 № 10-П выразил достаточно позитивную для третейских 
судов позицию. Так, по мнению Конституционного судаРоссийской Федерации, несмотря на 
то, что третейские суды (являющиеся институтами гражданского общества, наделенные пуб-
лично значимыми функциями) не входят в судебную систему и не осуществляют государствен-
ную власть. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [14, 6]. Более того неоднократно 
к проблеме «карманных» третейских судов обращается Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, уже не раз им поднимавшиеся вопросы отказа в выдаче исполни-
тельного листа на решение третейского суда. Тем самым Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации продолжил уже давно намеченную линию наступательной тактики на третей-
ские суды [15, 6]. Существует мнение, что в Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федерации» целесообразно внести поправку, исключающую 
возможность образования коммерческими организациями третейских судов. При этом борьба 
за «чистоту» третейского разбирательства должна осуществляться иными, более «цивилизо-
ванными» методами. К примеру, созданием по аналогии с арбитражными управляющими само-
регулируемой организации третейских судей или иной уполномоченной организации на базе 
Российского центра содействия третейскому разбирательству, которая и будет заниматься со-
ответствующим контролем, в том числе путем обучения и аттестации третейских судей, а так-
же сертификации постоянно действующих третейских судов.  

Однако, указанный вопрос, несомненно, должен быть решен на законодательном уровне 
путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» [16, с. 18].  

В соответствии с законодательством о судебной системе третейские суды не являются 
элементами российской государственной судебной системы. Третейские суды являются свое-
образным институтом, который приобретает самобытность в результате особенностей форми-
рования правил и специфики разрешения споров, осуществляемых негосударственными орга-
нами. При этом третейские суды входят в юрисдикционную систему государства, поскольку 
эти органы разрешают споры о праве [17, с. 35]. 

Третейские суды имеют частный характер, поскольку образуются самими участниками 
гражданско-правовых отношений. Государство не участвует в их формировании и деятельно-
сти, ограничиваясь установлением общих правил их создания и функционирования. В то же 
время выполняемая третейскими судами функция – защита нарушенных гражданских прав 
имеет и публично-правовой аспект, поскольку является одним из правовых инструментов, 
обеспечивающих состояние правопорядка в государстве.  

Законодательство Российской Федерации признает третейский суд в качестве альтерна-
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тивной формы защиты гражданских прав и ставит их практически на один уровень с судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Альтернативность третейского суда заключается в том, что деятельность по их созданию 
и разрешению ими споров в соответствии с подведомственностью есть частная практика при-
менения закона. То есть для создания третейского суда не требуется разрешения или какого-
либо решения государственного органа, а достаточно волеизъявления частных субъектов: гра-
ждан или организаций. Участники спора, вытекающего из гражданских правоотношений, впра-
ве передать его не в государственный суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд), а на 
разрешение третейского суда. 

Возможность создания третейских судов подтверждается и на уровне международных ак-
тов. Пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
04.04.1950 [18, 21] имеет определенное положение, которое устанавливает, что каждый человек 
имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей, или при рассмотрении лю-
бого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое и публичное разбирательст-
во дела в разумный срок, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании за-
кона. Легитимность третейского суда в рамках приведенного выше положения Конвенции од-
нозначно подтверждается в принятых решениях органами, созданными в соответствии с этой 
Конвенцией. 

Третейский суд следует считать особым судебным органом, разрешающим спор между 
сторонами и выносящим свое заключение по спору в виде решения, которое влечет установ-
ленные законом последствия: сторона, в пользу которой вынесено решение, вправе обратиться 
в суд для принудительного исполнения решения; орган судебной власти (арбитражный суд), 
осуществляя правосудие, уже не пересматривает решение по существу, а лишь контролирует 
соблюдение требований предъявляемых к нему законом. 

В юридической науке ставится вопрос о правовом статусе третейских судов и их органи-
зационно правовой форме. Определение статуса третейского суда необходимо для того, чтобы 
лучше понять его правовое положение. Вопрос о правовом статусе третейского суда заключа-
ется, прежде всего, в том, может ли постоянно действующий третейский суд быть самостоя-
тельной организацией, пользующейся правами юридического лица.  

Ныне действующее законодательство не устанавливает четкого правового статуса тре-
тейского суда, однако трактовка пунктов 2, 3 статьи 3 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» дает основания полагать, что его су-
ществование в качестве самостоятельного юридического лица невозможно. Согласно пункту 2 
статьи 3 названного Закона постоянно действующие третейские суды образуются торговыми 
палатами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, ины-
ми организациями-юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих 
организациях-юридических лицах. Пункт 3 статьи 3 Закона содержит правило о том, что посто-
янно действующий третейский суд считается образованным, когда организация-юридическое 
лицо приняла решение об образовании постоянно действующего третейского суда; утвердила 
положение о постоянно действующем третейском суде; утвердила список третейских судей, 
который может иметь обязательный или рекомендательный характер для сторон [19, 11].  

Таким образом, в настоящее время закон не допускает возможности самостоятельного 
участия третейского суда в гражданском обороте, в связи с чем третейские суды существуют в 
качестве структурных подразделений организаций, которые их учреждают, то есть не являются 
юридическими лицами.  

Современная тенденция разрешения правовых разногласий свидетельствует о расшире-
нии компетенции третейских судов с экономических, внешнеэкономических споров до разре-
шения семейных, трудовых, жилищных и иных споров. В условиях приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, признания свободы договорных отношений возникли объективные 
предпосылки для возрождения института третейских судов. Исторический опыт России демон-
стрирует, что примирительно-третейский порядок урегулирования разногласий имеет значи-
тельные преимущества перед государственным судом и в большей степени обеспечивает защи-
ту прав и интересов сторон спорного отношения, поскольку ориентирован не на формальное 
вынесение решения на основе установленных обстоятельств в судебном заседании, а на дости-
жение между сторонами согласия.  

Таким образом, третейский суд является первобытной формой суда, общей многим наро-
дам. Обычай привлекать к урегулированию спора нейтральных третьих частных лиц существо-
вал издревле, и был лишь затем санкционирован государством. Исторический опыт демонстри-
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рует, что на Руси наиболее распространенной формой разрешения споров была именно дого-
ворная модель урегулирования разногласий при посредничестве третьих. 

На сегодняшний день в России третейское разбирательство в целом законодательно уре-
гулировано, регламентируют все основные вопросы статуса, деятельности третейских судов. 
Как международных, так и «внутренних», а также вопросы оспаривания и исполнения приня-
тых ими решений. Однако принятие нормативных правовых актах в данной области, конечно 
же, не исключает всех тех проблем третейского разбирательства, которые реально существуют 
сегодня в России. Многие положения законодательства нуждаются в теоретическом осмысле-
нии, в реализации через практику, как третейских судов, так и через судебно-арбитражную 
практику, которая в настоящее время только начинает складываться. 

При разрешении экономических споров в суде такая категория, как «время», часто ока-
зывается самым важным фактором, от которого зависят и материальное благополучие предпри-
ятия и его сотрудников, и успешное взаимодействие с контрагентами, и эффективная работа 
организации. Поэтому сложно недооценить институт третейского разбирательства в современ-
ных реалиях, и, несмотря на то, что еще имеет место недоверие к третейскому разбирательству, 
при грамотном устранении пробелов в законодательстве, третейскому разбирательству сулит 
успешное развитие и процветание. 
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МОТИВ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК УБИЙСТВА 
 

В статье рассматривается значение мотива убийства как 
квалифицирующего признака данного деяния, проблемные аспек-
ты определения мотива. Автор обращается к судебной практи-
ке, делает акцент на конкретных примерах.  

 
Ключевые слова: мотив преступления, квалификация, низ-

менные и лишенные низменного содержания мотивы. 
 

Согласно ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ при производстве по уголовному 
делу подлежат доказыванию виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 
мотивы.  

Мотив преступления – обусловленные определенными потребностями и интересами 
внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и ко-
торыми оно руководствовалось при его совершении [1]. Вместе с целью и виной он образует 
субъективную сторону преступления. Общественно опасные последствия охватываются моти-
вами и целями только в умышленных преступлениях. В общем учении о составе преступления 
цель и мотив – факультативные признаки субъективной стороны преступления. Однако, они 
становятся обязательными, когда они названы в конкретной норме УК РФ, либо их наличие 
вытекает из юридической природы конкретного состава – в таких случаях они участвуют в 
процессе квалификации. 

Данная работа посвящена роли мотива как квалифицирующего признака уголовно-
правового деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 105 УК РФ. 

Ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство» состоит из двух частей – ч.1 – «простое 
убийство» и ч.2 – «квалифицированное убийство», которая, в свою очередь, включает в себя 13 
пунктов. Однако, как подчеркивается в юридической литературе, фактически число обстоя-
тельств, которые позволяют квалифицировать убийство по ч. 2 ст. 105 УК, превышает эту циф-
ру, поскольку в некоторых пунктах имеются два и более отягчающих обстоятельства, иногда 
частично совпадающих, иногда образующих разновидность основного признака, а иногда вы-
ступающих как альтернативные [2]. 

Мотивы убийства является важным составляющим при квалификации данного деяния, 
поскольку он может изменять квалификацию – с его наличием образуется состав этого же пре-
ступления, но с отягчающими обстоятельствами. Мотив не упоминается в основном составе – 
ч.1 ст. 105 УК РФ, однако, его наличие изменяет квалификацию деяния, и наступает повышен-
ная ответственность, предусмотренная ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Мотивы убийства, сформулированные в диспозиции ч.2 ст. 105 УК РФ, оценивая с мо-
ральной и правовой стороны, можно разделить на две группы – низменные и лишенные низ-
менного содержания. Низменными являются такие мотивы, как корыстные (п. «з» ч. 2 ст. 105), 
хулиганские (п. «и» ч. 2 ст. 105), политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). К не имею-
щим низменного содержания мотивам относятся те, с которыми закон не связывает усиление 
уголовной ответственности (карьеризм, ревность, личная неприязнь и др.). 

О важности установления мотива преступления говорит и то обстоятельство, что он мо-
жет служить обстоятельством, без изменения квалификации деяния смягчающим либо отяг-
чающим уголовную ответственность, в случае, если он не указан законодателем при описании 
основного состава преступления и не предусмотрен в качестве квалифицирующего признака. 
Так, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК), мести за правомерные 
действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его соверше-
ние (п. «е1» ч. 1 ст. 63 УК) рассматриваются как отягчающие обстоятельства и усиливают нака-
зание за любое преступление. Напротив, совершение преступления по мотиву сострадания (п. 
«д» ч. 1 ст. 61 УК) или при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задер-
жания лица, совершившего преступление (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК), признается обстоятельством, 
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смягчающим наказание за любое преступление. 
На значение мотива убийства при его квалификации обращает внимание и судебная 

практика. Так, Верховный суд РФ разъяснил, что организация приготовления к убийству по 
найму исключает возможность квалификации этих же действий по иному из указанных в п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующих признаков, предусматривающих иную цель или мотив 
организации приготовления к убийству, в том числе из корыстных побуждений [3]. Мотивы 
действий заказчика убийства не должны влиять на квалификацию этого преступления, совер-
шенного по найму. Действия таких заказчиков (подстрекателей или организаторов) должны 
квалифицироваться по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ст. 105 УК РФ [4]. 

Для признания убийства, совершенному из хулиганских побуждений, мотив которого ха-
рактеризуется неспровоцированным посягательством на потерпевшего при отсутствии со сто-
роны последнего поводов к нападению и убийству или при наличии малозначительного повода, 
суду необходимо проверить и исключить другие мотивы, определяющие поведение виновного. 
В тех ситуациях, когда выявляется сочетание хулиганских побуждений с другим мотивом, на-
пример ревностью, следует выяснить, не являлась ли ревность лишь поводом для совершения 
убийства из хулиганских побуждений. Во всех подобных случаях (при сочетании хулиганских 
побуждений с другими мотивами) должен быть установлен мотив, который был главным, оп-
ределяющим поведение виновного при убийстве. Идея невозможности одновременной квали-
фикации данного преступления по двум мотивам прослеживается в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве». 
Так, в нем говорится: «По смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершен-
ного виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо ука-
занного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему 
иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совер-
шено, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно 
квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ». Таким образом, для квалификации преступ-
ления по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо установить, что основным мотивом преступле-
ния была цель скрыть другое преступление или облегчить его совершение.  

Продолжая, необходимо отметить, что по ряду дел Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ исключала из приговоров п. «з» ч. 2 ст. 105 УК, т.е. квалифицирую-
щий признак совершения преступления из корыстных побуждений как излишний, поскольку 
основным мотивом преступных действий осужденных была религиозная ненависть (п. «л» ч. 2 
ст. 105) [5].  

Таким образом, мотив преступления является не только психологическим феноменом и 
составной частью субъективной стороны преступления, но и сложным квалифицирующим при-
знаком, верное установление которого предопределяет соблюдение прав и законных интересов 
как обвиняемых в совершении преступления, потерпевших от него в частности, так и реализа-
ции правозащитной функции государства в целом. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ  

ПРАВ НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

Лицензии «разрешающих свободное копирование» Creative 
Сommons позволяют копирование, распространение и исполнение 
творческих работ, накладывая различные варианты определен-
ных условий, например, использование только некоммерческим 
способом, причем некоммерческим как прямо, так и косвенно. 
Условия лицензий Creative Commons разнообразны и зависят от 
характера произведения – книга, программа для компьютера, до-
кументация к программе и т.д. 

 
Ключевые слова: типы лицензий «разрешающих свободное 

копирование» Creative Сommons: «С указанием авторства»; «С 
указанием авторства – С сохранением условий»; «С указанием 
авторства – Некоммерческая»; «С указанием авторства – Без 
производных»; «С указанием авторства – Некоммерческая – Без 
производных». 

 
Автоматически возникающие авторские права не всегда осознаются авторами. Даже если 

автор был бы не против свободного распространения произведения при определенных услови-
ях, в России с этим возникают различные правовые проблемы — как для автора, так и для того, 
кто будет пользоваться произведением.  

Разрешить эту проблему можно при помощи лицензий «разрешающих свободное копи-
рование»

1
, например, лицензии, опубликованные в образцах для использования организацией 

Creative Сommons [1]. Эти лицензии позволяют копирование, распространение и исполнение 
творческих работ, накладывая различные варианты определенных условий, например, исполь-
зование только некоммерческим способом, причем некоммерческим как прямо, так и косвенно.  

Естественно, что теоретически любой автор сам может составить лицензионный договор, 
однако для этого требуются юридические знания и опыт. Поэтому стала распространяться 
практика, при которой авторы ссылаются на уже заранее опубликованные специализированны-
ми организациями тексты лицензий. Поставив ссылку в своем произведении на такую лицен-
зию, автор явно выражает свою волю относительно условий его дальнейшего использования 
другими. Выбор у автора на данный момент достаточно широк – разные лицензии для разных 
случаев уже давно опубликованы. Такая практика была распространена и до сети, например, 
широко используются и принимаются судами международные правила толкования торговых 
терминов (в договорах международной поставки товаров) ИНКОТЕРМС, которые тоже пред-
ставляют собой стандартизованные обычаем делового оборота варианты условий договора.  

Условия лицензий Creative Commons разнообразны и зависят от характера произведе-
ния – книга, программа для компьютера, документация к программе и т.д. Помимо разрешения 
копирования такие лицензии (только некоторые из них) могут налагать некие ограничения в 
интересах общества. Например – каждый, кто использует объект, или создает новый на основе 
старого, не может препятствовать тому, чтобы он распространялся или модифицировался 
дальше. При этом тот, кто использует объект, имеющий «разрешенную для копирования» ли-
цензию, и создает на его основе производное произведение, не имеет права распространять его 
на основе копирайта или других концепций не совместимых с оригинальной. Надо сказать, что 
концепция «разрешающих свободное копирование лицензий» не может отождествляться с на-
рушением авторского права, так как эти лицензии используются по воле автора, и они не ис-
ключают бизнес с их использованием, только он должен строиться не на продаже произведения 
как такового, а, например, на сервисных услугах по настройке программ, или иных подобных 
услугах. В этой концепции авторы должны соблюдать правила свободного использования, рас-
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1
 Иногда такие лицензии именуют «copyleft» в отличие от copyright. но часто слово copyleft непра-

вильно ассоциируется с «пиратством» хотя на самом деле никакого отношения к нему не имеет.  
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пространения и модификации объекта охраны. То есть при такой системе лицензий все произ-
водные произведения должны распространяться под той же лицензией, что и оригинальное 
произведение. Для сторонников «разрешающих копирование лицензий» важной ценностью ос-
тается ценность свободы использования объектов авторского права.  

Программа считается свободной, если пользователю доступны следующие четыре свобо-
ды: свобода (1) запускать программу для любых целей; свобода (2) изучать устройство про-
граммы и приспосабливать ее к своим потребностям (это предполагает доступ к исходному ко-
ду программы); свобода (3) распространять программу, имея возможность помочь другим; сво-
бода (4) улучшать программу и публиковать улучшения, в пользу всего сообщества (это пред-
полагает доступ к исходному коду программы) [2].  

Концепция «некоторые права защищены» вместо «все права защищены». Понятна для 
широкого круга пользователей (обозначение прав специальными значками).  

Типы лицензий Creative Commons Свободные Attribution (by) – Лицензия «С указанием 
авторства». Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, исправлять и раз-
вивать произведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. 
Это наиболее свободная лицензия, с точки зрения того, что могут делать с произведением поль-
зователи.  

Attribution-ShareAlike (by-sa) – Лицензия «С указанием авторства – С сохранением усло-
вий». Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение 
даже в коммерческих целях при условии указания авторства и лицензирования производных 
работ на аналогичных условиях. Эта лицензия является копилефт‐лицензией.  

Все новые произведения основанные на лицензированном под нею будут иметь анало-
гичную лицензию, поэтому все производные будет разрешено изменять и использовать в ком-
мерческих целях.  

Несвободные Attribution-NonCommercial (by-nc) – Лицензия «С указанием авторства – 
Некоммерческая». Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать 
произведение на некоммерческой основе, и хотя для производных работ сохраняются требова-
ния указания авторов и некоммерческого использования, не требуется предоставления третьим 
лицам полученных по условиям данной лицензии на данную работу прав на производные от 
неѐ.  

Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) – Лицензия «С указанием авторства – 
Некоммерческая – С сохранением условий». Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, 
исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоми-
нают авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. 
Пользователи могут не только загружать произведение и в дальнейшем распространять его на 
условиях, идентичных лицензии «by-nc-sa», но и переводить, создавать иные производные ра-
боты, основанные на исходном произведении. Все новые произведения, основанные на нѐм, 
будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить не-
коммерческий характер.  

Attribution-NoDerivs (by-nd) – Лицензия «С указанием авторства – Без производных». Эта 
лицензия позволяет свободно распространять произведение, как на коммерческой, так неком-
мерческой основе, при этом работа должна оставаться неизменной и обязательно должно ука-
зываться авторство.  

Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd) – Лицензия «С указанием авторст-
ва – Некоммерческая – Без производных». Настоящая лицензия имеет наибольшие ограничения 
среди шести основных лицензий, разрешающих свободное распространение произведения. Эту 
лицензию часто называют лицензией «бесплатной рекламы», поскольку она позволяет другим 
загружать такие работы и делиться ими с другими, до тех пор пока они упоминают автора и 
ссылаются на него, но они не могут ни под каким видом изменять произведение и использовать 
его в коммерческих целях.  

 Лицензии, разрешающие копирование (Creative Commons) узаконены в 70 странах, 
включая развитые западные страны, такие как Япония, Великобритания, Франция, Швеция, 
Финляндия, постсоциалистические страны (Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Эстония, 
Литва, Словения, Чехия, Румыния и др.), а также страны, которые претендуют на лидерство в 
XXI веке – Бразилию, Китай, Индию, Индонезию [3]. Отсутствие в этом ряду России и непри-
миримая приверженность копирайту может стать непреодолимым препятствием для развития 
инновационной экономики.  
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Несмотря на неопределенность правового статуса «свободных лицензий» в России и не-
закрепленность их международными соглашениями, тем не менее, существует практика выпус-
ка произведений под лицензией Creative Commons.  

Одним из первых произведений, выпущенным под лицензией Creative Commons в России 
стала книга А. Б. Долгина «Экономика символического обмена» [4], изданная в 2006 году. В 
пользу того, что лицензирование по принципу Creative Commons не является угрозой рыночно-
му успеху произведения говорит тот факт, что несмотря на то, что книга выложена в открытый 
доступ в Интернете, где ее можно скачать для чтения в популярных текстовых форматах (*.doc, 
*.pdf), она выдержала два переиздания на русском языке, в 2008 году вышла на английском в 
издательстве Springer Science+Business Media.  

Хотя де-факто лицензии Creative Commons существуют в России, де-юре они остаются 
вне рамок существующей законодательной системы. Посол некоммерческой организации 
Creative Commons Сиб Грѐневельд в 2010 году покинул Россию после двух лет безуспешных 
попыток адаптировать лицензии Creative Commons к реалиям российского законодательства. 
По словам Грѐнвельда, он столкнулся с непримеримой позицией представителей Государст-
венной Думы, которые заявили, что лицензии не сочетаются с законами РФ и после принятия 4 
части Гражданского Кодекса лицензии Creative Commons противоречат закону по 12 пунк-
там [5]. Однако затем эти попытки возобновились, и теперь деятельность по их внедрению ве-
дет Институт развития информационного общества. В поправках к части 4 ГК тоже была пред-
принята попытка закрепить легитимность таких лицензий, но она была подвергнута жесткой 
критике и перспективы ее на момент написания данного материала неизвестны.  

На наш взгляд, используя свободную лицензию, автор не отказывается от своего автор-
ского права, просто он предоставляет другим способ использования произведения. А ГК РФ, 
как уже говорилось выше, перечень перечисленных в нем способов использования не называет 
исчерпывающим, наоборот, позволяя указывать разные способы использования произведения. 
Что касается формы сделки в данном случае, то можно попробовать использовать понятие 
конклюдентных действий – пользователь соглашается с условиями, которые заявлены в произ-
ведении. И, конечно есть два важных момента – общие начала гражданского законодательства 
всегда говорят о максимальном уважении воли сторон гражданского оборота, кроме того, гра-
жданское право не обязывает, а лишь дает возможность автору инициировать преследование 
тех, кто нарушает его право.  

Именно по той причине, что у нас непроработано законодательство, у нас вообще сейчас 
открытых лицензий нет. А в том виде, в котором это предлагается принять, пока непонятно, как 
это будет работать.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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